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ГЛАВА ДВЕСТИ СЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ 

Основные задачи формирования пролетарской культуры и 
процесс ее перерастания в социалистическую, 

бесклассовую, общечеловеческую 
 

На протяжении всего нашего исследования мы не оставляли без внимания историю 

развития духовной культуры, искусства и литературы в истории человечества. От первых 

страниц нашего исследования идёт единая интерпретация категорий культуры, искусства, 

классификация искусства по стилям и т. д. Все факты истории искусства, литературы  

показывают их материальное происхождение. Они создаются как следствие развития 

производства, разделения труда в обществе и образования классов. Искусство, как мы 

многократно отмечали, - есть форма организации социальных отношений. В классовом 

обществе искусство участвует в организации отношений между классами. Познание 

искусства, его научная систематизация возможны только с помощью стилей, деление 

искусства по стилям. Выше мы и это показали на основании многих  указанных работ. 

Еще более важно видеть место и роль культуры, искусства при построении 

коллективистского общества. Вместе с созданием общества без буржуазного разделения 

труда и вытекающего из него существования классов, искусство перерастает в 

общечеловеческое, как и вся культура. В этой связи искусствоведы, историки-марксисты 

оставили нам предостаточно исследований, запрещенных, как и вся наука об обществе 

Сталиным и КПСС. 

Марксисты сознательно воздействуют на стихийный исторический процесс на стороне 

действий пролетариата. Вся их научная теория построена на основании этих потребностей. 

Не исключение в этом и культура. Каким образом она может способствовать усилению 

дурной, разрушительной стороны, оказать помощь пролетариату преодолеть сопротивление 

консервативной стороны, всех сил старого, отживающего эксплуататорского мира? Они 

успешно справлялись и с этой задачей, пока  продержалась диктатура пролетариата. Этот 

опыт, разработанная теория будут востребованы пролетариатом веками. 

Итак, после рассмотрения теории социализма мы переходим к анализу культуры, 

искусства, литературы в процессе социалистического развития. 

 

§ 1. Взаимодействие общечеловеческой и национальной культур на 
современном этапе 

 

Противопоставление культуры общечеловеческой культурам национальным - вещь 

обычная. Разрешение кажущегося противоречия между этими понятиями известно и понятно 

всем. 

Человечество идет неудержимо по пути к интернационализации культуры. 

Национальная основа, разумеется, останется надолго, может быть навсегда, но 

интернационализм и не предполагает цель уничтожения национальных мотивов в 

общечеловеческой симфонии, а лишь их богатую и свободную гармонизацию. 

Побеждаются рамки нации, побеждаются и ступени эпох на великой лестнице мировой 

истории. 
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А. В. Луначарский считал, что постановка вопроса об отношении общечеловеческой 

культуры и культур классических - вещь новая и мало разработанная. Поскольку такое 

противопоставление делалось до сих пор марксистами, оно встречается холодно или даже 

резко враждебно. Особенно же всякий разговор о пролетарской культуре, которая начинает-

де развиваться и будет во многом резко отличной от культуры буржуазной, - находил всегда 

ожесточенный прием. 

Дело с противопоставлением национальных культу и культур отдельных эпох - идее 

культуры общечеловеческой обстояло, по словам А. Луначарского, следующим образом. 

Еще недавно даже среди утонченно образованных людей можно было встретить таких, 

которые признавали только современную европейскую культуру за истинно ценную, а все 

сокровища прошлого и все творчества остальных народов считали за хлам, интересный 

только для археологов и этнографов. Еще больше встречалось типов, которые принимали 

свой личный или групповой вкус за объективный критерий при оценке художественных и 

интеллектуальных ценностей прошлых эпох. Один выхвалял Византию, другой проклинал ее 

и молился Возрождению. Словом, от деревяшек каких-нибудь ботокудов до красочных 

симфоний Уистлера, от первобытного плясового ритма до Дебюсси лица и группы выбирали 

себе кумиров и вопили: «Нет бога, кроме этого бога!». 

Вот тут-то и начинается поворот к подлинному пониманию общечеловеческой 

значительности художественной и умственной культуры во всех ее проявлениях. Сама 

эклектическая ярмарка ХХ века научила людей не швырять сразу прочь все то, что 

показалось непонятным и нелепым. Мало-помалу научились вслушиваться  в аргументы 

друг друга, и растет число тех, кто умеет гордиться всем художественным достоянием 

человечества, любить все его прошлое, ценить творчество всех наций, всех веков в тех 

шедеврах, в которых данная форма жизни и чувства нашла точное, сильное и чистое 

выражение.
1
 

«Искусство может быть названо общечеловеческим постольку, поскольку все ценное в 

произведениях веков и народов является неотъемлемым содержанием сокровищницы 

общечеловеческой культуры».
2
 

Когда пролетариат создает свою собственную литературу - сперва пролетарскую, а 

потом и общечеловеческую - на той небывалой по мощности базе, какой является 

социалистическое производство,  то классики прошлых веков и всех родов, равно как и 

всякие другие писатели и художники, не признанные образцами, превратятся просто в 

музейно-исторический материал, интересный для понимания прошлого, Но пока пролетариат 

находится  только в пути, в смысле развития своей культуры, классики являются для него 

очень важным подспорьем в деле повышения художественного умения. Естественно 

поэтому, что пролетариат питает большой интерес к классикам, во-первых, потому, что он 

хочет знать прошлое своей страны и человечества, а оно нигде не говорит языком и 

увлекательным языком, как в произведениях великих писателей, и, во-вторых, потому, что 

эти писатели прошлого часто выражают очень близкие пролетариату настроения или, по 

крайней мере, отдельные черты его и притом лучше, чем может выразить молодая 

литература класса, самые крупные дарования которого отвлечены задачами прямой борьбы и 

сурового труда.
3
 

                                                 
1
 См., Луначарский А. В., Собр. соч., т. 7, стр. 183 - 184 

2
 Там же, стр. 201 

3
 Луначарский А. В., Собр. соч., т. 7, стр. 435 
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Различными классами, господствовавшими в старину в различных обществах, 

создавались культурные ценности, которые не только любопытно изучить для правильного 

понимания путей истории человечества, но которые могут оказаться непосредственно 

полезными для нас. 

На митинге в 1919 годе Ленин провозгласил, между прочим: «...От раздавленного 

капитализма сыт не будешь. Нужно взять всю культуру, которую капитализм оставил, и из 

нее построить социализм. Нужно взять всю науку, технику, все знание, искусство. Без этого 

мы жизнь коммунистического общества построить не можем. А эта наука, техника, 

искусство - в руках специалистов и в их головах».
4
 

 

§ 2. Революция и культура 
 

Марксизм всегда связывал развитие культуры с процессом развития общества, как 

борьбы классов, как взаимополагающее понятие. Революция и культура! Эти понятия, как 

писал А. Деборин, представляются современным буржуазным идеологам диаметрально 

противоположными. С точки зрения этих мудрецов, революция и культура взаимно 

исключают друг друга; ведь революция является лишь разрушением, между тем как культура 

представляет собой творческий процесс. По их мнению, революция стремится к 

уничтожению «культуры», а «культура» требует сохранения существующего строя, она 

предполагает покой и регулярный, невозмутимый обыденный ход вещей. Таково обычное 

противопоставление культуры и революции, очень часто встречающееся в буржуазной 

литературе. 

Всякий раз, когда измученный народ в редкие моменты своего исторического 

существования пытается поднять голову, всякий раз, когда в народе замечается 

революционное брожение, «ученые» крысы из господствующих классов выползают из своих 

нор и начинают разглагольствовать на тему об опасности разрушительных тенденций и о 

необходимости усмирить и укротить народ во имя их священной культуры. 

Народ стремится к земному счастью и к свободе, потому что он ищет подлинного 

смысла существования здесь, на земле, но буржуазная культура предлагает ему 

потусторонний мир, чтобы сохранить за собой право всем наслаждаться и всем обладать. 

Смысл существования заключается в самом существовании, которое было бы достойно 

человека - так рассуждают о культуре трудящиеся. Глубочайший смысл существования, как 

проповедуют представители буржуазной культуры, заключается в покорности народа 

идолам, фетишам и различным небесным и земным кумирам, способствующим сохранению 

буржуазий культуры. Буржуазная культура отнимает у трудящихся все и оставляет им лишь 

веру в торжество справедливости на небе, в потустороннем мире. Эти мысли излагались А. 

Дебориным шестьдесят лет назад, но мы имеем основания утверждать, что и в настоящее 

время больших изменений здесь не произошло.  

Такова та культура, которую отстаивает буржуазия, чтобы отклонить народ от борьбы 

за подлинную и истинную культуру. 

Но пролетариат иначе смотрит на вещи: если дикость и варварство означали 

подчинение человека окружающей природе и эксплуататорам, имеющим власть над другими 

людьми, то смысл настоящей культуры состоит в восхождении от низшего к высшему, в 

освобождении человечества от ига природы и господствующих классов. 

                                                 
4
 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 38, стр. 55 
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Итак, смысл культуры ныне состоит в освобождении общества от слепого господства 

сил природы и эксплуататоров. В этом заключается отрицательная сторона культуры, 

положительная же ее задача состоит в подчинении сил природы человечеству и планомерной 

организации общественной жизни людей и их сотрудничества в организации производства 

на новых началах. 

Пролетариат усматривает высший смысл культурного развития в том, чтобы по мере 

возможности возложить бремя труда на безжизненные силы природы и таким образом 

добиться для человека человеческого существования. В этом смысле культура означает 

непрерывное расширение человеческой свободы и избавления трудящихся масс от ига 

капитала. Подъем материальной и духовной культуры предполагает непрерывный процесс, 

выражающийся в непрерывных изменениях. Но что иное представляют собой эти изменения, 

если не ряд революций, и не означает ли революция лишь ускоренные и сокращенные 

изменения в структуре общества? 

Итак, несмотря на софизм буржуазных профессоров, как подчеркивал А. Деборин, 

революция есть высший творческий акт культуры, потому что она означает ускорение и 

углубление исторического процесса развития. Но, с другой стороны, вся культура есть не что 

иное, как изменение общественных форм человеческого сотрудничества, устранение тех 

форм, которые стали вредными для его развития, и благодаря которым обнаружилось 

противоречие между интересами целого и интересами господствующего меньшинства. 

Старые отжившие формы должны быть заменены новыми формами, более 

соответствующими потребностям развития производительных сил. 

Пролетарское мировоззрение есть философия активности, сам пролетариат является 

представителем труда, работы, деятельности и он ставит выше всего не покой, а движение, 

не квиетизм, а активность. 

Поэтому мы никогда не можем удовлетвориться достигнутой стадией, данным. Всякая 

ступень, достигнутая путем борьбы, служит для пролетариата новым исходным пунктом, 

вновь завоеванной, укрепленной позицией, которой он пользуется для дальнейших 

нападений на своих врагов. 

Буржуазия отрицает революцию во имя буржуазной культуры, между тем как 

пролетариат за нее, во имя общечеловеческой культуры. 

В нашу эпоху содержание культурной борьбы составляет противоположность между 

теми, которые ничего не имеют и которые  составляют «ничто», но которые создают все, и 

теми, которые всем обладают, но ничего не создают. Эти резкие противоречия разрешаются 

путем исторического развития и революции, как переходной ступени. И это решение 

наиболее резких противоречий, победа пролетариата окажется величайшим торжеством 

культуры.
5
 

 

§ 2. 1. Пролетарская революция – путь создания и развития 
общечеловеческой культуры 

 

Итак, смысл культуры ныне состоит в освобождении от слепого господства сил 

природы и эксплуататоров, в этом заключается отрицательная сторона культуры, 

положительная же её задача состоит в подчинении сил природы человечеству и планомерной 

организации общественной жизни людей и их сотрудничества, в реорганизации 

                                                 
5
 См., Деборин А., Философия и марксизм, М - Л., 1930, стр. 1 – 9. 
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производства на новых началах. Пролетариат усматривает высший смысл культурного 

развития в том, чтобы по мере возможности возложить бремя труда на безжизненные силы 

природы и таким образом добиться для себя человеческого существования. В этом смысле 

культура означает непрерывное расширение человеческой свободы и избавление трудящихся 

масс от ига капитала... 

Подъем  материальной  и духовной культуры предполагает непрерывный процесс, 

выражающийся в непрерывных изменениях; но что иное представляют собой эти изменения, 

если не ряд революций, и не означает ли революция лишь ускоренные сокращенные 

изменения в структуре общества? Итак, несмотря на софизмы профессоров, революция есть 

высший творческий акт культуры, потому что она означает ускорение и углубление 

исторического процесса развития. Но, с другой стороны, вся культура есть не что иное, как 

изменение общественных форм человеческого сотрудничества, устранение тех форм, 

которые стали вредными для его развития, и благодаря которым обнаружилось противоречие  

между интересами целого и интересами господствующего меньшинства. Старые, отжившие 

формы должны быть заменены новыми формами, более соответствующими потребностям 

развития производительных сил. 

В основе марксистского миросозерцания и марксистского  понимания истории лежит 

принцип постоянной изменчивости всего существующего: не существует ничего абсолютно 

постоянного, в истории происходит вечная смена общественных форм, в природе 

наблюдается вечное, непрерывное изменение, и вообще во всех сферах бытия - непрерывное 

творчество. Марксистское мировоззрение по существу не признает покоя; высшим 

принципом этой философии является вечное движение. Марксисты оказываются 

революционерами не только в политике, но и в философии, потому что... природа,  история 

сами революционны. Наше познание природы и истории является лишь отражением 

объективной действительности. Пролетарское мировоззрение есть философия активности; 

сам пролетариат является представителем труда, работы, деятельности,  и он ставит выше 

всего не покой, а движение, не квиетизм, а активность. С точки зрения движения не 

существует абсолютных конечных стадий и конечных целей. Марксистская точка зрения не 

признает «первого двигателя» и не имеет ничего общего с конечными целями в абсолютном 

смысле. Поэтому мы никогда не можем удовлетворяться достигнутой стадией, данным; 

всякая ступень, достигнутая путем борьбы, служит для пролетариата новым исходным 

пунктом, вновь завоеванной, укрепленной позиции,  которой он пользуется для дальнейших 

нападений на своих врагов. Эти выводы вытекают из материала всех томов нашего 

исследования. 

Пролетарское мировоззрение не признает никакой метафизики; оно не апеллирует к 

будто бы скрывающейся за явлениями недоступной «вещи в себе», где находят для себя 

убежище усталые души; его философии чужда всякая вера в потусторонний мир. В 

своеобразном контакте с этим постоянным процессом изменения и потоком вещей мы 

признаем фактическое бытие действительности, но вместе с тем требуем и ее «ускорения». 

Эта действительность образует для нас основу, на которую мы опираемся: она является 

точкой опоры для нашего рычага; но, признавая эту действительность как факт, как данное, и 

исходя из нее, мы стремимся к ее преодолению и устранению. 

В мире нет ничего застывшего, но все становится, в нем возникают и исчезают все 

новые формы. Мнимое бытие есть лишь определенная форма становлений, подобно тому, 

как покой представляет собой определенную форму движения. Если буржуазия 

предоставляет ныне общественное бытие, покой неподвижность, то пролетариат является 



 

12 

 

социальным выражением «небытия», движения, прогресса. Буржуазия признает теперь лишь 

существующее, лишь то, что есть; она не может представить себе ничего иного; все, что 

выходит за пределы нынешнего общественного строя, кажется ей немыслимым или, по 

крайней мере, непознаваемым. Бытие равно бытию, и поэтому господствует принципа 

тождества.  Буржуазные примиренческие теории признают, что интересы буржуазии и 

пролетариата тождественны. Пролетариат, лишенный бытия в буржуазном мире, не только 

выходит за пределы существующего, но и требует его преодоления и устранения. Бытие 

должно стать инобытием, оно уже содержит в себе свое отрицание. Поэтому диалектическая 

логика имеет огромное теоретическое и практическое значение для пролетариата. Её начала 

мы изложили в первых главах нашего исследования. В противоположность буржуазным 

примиренческим теориям, пролетариат стоит на точке зрения непримиримой классовой 

борьбы. В то время как буржуазия признает лишь тождественное, равное самому себе, 

бытие, т. е. неизменность существующего общественного строя, пролетариат считает это 

бытие изменяющимся, становящимся, внутренне противоречивым. Его самодвижение 

проявляется как борьба классов на всей ступени цивилизации. Где не было классовой 

борьбы, там народы разлагались, новое не могло преодолеть старое, и общество разрушалось 

соседними обществами. Рабочий класс не находит для себя удовлетворения в нынешнем 

обществе, и поэтому он борется против этого общества за новую форму общественной 

жизни. Таким образом, устанавливается переход от бытия к небытию, от существующего к 

несуществующему, к будущему. И общество, как целое, оказывается утверждением и  вместе 

с тем отрицанием... Пролетариат оказывается отрицательной стороной, и именно поэтому он 

является носителем прогресса, развития, представителем будущего; в своей борьбе за 

свободу, счастье и культуру он идет дальше,- чем какой-либо иной общественный класс; он 

является борцом за высший тип общественного бытия, т. е, истинным представителем 

культуры. Стремясь сбросить с себя оковы, он отрицает себя как пролетариат, он отрицает 

нынешнее общество, для которого необходимо существование рабочего класса; борясь за 

собственное освобождение, он борется и за освобождение всего общества, потому что 

потребности пролетариата выражают интересы объективного развития, т. е. они совпадают с 

интересами и потребностями человечества. Одним словом, пролетариат есть тот 

общественный класс, который является носителем будущего, истинным представителем 

современной культуры. И это не утопия, это объективная диалектика истории, вытекающая 

из внутренних законов развития истории человечества. И это мы уже проследили. 

Марксизму по существу чужда какая бы то ни было догматическая формула, потому 

что в основе марксистского мировоззрения лежит диалектический метод, а природа и 

история представляют собой не что иное, как диалектический процесс, т. е. вечную критику 

всего данного. Итак, те, которые с точки зрения буржуазных идеологов являются 

ограниченными догматиками, на самом деле оказываются революционерами, беспрестанно 

критикующими все раз навсегда данные шаблоны и формулы. Марксизм стоит на точке 

зрения диалектики, потому что он не признает вечных категорий. Правовые формы и формы 

собственности, государство и религия, логические и этические нормы не имеют для него 

абсолютной ценности. Он считает их историческими категориями, т. е. такими категориями, 

которые возникают при определенных условиях и исчезают вместе с ними. «Для 

диалектической философии нет ничего раз навсегда установленного, безусловного, святого. 

На всем и во всем видит она печать неизбежного падения, и ничто не может устоять перед 

нею, кроме непрерывного процесса возникновения и уничтожения, бесконечные 

восхождения: от низшего к высшему. Она сама является лишь простым отражением этого 
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процесса в мыслящем мозгу. У нее, без сомнения, есть и своя консервативная сторона: 

каждая данная ступень развития науки или общественных отношений оправдывается ею 

ввиду обстоятельств данного времени, но не больше. Ее консерватизм относителен, ее   

революционный характер безусловен - к нему сводится все то безусловное, для которого в 

ней остается место». Это положение диалектичности истории, раскрытое Энгельсом, нам 

приходится повторять постоянно. 

Недаром великий Гераклит усматривал сущность всех вещей во всепоглощающем огне, 

недаром нескончаемое течение стремительного потока представляет собой для него картину 

процесса, совершающегося в природе и истории. Первый великий диалектик был первым 

социологом, который высказал мысль, что развитие истории и общества совершается путем 

борьбы социальных сил. «Взору великого эфесца всюду раскрывается игра 

противоположных сил и свойств, взаимно обусловливающих и возбуждающих друг друга; 

закон полярности как бы обнимает собой вселенскую жизнь, и все остальные законы 

заключены в нем». 

Конечно, Гераклит боролся против демократии в интересах аристократии, к которой 

сам он принадлежал. Когда он провозглашал идею противоречия и неравенства, 

общественное значение его философии заключалось в том, что он хотел противопоставить ее 

философии демократии, отстаивавшей для всех полноправных граждан принцип единства и 

равенства пред законом. Но истинный смысл его философии был таков: «насколько 

необходимо, чтобы все разъединилось, противополагаясь,  настолько же необходимо и то, 

чтобы противоположности вновь объединялись» Демократические элеаты подчеркивали 

единство всех, между тем как аристократический Гераклит выдвигал противоположные 

моменты - противоречия. 

Современные буржуазные идеологи становятся на кантианскую точку зрения, оперируя 

кантовскими антиномиями, которые и находят свое разрешение лишь в потустороннем мире. 

Для буржуазии удобно предполагать, что окончательное разрешение социального вопроса 

недостижимо, «потому что на земле не существует ничего совершенного». Как говорят они, 

всякие противоречия, или «антиномии», могли бы разрешаться лишь в сверхчувственном 

мире. Но в противоположность Канту, Маркс и Энгельс учат нас, что развитие совершается 

благодаря борьбе противоположностей, и что эти противоположности непременно должны 

быть преодолены на нашей   грешной земле, причем  переход  к  высшей форме, т. е. переход 

к новому «синтезу», совершается всегда посредством скачка, путем революции. Принцип 

революции свойственен всему миру, всему существующему и всему бытию; он оказывается 

всеобщим законом. Революции в истории представляют переходные формы от одного 

состояния культуры к другому, более высокому типу культуры. С другой стороны, 

определенное данное состояние культуры развивает имманентные ему противоречия, 

разрешение которых осуществляется путем революционного «скачка». Итак, если революция 

является формой перехода от одного «качества» к другому, от низшей стадии культуры к 

более высокой, то содержание социально-политических революций составляет рост 

культуры. Под этим мы разумеем как можно более полное соответствие между 

общественными учреждениями и потребностями человеческого рода, и при которой 

устанавливается как можно более гармоническое соответствие между интересами личности и 

интересами общества. 

С нашей точки зрения всякая революция есть форма созидания культурных ценностей. 

Чем глубже и величественнее революция, тем больше значения она имеет с точки зрения 

культуры. Кто станет сравнивать великую французскую революцию, которая имеет столь 
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важное культурное значение, с незаконченной и ограниченной революцией 1848-1849 годов? 

Поэтому истинные носители культуры - социал-демократы - с начала русской революции 

высказывались за «перманентную революцию», потому что радикальный переворот в 

существующем строе в России не только будет иметь в высшей степени важные последствия 

для русского народа, но и чрезвычайно подвинет вперед развитие культуры во всем мире.

 Но истинная культура не соответствует желаниям господствующих классов и, прежде 

всего буржуазии. Под культурой она разумеет возможность эксплуатировать рабочий класс и 

обеспечивать только для себя свободу, дающую возможность исключительно ей одной 

пользоваться приобретениями культуры. Пролетариат же борется в настоящее время за 

полную и истинную культуру, чтобы доставить всем людям возможность жить человеческой 

жизнью, В настоящее время развитие культуры совершается благодаря классовой борьбе. 

Все созидающий пролетариат оказывается неимущим, и пока - он «ничто»; между тем как 

ничего не созидающая буржуазия оказывается обладающей всем. Она - все. Труд подчиняет 

природу, преодолевая все препятствия; он доставляет роду человеческому возможность жить 

свободно и счастливо; рабочий является истинным представителем культуры, потому что 

только благодаря труду человек стал человеком. Одним словом, только рабочий творит 

культуру, и, однако, он является лишь производящим рабом, безземельным властителем. По 

мир должен принадлежать труду; труд завоюет мир, потому что именно в этом заключается 

смысл социальной борьбы, смысл всей современной культуры. 

Буржуазия некогда была революционным классом, и она еще отчасти продолжает быть 

таковым в тех странах, где дело идет о завоевании формальной свободы и буржуазной 

культуры. Однако ее общественное положение заставляет её быть консервативной даже в 

революции Она вынуждена  рассматривать все многообразие общественных явлений с точки 

зрения консервативного начала - обладания собственностью. В обществе, в котором даже все 

недвижимые блага стали движимыми «товарами», все изменчиво. Но производственные 

отношения, отношения собственности должны   оставаться неизменными, этого требует 

буржуазия, потому что она представляет собой субъект этого «бытия» и, следовательно, 

олицетворение неизменности. В философии она принимает за исходный пункт равное 

самому себе бытие, абсолютно покоящуюся и неизменную субстанцию, которая составляет 

сущность всех явлении. Субстанция, вещь в себе, есть в известном смысле лишь проекция 

этого покоя, этой неподвижности и неизменных отношений бытия... 

Наоборот, рабочий сам стал объектом  собственности, товаром: не только  товары, но и 

отношения собственности, с его точки зрения, текучи и изменчивы. 

«Частная собственность, как частная собственность, как богатство, вынуждена 

сохранить как свое собственное бытие, так и бытие своей противоположности» - 

пролетариата. Это - положительная сторона  противоречия, удовлетворенная сама в себе 

частная собственность. 

Напротив, пролетариат, как пролетариат, вынужден отвергнуть самого себя и тем 

самым и обусловливающую противоположность, делающую его пролетариатом, - частную 

собственность. Это - отрицательная сторона противоречия, его неуравновешенность в себе, 

упраздненная и упраздняющая себя частная собственность... 

В пределах самого противоречия частный собственник представляет собой 

консервативную сторону, пролетарий - разрушительную. От первого исходит действие, 
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направленное на сохранение противоречия, от второго - действие, направленное на его 

упразднение
»6.

 

Собственность является для буржуазии исходным пунктом всего общественного бытия, 

всех социальных явлении. Все движется, все изменяется, но только до определенного 

конечного пункта, который навсегда должен оставаться неподвижным. Собственность 

является тем центром, вокруг которого все вращается. Поэтому буржуазные идеологи 

оказываются подлинными элеатами, и вместе с этими прототипами философии 

неизменности и постоянства; они могут сказать: все оказывается иллюзией все оказывается 

видимостью, существует лишь неизменное, неподвижное и непреходящее бытие, а именно 

бытие данных общественных отношений. Это определенное бытие является исходным 

пунктом и конечною целью всей буржуазной культуры и свободы. Для буржуазии и для ее 

идеологов существующее есть конечный предел, а все попытки пойти далее его должны 

оказываться тщетными. Различные изменения движения еще допустимы в мире видимости, 

но не в мире бытия, социальной «вещи в себе» - собственности. С их философской точки 

зрения существующий порядок общественных отношений представляет собой законченную 

и раз навсегда данную форму общественного бытия. Они борются за покой и неподвижность. 

Пролетариат - ничто, он ничего не имеет, следовательно, он является представителем 

беспокойства, движения и прогресса.  Итак, пролетариат становится истинным борцом за 

прогресс, а, следовательно, за культуру. Если существующее (достигнутая стадия культуры) 

имеет ценность для буржуазии, которая находит в нем покой и источник наслаждения, то для 

пролетариата покой и неизменность означают страдание и муку. Пролетариат должен стоять 

за изменение существующего, чтобы избавиться от своих страданий. Между тем как для 

буржуазии и для ее идеологов общественное (и всякое иное) движение является лишь 

определенной формой неизменного бытия. С марксистской точки зрения социальное (и 

всякое иное) бытие является лишь определенной формой неопределенной фазой движения и 

становления. Итак, по мнению тех, кто ничего не делает, в основе мира лежит работа, 

деятельность, движение. Поэтому первые лежит покой, а, по мнению тех, кто все создает, в 

основе мира сводят все формы движения к неподвижной субстанции, между тем как 

последние сводят к определенным формам движения даже будто бы неподвижную 

субстанцию; для первых (как для элеатов) кажущееся движение является формой покоя. Для 

последних кажущийся покой является формой движения. Чтобы увековечить свое бытие, 

буржуазия и ее идеологи отрицают социальный прогресс, между тем как пролетариат, 

отрицая «бытие» буржуазии, рассматривает его как фазу развития, как форму инобытия. 

Пролетариат стремится к высшему общественному строю, высший культурный идеал, 

который он желает осуществить, это - всеобщая солидарность, социалистическая 

организация. Это по существу вытекает из его положения в современном обществе, потому 

что пролетариат «не может упразднить своих собственных жизненных условий, не 

упразднив всех бесчеловечных жизненных условий современного общества, 

сосредоточившихся в его собственном положении». 

И так, рабочий является носителем высочайшего культурного идеала, который 

осуществляется благодаря объективному историческому развитию и, наконец, путем 

революционного акта, как момента, имеющего решающее значение. Буржуазия отрицает 

революцию во имя буржуазной культуры, между тем как пролетариат, во имя 

общечеловеческой культуры, считает революцию необходимой переходной ступенью, 

                                                 
6
 См.: Маркс К. Святое семейство. 
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потому что всякая  революция означает не что иное, как разрешение  противоречий  и, 

следовательно, создание   новых форм,  благодаря  которым люди поднимаются на более  

высокую ступень культуры. С этой точки зрения всякая победа революции есть величайшая 

победа  культуры. 

В нашу эпоху содержание культурной борьбы составляет противоположность между 

теми, которые ничего не имеют и  которые составляют «ничто», но которые создают все, и 

теми, которые всем обладают, но ничего не создают. Те, которые теперь ничто, должны 

стремиться стать всем, неимущие должны стремиться  к обладанию всем, ибо мир должен 

принадлежать труду, - тем,  кто создает  все.  «Одержав победу, пролетариат  никоим 

образом не становится абсолютной стороной общества, ибо он одерживает победу, только 

упраздняя самого себя и свою противоположность. С победой пролетариата исчезает как сам 

пролетариат, так и обусловливающая его противоположность – «частная собственность»
7. 

 

Эти резкие противоречия разрешаются путем исторического развития и революции, как 

переходной ступени. И это разрешение  наиболее  резких противоречий, победа 

пролетариата, окажется величайшим торжеством культуры.
8  

 

§ 3. Вклад Ленина в разработку теории культуры 
 

Ленин, — мыслитель и боец, для которого вся жизнь была школой определенной 

борьбы и борьбой определенной школы, — служил делу создания новой культуры, культуры 

бесклассового, коммунистического, гармонического, — если употребить старинное 

выражение утопистов,— общества. Такова была цель. Но если для утопистов XIX века цель 

парализовала движение, практически устраняла его, если для ревизионистов движение было 

всем, а цель исчезала в абсолютном ничто, то у диалектика Ленина цель обусловливала 

движение, а движение существовало для цели. И так как сама цель — коммунистическое 

общество с его культурой — слагается из совокупности движений, действий, то именно на 

движение — революционную борьбу рабочего класса — были устремлены все силы Ленина. 

В известном смысле эта борьба, ее практика и теория, — ибо без революционной теории не 

может быть и революционного движения, —  сама превращалась в цель: следует помнить 

диалектический принцип, выдвинутый еще Л. Фейербахом, — всякое средство 

(революционная борьба), прежде чем стать средством (средством в отношении 

коммунистического строя), само должно стать целью. В этом лежит обоснование той, 

поистине, заботливости, с которой Ленин сооружал из кирпичей марксизма свое здание 

учения о тактике пролетариата, об его партии, о государстве, о культуре. 

Первоочередность повседневной политической борьбы, а после Октябрьской 

революции — хозяйственного строительства пролетарского государства не дала Ленину 

возможности с равномерно полнотой и детальностью воздвигнуть все части этого здания 

Учение о государстве, о тактике рабочего класса, о коммунист ческой партии в основах 

своих представлено исчерпывающе книга о материализме и эмпириокритицизме, а также 

примыкающие к ней работы со всей полнотой решали положительные и полемические по 

тому времени задачи философий марксизма; гениальные заметки по диалектике невольно 

заставляют догадываться о той глубине действенной философской мысли, которая должна 

                                                 
7
 См.: Маркс К., Святое семейство. 

8
 См.: Деборин А.М. Революция и культура. Сборник статей «Философия и марксизм», М.-

Л., 1930, с. 3-9. 
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была бы обнаружиться в произведениях, если бы Ленин имел больше досуга. Примерно то 

же самое приходится сказать и в отношении проблемы культуры в целом. 

Как мыслитель и как личность — крупнейшая фигура в истории культуры, Ленин 

задумывался над вопросами культуры тогда, когда они развитием исторического процесса 

выдвигались на очередь политического дня. Его высказывания по этим вопросам, неизменно 

конкретные и актуальные, рассыпаны на протяжении едва ли не двух десятков лет. Данные 

по различным поводам и в различной связи, они, однако, обнаруживают единство в 

исходных пунктах и цельность в мировоззрении. Хронологически они сгущаются в 

последние годы жизни Ленина, когда, по ликвидации фронтов классовой войны, перед 

Советским Союзом естественно встали на очередь культурные задачи. Будучи сопоставлены 

друг с другом, эти высказывания позволяют набросать картину ленинского решения 

культурной проблемы. Взятые вместе, они вызывают глубочайшее сожаление о том, что 

Ленину не пришлось изложить эти свои мысли примерно так, как он сделал с учением 

марксизма о государстве: мы имели бы классическую книгу диалектического материализма, 

посвященную проблеме культуры. Цель последующих строк и составляет задача собрать 

воедино, сопоставить и осмыслить высказывания Ленина о культуре.  

В саморазвивающемся едином непрерывном процессе истории человечества, культура 

не может быть не чем иным, как производством, составной частью истории, составляющей 

единое целое. 

Культура начинает своё существование с первыми производственными действиями 

очеловечивающиеся обезьяны. Все продукты деятельности, связанные с производством, его 

результатами и составляют культуру. 

С того момента, как человек выделился из животного царства, когда он впервые взял в 

руки примитивные орудия – камень, палку – и вооружил ими органы своего тела, - с этого 

времени началось создание и накопление культуры, т.е. всех видов знания и умения в деле 

борьбы с природой и покорения природы. 

Культура – это всё то, что создано, построено, усвоено, завоёвано человеком на 

протяжении всей его истории, - в отличие оттого, что дано природой, в том числе 

естественной историей. 

«Культура является понятием, противоположным понятию «натура», «природа». Само 

слово «культура» по латински означает «обработка». «Культуро» - возделываю. Культура 

вырастает из борьбы  человека с природой за существование, за улучшение условий жизни, 

за увеличение своего могущества. 

М..Н. Покровский писал: «Культура есть совокупность всего созданного усилиями 

человека, в противоположность тому, что даром, без усилий с нашей стороны, даёт нам 

природа». Культура означала некогда вспаханное, обработанное поле, - в отличие от 

девственного  леса и целины. 

Существует ещё более чёткая характеристика для отличия культуры от природы в 

античности. Вспаханное поле римляне называли – культура, а не вспаханное - натура. 

Культура противопоставлялась натуре, т.е. приобретённое усилиями человека – 

естественным дарам природы. Это противопоставление – в основе своей – сохраняет силу и 

сейчас. 

Покоряя себе внешнюю природу, люди развивают свою материальную, общественную 

и духовную  культуру и развиваются вместе с этим и сами в едином историческом процессе, 

определяемым всеобщим, основным законом истории – производством. В этой связи Поль 

Лафарг писал: «… культура – это и есть тот процесс материальной деятельности людей, в 
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котором он, вступая в  определённые классовые – общественные и политические отношения 

друг к  другу, изменяют окружающую их природу, приспособляют её к своим материальным 

потребностям при посредстве технических средств, в своей совокупности представляющих 

определённый способ производства материальной жизни, и в этом процессе борьбы, изменяя 

природу, изменяются и сами, становятся новыми людьми нового общества».
9
 

Исходя из общей характеристики, наиболее определённые культуры такое: Культура – 

всё что, к чему прикоснулась рука человека, всё, что обработано человеческим сознанием и 

мышлением в течение истории человечества. 

На основании общего определения, категория культура конкретизируется и 

подразделяется на материальную и духовную. Материальная культура – предметы, 

созданные человекам для непосредственного потребления людей: пища, одежда, жилица, 

транспорт и т.д. 

Покоряя себе внешнюю природу, люди развивают  свою материальную культуру, то 

есть, орудия своей работы, свою одежду, жилища и множество других средств, способов 

удовлетворения насущных потребностей.  

Материальная культура – вещественные отложения культуры, прежде всего 

накопленные прошлыми поколениями материальные приобретения культуры, в виде орудий, 

машин, зданий, памятников  и пр. Материальная культура создаёт – на фундаменте природы 

– основную оправу нашей жизни, нашего быта, нашего творчества. 

Но драгоценнейшей частью нашей культуры являются её отложения в сознании самого 

человека – наши приёмы, навыки, сноровки, благоприятные способности, которые выросли 

из всей предшествующей материальной культуры, и опираясь на неё перестраивают её. 

Больше трудностей вызывает научное понимание духовной культуры, её содержание. 

Прежде всего, нужно помнить сущность категории – духовность. Духовность – акт сознания 

и мышления. Отсюда и определение духовной культуры. 

Духовная культура – предметы, созданные человеком для воздействия на чувства, 

эмоции, сознание и мышление других людей. 

Структура духовной культуры включает в себя следующие элементы духовного 

взаимодействия между людьми. Язык, быт, мораль, искусство, религия, право, философия, 

наука. В истории человечества эти элементы духовной культуры и возникают в указанной 

последовательности. 

Высшей формой духовности, духовного наслаждения со временем становится наука. 

На основе науки, научного метода, единственно правильного, мы пытаемся в нашем 

исследовании воспроизвести историю человечества как единый, естественный, 

непрерывный, саморазвивающийся процесс. 

Суть культуры составляет не столько наука, литература, искусство, сколько «быт», 

«привычки, навыки, идеи», «привычки, вошедшие в плоть и кровь», «привычки, навыки, 

убеждения», даже «предрассудки и привычки», из глубины жизни, а не из книг 

подчеркнутые и вкоренившиеся представления, искусство в смысле умения естественно что-

либо совершать и привычки какие-либо поступать. Здесь суть культуры. 

Культура, культура «вообще» есть точно так же голая и пустая абстракция, некая 

вневременная и внепространственная сущность, оперировать с которой под стать лишь 

самым безнадёжным идеалистам, каких при КПСС было предостаточно. Культура, как 

надстройка, о чём мы будем говорить ниже, объективно  и логически разделяет участь 
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социального базиса, а значит и общества в целом. Поскольку мы имеем право говорить лишь 

о той или иной общественной структуре, формации, постольку мы будем рассматривать 

соответствующую данной формации, общественной структуре и культуру. 

Первый шаг к необходимой и живительной конкретизации понятия культуры мы 

делаем тогда, когда определяем, рассматриваем её по создавшей её общественной структуре: 

культура первобытная, культура феодальная, культура капиталистическая, культура 

пролетарская и т.д. Культура, находящаяся на определённой ступени развития, уже не есть 

абстракция. «Культуры» различаются по своим типам точно так же, как по типам 

различаются и «общества». 

Поэтому читатель в нашей работе на протяжении всех томов встретил анализ 

конкретной культуры, расположенной строго по определённым типам общественной 

формации, её конкретным структурам, как одно целое, с одними общими теоретическими 

определениями. И ему придётся, по необходимости, собирать части одной целостной 

истории культуры их разных параграфов, томов нашего исследования. Другого познания, 

изложения истории культуры, как и всей истории человечества диалектическим методом 

быть не может. Поэтому читатель должен уметь соединять части одного единого целого по 

необходимости в работе, составлении целого из разных систем, периодов и т.д. Таковы 

особенности системного изложения любой науки диалектическим, единственно правильным 

научным методом. 

Но прежде всего здесь возникает вопрос о том, какое содержание вкладывал сам Ленин 

в понятие «культура». Обычное и наиболее распространенное толкование разумеет под этим 

понятием науку, литературу и искусство мы раскрыли. Объём категорий материальной 

культуры и духовной культуры, изложенные нами Ленин конечно знал. Но он шёл дальше и 

понимал глубже.  

При таком ограничительном толковании культуры, которое мы дали значительно ниже, 

выпадают из области культуры привычки, навыки, обычаи, т. е. то, что может быть охвачено 

понятием быта и нравов. Принимая момент «усилия», деятельности, следует уяснить себе, 

что не всегда это сопровождается моментом сознания или, лучше сказать,  сознательности,   

отдавания себе отчета в творимом и претерпеваемом. Это отсутствие уяснения 

производимого и происходящего в области духовной культуры отнюдь не связывается 

обязательно с первобытными,  примитивными эпохами,   в  которых  указанный момент, 

конечно, имеет место в значительной степени: народный эпос,  первобытное искусство и т.  

д.  Несвязанное  с  сознательностью изменение привычек, навыков, обычаев происходит и в 

более развитых общественных структурах.   Словом,   «духовную» культуру создают не 

только сознательные и осознаваемые усилия человека, но и усилия, этими признаками не 

сопровождающиеся, т. е.  усилия, которые для самого субъекта лишены  видимости и 

качества усилий. «Быт», «привычки, навыки, идеи», «привычки, вошедшие в плоть и 

кровь», «привычки, навыки, убеждения», даже «предрассудки и привычки» — вот те 

понятия, которые особенно часто и упорно употребляет Ленин, когда он касается проблемы 

культуры. Не только и не столько наука, литература и искусство, сколько именно навыки, из 

глубины жизни, а не из книг, почерпнутые и вкоренившиеся представления, искусство в 

смысле уменья естественно что-либо совершать и привычки как-либо поступать,— вот что, 

по Ленину, составляет суть культуры. 

Так понимаемая культура, очевидно, относится к надстройке общественного  процесса,   

а не к его  базису,  но логически  не совпадает с тем, что называется идеологической 

надстройка она шире идеологий, которые составляют лишь часть культуры. Необходимо 
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привлечь еще общественную психику и общественный быт в целом, т. е. то, что, говоря 

схематически, ближе к базису, чем идеологическая надстройка. Общественный быт соста-

вляет, собственно говоря, лишь иную сторону социальной экономики и классовой структуры 

общества. Поэтому, быть может, правильнее было бы говорить о  культурной  надстройке, 

наряду с надстройкой, например, политической. Даже больше: те или иные государственные, 

социально-политические организации и учреждения сами должны быть отнесены к  культуре 

в широком смысле этого слова; парламенты или советы рабочих депутатов, синдикаты 

предпринимателей или профессиональные союзы сами являются образцами культуры 

политической, связывающей культуры материальную и духовную. И если в будущем 

бесклассовом, коммунистическом обществе этот род специфической государственной 

культуры исчезнет, то останется соответствующая будущей социальной структуре культура 

в ленинском понимании этого слова. К сожалению детального исследования этого аспекта 

понимания культуры мы не находим в марксистской литературе, кроме как в работе И. К. 

Луппола «Ленин и философия». 

 

§ 4. Место культуры в структуре  конкретной исторической 
формации 

 

Марксистское понимание общества, как мы знаем, глубоко конкретно. Нет и не может 

быть общества вообще. Общество вообще, если мы даже прибавим липшее слово — 

человеческое общество — есть абстракция. Марксизм выдвинул понятие общественной 

структуры. Общество есть совокупность производственных отношений, притом вполне 

определенных. Совокупность феодальных производственных отношений дает феодальное 

общество, совокупность капиталистических производственных отношений дает 

капиталистическое общество — категории конкретные, определенные, отчетливые. 

Культура, культура «вообще», есть точно так же голая и пустая абстракция, некая 

вневременная и внепространственная сущность, оперировать с которой под стать лишь 

самым безнадежным идеалистам. Культура, как надстройка, объективно и логически 

разделяет участь социального базиса, а значит, и общества в целом. Поскольку мы имеем 

право говорить лишь о той или иной общественной структуре, формации, постольку мы 

стоим перед соответствующей данной социальной формации культурой. Первый шаг к 

необходимой и живительной конкретизации понятия культуры мы делаем тогда, когда 

определяем ее по создавшей ее общественной структуре: культура феодальная, культура 

капиталистическая, культура коммунистическая; культура, как культурная надстройка 

общества, находящегося на определенной ступени развития, уже не есть абстракция. «Куль-

туры» различаются по своим типам точно так же, как по типам различаются и «общества». 

В связи с обсуждением проблемы пролетарской культуры Ленин писал в начале 1923 г.: 

«нам бы для начала достаточно настоящей буржуазной культуры, нам бы для начала 

обойтись без особенно махровых типов культур добуржуазного порядка, т. е. культур 

чиновничьей, или крепостнической и т. п.»  Здесь типы культур названы по имени 

господствующего класса той или иной общественно-политической формации: 

крепостническая культура — это культура феодального общества, чиновничья — культура 

эпохи абсолютных, бюрократических, полицейских государств;   наконец   буржуазная — 

культура   капиталистического общества. 

Этой связи культур с породившими их социальными отношениями и процессами 

никогда не следует упускать из виду. Иначе мы за культурой в кавычках, за цивилизацией в 
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кавычках можем не заметить истинной природы культуры. Культура я цивилизация в 

общежитейском, мы бы сказали идеализированном, понимании, очевидно, исключают 

всякую возможность насилия, угнетения, грубого произвола.   Такая   идеальная   культура 

возможна лишь  в будущем коммунистическом обществе; капитализм же по самой природе 

своей есть насилие эксплуататоров. И поэтому капиталистическая «культура» не может не 

содержать в себе отношения угнетения и эксплуатации.  Действительность есть синтез 

явления и сущности. Видимость цивилизации современного общества должна быть 

поставлена в связь с его эксплуататорской сущностью, и только тогда мы будем иметь 

истинное представление о действительности капиталистической культуры. С точки зрения 

будущей коммунистической культуры, с точки зрения класса, который борется за ее 

осуществление, эта капиталистическая культура может оказаться совершенно 

«некультурной». 

Истина   капиталистической   культуры   обнаруживается всей   своей полноте  тогда, 

когда эта культура переживает кризис,   стоит   пред лицом  угрожающей   ей   опасности,   

когда  она  испытывает «неприятности»; таким же образом и буржуазное государство 

выявляет истинное свое лицо в минуты и дни опасности, т.  е. во время революционных 

взрывов.  «Народное бедствие, — пишет   Ленин по поводу   голода в царской   России,— 

показывает сразу настоящую суть всего нашего якобы «цивилизованного» общественного 

строя: в других   формах — в другой оболочке при иной «культуре» этот строй есть  старое   

рабство, — рабство миллионов трудящихся ради богатства, роскоши, тунеядства «верхних 

десяти тысяч».  С точки зрения передового класса капиталистического общества,   

«некультурная»,   отсталая страна подчас оказывается более культурной, более передовой, 

чем признанная передовая цивилизованная страна. Это имеет место, например, в тех случаях, 

когда в колониальных или полуколониальных странах вспыхивает революция или восстание, 

а какая-либо великая империалистическая и культурная держава стремится подавить 

восстание или поддержать контрреволюцию, как это всегда бывает, весьма «некультурными» 

способами. В статье с парадоксальным, казалось бы, заглавием «Отсталая Европа и 

передовая Азия» Ленин берет именно такой случай. Подобно русскому правительству в 

революцию 1905 г., Юань Шикай заключает заем у европейских держав, суммы от которого 

должны пойти, между прочим, и на подавление революционного движения. «А если 

китайский народ, — пишет Ленин, — не признает займа? В Кита» ведь республика, и 

большинство   в   парламенте   против   займа. О, тогда «передовая» Европа закричит о 

«цивилизации», «порядке», «культуре» и «отечестве». Тогда она двинет   пушки   и задавит 

республику «отсталой» Азии в союзе с авантюристом, изменником и другом реакции Юань 

Шикаем! 

 

§ 5. Национальные и классовые особенности культуры в  одном 
многонациональном  и много классовом государстве 

 

Конкретное понятие капиталистической культуры может ли быть конкретизировано 

дальше и глубже? Несомненно, может и должно быть, ибо еще не раскрыто все богатство его 

различных и противоположных определений. На той стадии, которой мы достигли, понятие 

это еще бедно содержанием. Поскольку в капиталистическом обществе имеются 

разнообразные нации со своими привычками, навыками и даже идеями, со своими осо-

бенностями и предрассудками, постольку мы должны не закрывать глаза, а вбирать в поле 

своего зрения национальные особенности культуры. Но наряду с культурой нации, вернее 
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внутри национальной культуры, мы должны видеть и культуру класса, или культурные 

особенности классов. 

Момент классового строения общества весьма осложняет и вместе с тем обогащает 

проблему культуры. Это становится очевидным, как только мы попытаемся в условиях 

развитого капитализма сочетать при нашем контексте понятие нации и понятие класса. 

«Национальная культура буржуазии есть факт», — как говорит Ленин — национальная 

культура пролетариата есть nonsens, потому что культура пролетариата при развитом капи-

тализме есть уже социалистическая культура, хотя бы пока в своих элементах, ибо в 

развернутом виде она может быть только при соответствующем экономическом базисе. 

Национальную культуру при капитализме имеет буржуазия. Пролетариат при 

капитализме, оставаясь русским, польским, еврейским, таит в себе уже элементы будущей 

социалистической культуры, которая разовьется при социализме и дальше при коммунизме, 

т. е. тогда, когда пролетариат, как класс, разольется в  коллективистическом  обществе 

трудящихся.  Такова  глубокая мысль Ленина. 

«В каждой национальной культуре, — говорит он, — есть хотя бы не развитые, 

элементы демократической (писано в 1913 г.) и социалистической культуры, ибо в каждой 

нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, условия жизни которой неизбежно 

порождают идеологию демократическую и социалистическую. Но в каждой нации есть 

также культура буржуазная (а в большинстве еще черносотенная и клерикальная), притом не 

в виде только «элементов», а в виде господствующей культуры. Поэтому «национальная 

культура» вообще есть культура помещиков, попов, буржуазии». 

Спросят, почему буржуазная культура является господствующей при капитализме? По 

той же причине, по какой сама буржуазия является при капитализме господствующим 

классом. В 1913 г.. Ленин, очевидно, не читал той рукописи «Немецкой идеологии», которая 

была впервые опубликована Д. Б. Рязановым в 1924 г.  Но марксизм, который поистине 

«вошел в плоть и кровь» Ленина, который стал его «культурой», привел его буквально к тем 

ж формулировкам, какие мы находим у Маркса и Энгельса по поводу идей, входящих, по 

Ленину, в область культуры. Это место столь значительно, что мы позволим себе полностью 

привести его, тем более что в нем дается исчерпывающее обоснование, меж прочим, и мысли 

Ленина. 

 «Мысли господствующего класса, — говорится в «Немецкой идеологии», — являются 

в каждую эпоху господствующими мыслями, т. е. класс, являющийся господствующей 

материальной силой общества, является в то же время его господствующей духовной силой. 

Класс, могущий распоряжаться средствами материального производства, располагает в то же 

время благодаря этому средствами духовного производства, так что благодаря этому он 

господствует в то же время, в общем, над мыслями тех, у которых нет средств для духовного 

производства. Господствующие мысли представляют не что иное, как идеальное выражение 

господствующих материальных отношений, представляют выраженные в виде мыслей 

господствующие материальные отношения, т. е. отношения, которые и делают один какой-

нибудь класс господствующим, т. е. представляют мысли его господства. Индивиды, 

представляющие господствующий класс, среди прочих вещей обладают и сознанием и, 

следовательно, мыслят; само собою, разумеется, поэтому, что, поскольку они господствуют в 

качестве класса и определяют все содержание какой-нибудь эпохи, они это делают всем 

существом, т. е. господствуют, между прочим, в качестве мыслящих существ, в качестве 
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производителей мыслей, регулируя производство и распределение мыслей своего времени, и, 

значит, их мысли являются господствующими мыслями эпохи»
10

 
 
 

Итак при капитализме господствующей является буржуазная культура. Эта культура, 

далее, оказывается национальной и националистической. Последнее суждение логически 

обратимо: при капитализме национальная культура есть культура буржуазии. Этот класс, 

стремясь сохранять и вечно воспроизводить свое господствующее положение, тем самым 

стремится сохранять и воспроизводить национальную культуру; поэтому-то национальная 

культура буржуазии по природе своей есть националистическая, шовинистическая культура. 

Шовинизм сказывается в том, что буржуазия пытается и пролетариату навязать чуждый ему 

национализм, пытается навязать ему свою националистическую культуру. «Национальная 

культура буржуазии, — пишет Ленин, — есть   факт (причем,  повторяю,   буржуазия   везде   

проводит    сделки   с   помещиками и попами). Воинствующий буржуазный национализм, 

отупляющий,   одурачивающий,   разъединяющий   рабочих,   чтобы, вести  их   на  поводу   

буржуазии, — вот  основной   факт   современности». Это мы хорошо можем проследить и в 

действиях молодой российской буржуазии после её прихода к власти в 1991 году. 

     Если, таким образом, о национальной культуре говорят и ее проповедуют клерикалы 

и буржуа, то пролетариат, носитель зачатков иной, исторически  более высокой культуры, 

противопоставляет лозунг интернациональной культуры всемирного рабочего движения. 

«Только такая культура означает полное, действительное, искреннее равноправие наций, 

отсутствие национального гнета, осуществление демократии». Помещики и буржуазия под 

флагом «национальной культуры» фактически проводят свои антипролетарские стремления. 

В борьбе с ними трудящиеся осуществляют и создают интернациональную,   истинную   

культуру, которую, как говорит Ленин, «давно подготовляли проповедники свободы и враги 

угнетения». 

         Все толки о независимой, свободной, чистой культуре в капиталистическом 

обществе суть пустые разговоры. «Абсолютная свобода литературы и искусства есть 

буржуазная или анархическая фраза, ибо «жить   в   обществе и быть   свободным от 

общества нельзя». Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь 

замаскированная (или лицемерно маскируемая) зависимость от денежного мешка, от 

подкупа, от содержания». Поэтому практическая задача партии пролетариата состоит в том, 

чтобы разоблачать это лицемерие, обнаруживать воочию классовый характер 

капиталистической национальной культуры. Такая тактика про водится вовсе не для того, 

чтобы взывать к неклассовым литературе   и  искусству,  ибо  последние   объективно  

возможны   лишь в бесклассовом обществе. Эта тактика проводится для того, чтобы 

лицемерно свободной литературе, а фактически связанной с буржуазией, противопоставить 

литературу, открыто связанную с пролетариатом. 

Такую литературу уже можно назвать свободной, ибо она будет основана не на 

зависимости, подчас трудно прощупываемой и незаметной, от экономически 

господствующего класса, а на сочувствии трудящимся, она будет обусловлена не 

реакционным принципом консервирования капитализма, а идеей социализма, идеей 

будущего действительно свободного общества. «Это будет свободная литература, 

оплодотворяющая последнее слово революционной мысли человечества опытом и живой 

работой социалистического пролетариата, создающая постоянное взаимодействие между 
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опытом прошлого (научный социализм, завершивший развитие социализма от его 

примитивных утопических форм) и опытом настоящего (настоящая борьба товарищей 

рабочих)». 

Забегая несколько вперед, мы хотели бы указать, что Ленин избегает выражений: 

«пролетарская культура», «пролетарская литература»; он говорит о литературе, открыто 

связанной с пролетариатом. Это проистекает вследствие того, что логически и со-

циологически правильным и отчетливым будет противопоставление культур 

капиталистической и коммунистической («социалистической» — в более ранних 

произведениях Ленина). Противопоставление же культур буржуазной и пролетарской 

способно повести к недоразумениям, затемняющим выдержанную концепцию Ленина. 

Буржуазная культура есть культура буржуазии при капитализме и «на подступах» к нему, т. 

е. тогда, когда буржуазия уже становится экономически господствующим классом, 

«вызревает», по выражению Н. И. Бухарина. Если вспомнить, что мысли господствующего 

класса, являются господствующими мыслями общественной формации, то станет ясным, что 

«буржуазная культура» и означает культуру капиталистическую, связанную, как было 

сказано, с национализмом. Выражение «пролетарская культура» в таком случае без крупных 

оговорок никак не может быть противопоставлено первому выражению, ибо оно означает не 

что иное, как элементы коммунистической культуры, т. е. культуры, в развернутом виде 

составляющей надстройку уже над бесклассовым обществом. Поэтому искусственное «куль-

тивирование» пролетарской культуры означает консервирование классовой культуры, в то 

время как тенденция исторического процесса, активным носителем и двигателем которого 

является пролетариат, развивается к бесклассовому, коммунистическому обществу с 

бесклассовой же культурой
1
. Если капиталистическая культура и есть культура буржуазная, 

то коммунистическая культура не есть культура пролетарская, ибо при коммунизме нет уже 

пролетариата в современном смысле слова. Следовательно, понятие культуры пролетариата 

при капитализме логически не может быть поставлено на одну доску с культурой буржуазии 

в капиталистическом обществе. 

          Отличительной чертой Ленина является, как известно, конкретное единство 

теории и практики. Теоретическая мысль, положение неразрывно сопровождаются   

практическим  выводом,   лозунгом действия, максимой политического поведения. Так. 

обстоит дело и в данном  случае. Национальной буржуазной культуре должен быть прежде 

всего ясно противопоставлен лозунг интернационализации   культуры  рабочего   класса.   

Этот   лозунг  есть -лишь призыв к осуществлению и воплощению того, что уже объективно 

содержится в действительности. «Буржуазный национализм и пролетарский  

интернационализм — вот  два непримиримо враждебные лозунга, соответствующие двум 

великим классовым лагерям всего капиталистического мира и выражающие   две   п ол и т и 

к и   (более того: два   миросозерцания)   в национальном вопросе» 
2
. Политика рабочего 

класса, очевидно, пойдет по пути изживания   национально-культурных   особенностей,   ибо   

и   они своей каплей увеличивают силу капитализма, разъединяя и разбивая силы 

трудящихся. «Кто хочет служить пролетариату, тот должен объединять рабочих всех наций, 

борясь неуклонно с буржуазным национализмом и «своим и чужим», Кто защищает лозунги 

национальной культуры, — тому  место  среди националистических мещан, а не среди 

марксистов». 

    Отсюда понятна та суровая и резкая критика, которой подверг Ленин идею 

«культурно-национальной автономии». Примерно к концу 1913 г. защита культурно-

национальной автономии нашла себе представителей в социал-демократии, связанной с 



 

25 

 

царской Россией. С первого взгляда эта идея как будто подкупала своей защитой угнетенных 

национальностей. Последним при осуществлении идеи культурно-национальной автономии 

как будто давались возможности сохранить свою культуру от русификации «свободно» 

развивать культурно-национальные запросы и удовлетворять духовные потребности. Однако 

такова была лишь видимость. Последовательное проведение этой идеи разрывало бы части 

единое тело пролетариата данного государства.  Так актуальнее всего стоял вопрос о 

национальной школе, то этому делу и посвящено большинство высказываний Ленина в 

указанную эпоху. Перед ним стояла царская Россия, и однако он требовал от социал-

демократии отказа от принципа культурно-национальной автономии. Вместо этой «мертвой 

утопии националистических мещан» он требовал политической независимости, в другой 

связи политической  автономии,  «территориально-национальной автономии», как тогда 

говорили. Но вопросы общеполитические не входят в задачу настоящего очерка;  здесь  мы  

ограничиваем   с лишь культурной проблемой. 

Политическое требование полного равноправия наций остается, но если социал-

демократия не может еще осуществить национальное федерирование страны, то требование 

культурно-национальной автономии отнюдь не является шагом вперед. «Интересы рабочего 

класса — как  и  вообще  интересы политической  свободы — требуют... самого полного 

равноправия всех без исключения национальностей   данного  государства и устранения  

всяческих   перегородок между нациями, соединения детей всяческих наций в единых 

школах» и далее: «Вредный проект национализации еврейской школы показывает, между 

прочим, как ошибочен план так называемой  «культурно-национальной автономии», т. е. 

изъятия школьного дела из рук государства и передачи его в руки каждой нации в 

отдельности. Совсем не к этому должны мы стремиться, а к соединению рабочих всех наций 

в борьбе против всякого  национализма,   в   борьбе  за   истинно   демократическую общую   

школу и за политическую школу вообще».  

Таких суждений Ленина, относящихся к одному 1913 г., можно было бы привести 

множество; ограничимся еще только одним, где подчеркивается стремление сторонников 

культурно-национальной автономии искусственно оторвать культурную надстройку от эко-

номического базиса, т. е. реакционная попытка пойти вразрез историческому процессу в 

целом. «Если экономика, — писал Ленин, — сплачивает живущие в одном государстве 

нации, то попытка разделить их раз  навсегда для области «культурных» и и особенности 

школьных вопросов нелепа и реакционная. Напротив, надо  добиваться соединения наций в 

школьном деле, чтобы в школе подготовлялось то, что в жизни осуществляется».  

Не только мелкая буржуазия, но и крупная и помещики, раскусив суть дела, ухватились 

за мысль о выделении еврейской детворы в особые национальные школы. Этим воочию была 

докапана классовая сущность идеи «культурно-национальной автономии», что и было 

зафиксировано резолюцией летнего (1913 г.) совещания ЦК РСДРП с партийными 

работниками. 

Значит ли все это, что партия пролетариата хочет создать «безнациональную» 

культуру, литературу, лишенную всех признаков той или другой нации? Значит ли это, что 

литература, носящая в себе бытовые черты той нации, на почве которой она выросла, должна 

быть выброшена за борт? Конечно, такой вывод был бы слишком поспешным и 

неправильным. Не всякое отношение к привычкам, навыкам, идеям, выросшим в условиях 

определенной исторической эпохи, есть «культивирование» их. Во-первых, литература и 

искусство не исчерпывают, как мы уже знаем, содержания культуры; во-вторых, нарочитое 

культивирование национальной и националистической литературы, несомненно, не 
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совпадает с естественным и историческим ходом развития общества, а следовательно, и 

самой литературы. Никто не говорит о том, что, например, произведения славянофилов XIX 

века или В. Соловьева и его школы должны быть сожжены, но несомненно, что то 

культивирование их, которое имеет место сейчас в зарубежной эмигрантской литературе у 

«неославянофилов», есть глубоко-реакционное явление, впадающее непосредственно в пря-

мое черносотенство. Если угодно, эта «национальная» литература перестала уже быть 

национальной русской литературой Когда наши эмигранты- «неославянофилы» пишут о 

«раздвоении» и «воссоединении» бедной российской, «евразийской» души, то они прежде 

всего уже не отражают современной культурной надстройки Советского Союза и, конечно, 

творят грязное идейно-реакционное дело. Наша же исторически сложившаяся классическая 

литература, отражавшая безрадостную и, казалось бы, безнадежную 

А культурно-национальная действительность помещичье-царской России, как раз и 

может быть объективно оценена и, так сказать, использована только трудящимися, 

освободившимися от пережитков националистической культуры. Толстой, — говорит, 

например, Ленин, — «дал художественные произведения, которые всегда будут читаемы и 

ценимы массами, даже когда они создадут себе человеческие условия жизни, свергнув иго 

помещиков и капиталистов».  

Навыки, привычки, идеи пролетариата при капитализме отличаются от навыков, 

привычек, идей буржуазии; первые по при роде своей интернационалистичны, в то время как 

вторые — националистичны. Но интернациональность не есть   безнациональность.    

Всенациональной культуры, пока есть нации, быть не может, как не может быть и 

бесклассовой идеологии, пока ест классы. Необходимо иметь в виду этот пункт ленинского 

учения о культуре. «Да, — пишет Ленин в своей полемике с представителем Бунда, — 

интернациональная культура не безнациональна, любезный бундист. Никто этого не говорил. 

Никто «чистой» культуры ни польской, ни еврейской, ни русской и т. д. не провозглашал, 

так что ваш пустой набор слов есть лишь попытка отвлечь внимание и заслонить суть дела 

звоном слов». Мы знаем уже, что «суть дела» в том, что при капитализме наряду с гос-

подствующей буржуазной культурой в среде пролетариата зарождаются и развиваются 

элементы культуры  социалистической. Так вот, — говорит Ленин, — «ставя   лозунг   

«интернациональной культуры - демократизма и всемирного рабочего движения», мы из 

каждой   национальной культуры берем только ее демократические и ее социалистические 

элементы,  берем их только и безусловно в противовес буржуазной культуре, буржуазному 

национализму   каждой   нации». Таким путем еще при капитализме из недр буржуазно-

национальных культур вследствие общего хода экономического развития общества 

складываются и развиваются мало-помалу   элементы   интернациональной   культуры 

будущего, культуры социалистической. 

Конечно, дело осложняется, когда перед нами отсталые страны и народы, органически 

связанные со страной, переживающей уже эпоху переходного периода от капитализма к 

коммунизму, иначе, страны с отсталой культурой, но с диктатурой пролетариата при 

поддержке более развитой страны.   Пролетариат,   осуществляющий   свою диктатуру,  

вообще  осторожно  подходит  к культуре наций. Задача его в данном случае состоит в том, 

чтобы   форму национальной культуры пропитать   содержанием   культуры пролетариата. 

Общая тенденция интернационализации культуры таким  образом  сохраняется, хотя формы 

и остаются на весьма долгое время национальными.   Следует еще раз подчеркнуть, что 

интернациональность не есть безнационалыюсть. Весь вопрос вводится лишь к степени 
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окраски национальным колоритом интернациональной по тенденции  культуры  переходного  

периода  от капитализма к коммунизму. 

 

§ 6. Зарождение элементов социалистической и коммунистической 
культур в капиталистическую эпоху 

 

Элементы   социалистической   культуры,   будут ли они принадлежать к области 

материальной или к области, обычно именуемой духовной культурой, не составляют   еще   

социалистической культуры в целом. Последняя, как надстройка, может найти свое 

осуществление лишь при соответствующем социальном базисе. Отдельные части не 

составляют целого, однако целое составляется  из   отдельных   частей.   Это   положение   

диалектической логики вполне применимо к культуре. Социалистическая и ком-

мунистическая культура составляется из тех элементов, зарождение и первоначальное 

развитие которых приходится еще на капиталистическую эпоху. 

Но может ли социалистическая культура вырасти из капиталистической мирно и без 

всяких социальных и политических потрясений? Ответ содержится в решении следующей 

задачи: может ли коммунизм тихо и мирно без социальных потрясений, вырасти из 

капитализма, или, иначе, можно ли мирным путем врасти в коммунизм?   Отрицательный   

ответ  на  второй   вопрос является вместе с тем и отрицательным ответом на первый вопрос. 

Здесь не место распространяться об экономических, вообще социально-исторических 

основаниях этого марксистского ответа. Коммунистический строй, даже в первой своей фазе, 

не может наступить без уничтожения буржуазного государства в процессе пролетарской 

революции.  Эта  революция  является  первым  творческим актом, полагающим начало 

переходному от капитализма к коммунизму периоду. Захват трудящимися массами 

государственной власти, превращение буржуазного государства в государство пролетарское 

есть в отношении дальнейшего нарастания коммунизма conditio sine qua non. 

Неизбежные и необходимые трансформации, претерпеваемые политической 

надстройкой капиталистического общества, не стоят в абсолютной изолированности от 

надстройки культурной. «Элементы» социалистической культуры сами должны быть уже на-

столько развиты, чтобы привести пролетариат к выводу о необходимости довольно жестоко 

расправиться с «политической культурой» капитализма. Но могут ли эти элементы дать 

нечто большее? На поставленный вопрос приходится вновь отвечать отрицательно. 

Пролетарская революция есть тот порог и в отношении культуры, только после преодоления, 

которого возможно действенное развитие социалистической культуры. 

Здесь мы неизбежно сталкиваемся с освещенной Н. И. Бухариным проблемой 

«вызревания» коммунизма в недрах капитализма и с его же правильной постановкой вопроса 

«о пределе аналогий в развитии пролетарского и буржуазного обществ». Только последний 

правильно было бы свести, в целях большей логической ясности, к вопросу о «пределе 

аналогий в развитии коммунистического и капиталистического обществ». Совершенно 

верно, что полной аналогии мы констатировать не в состоянии. В то время как накануне 

буржуазной социальной революции (например, Великая французская революция) буржуазия 

уже созрела как социально и экономически господствующий класс, и дело гало лишь о 

политическом господстве, — пролетариат накануне своей социальной революции 

экономически господствующим классом не является. Он может быть назван так лишь в том 

условном смысле, что он является действительным субъектом производства, но «субъектом 

распределения» он в капиталистическом обществе быть не может. Линия развития 



 

28 

 

буржуазии такова: фактическое экономическое господство, а затем господство 

политическое; линия развития пролетариата обратна: сперва захват государственной власти, 

конструирование себя в качестве господствующего политически класса, а затем (вопрос, 

конечно, не в сроке — моментально или на другой день) уже господство экономическое, гос-

подство над средствами и орудиями производства. 

Такую же картину мы имеем и в области культуры. Коммунистической культуры 

рабочий класс в недрах капитализма выработать по объективным причинам не может. 

Культура господствующего класса — буржуазии — есть ведь господствующая культура, и 

иной при капитализме представить нельзя. С другой стороны, рабочий класс навсегда 

обречен оставаться с «элементами» коммунистической культуры, если он не создает себе ре-

альных предпосылок дальнейшего развития ее, предпосылок в виде захвата государственной 

власти и утверждения диктатуры пролетариата. Таким образом, и со стороны процессов, 

совершающихся в экономике, и со стороны культурного развития он упирается в 

необходимость пролетарской революции. Она является тем salto vitale, от успеха которого 

зависит дальнейшее развитие как производительных сил общества, так и «цивилизации». 

Но тут является какой-либо «друг народа», «тоже-марксист» и говорит: позвольте, для 

созидания социализма или даже для вашей пролетарской революции также необходим 

определенный, и притом весьма высокий, культурный уровень. Иначе революция 

превратится во всеразрушающий, губительный и гибельный акт. Ваши рабочие, к 

сожалению, этим уровнем не обладают. Благоволите поэтому с вашей революцией 

повременить. 

Положение усугубляется еще в том случае, когда вопрос идет о стране, по сравнению с 

другими странами экономически отсталой. «Отсталость» пролетариата такой страны 

укрепляется «отсталостью» буржуазии. Политическая зрелость трудящихся может быть 

невелика, забитость и темнота крестьянства, воспроизводимая и «культивируемая» 

господствующим классом, низкий уровень общего образования в среде рабочего класса, — 

все это является как бы иллюстрацией «некультурности» тех масс, которым предстоит 

совершить революцию. Не благоразумнее ли в самом деле «повременить» с революцией, 

пока рабочий класс не подрастет культурно, пока он не усвоит грамотности политического 

управления, пока не станет столь же «культурным», ну. как, скажем, стоящая у власти 

буржуазия? 

Приведенные взгляды являются точкой зрения «педантства всех наших 

мелкобуржуазных демократов», по выражению Ленина. Эта точка зрения в иную эпоху и в 

иной формулировке повторяет теорию крепостников-помещиков первой половины XIX века 

и, еще раньше, второй половины XVIII века. Тогда гоже шли разговоры о несвоевременности 

и преждевременности освобождения крестьян. Крестьяне-де некультурны и неграмотны, — 

говорили крепостники; если их освободить, то они, пожалуй, и сами не будут знать, что им 

делать со своей свободой. 

Необходимо раньше сделать крестьян нравственными, грамотными, культурными, а, 

потом уже освободить их от крепостной зависимости. Эта теория была лишь лживым и 

лицемерным прикрытием классовой политики помещиков. Ложь ее заключалась в том, что 

при сохранении крепостного права крестьянин никогда не мог бы удовлетворить тем 

качествам, которых от него требовали. Объективная историческая логика требовала 

преодоления этого порочного круга. Попытками преодоления были крестьянские восстания 

и бунты. Выход же из этого порочного круга был дан закономерным историческим 

развитием экономики. 
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Но уже А. Н. Радищев великолепно понимал истинную подоплеку крепостнической 

теории. Ни о каком просвещении крестьян, — говорил он, — не может быть и речи, пока 

сохраняется их настоящее положение. А отсюда видно уже было решение проблемы. Оно 

заключалось в формуле: сперва освобождение, затем просвещение. Эту же формулу 

повторял и другой радикал павловской и александровской эпох — И. П. Пнин. Только «осво-

бождение» могло создать необходимые предпосылки, при наличии которых можно было 

говорить об относительном просвещении крестьян. 

В широком смысле слова та же самая проблема встает и при самом развитом 

капитализме. Рабочий класс «некультурен», поэтому он не .имеет права даже мечтать  о 

пролетарской революции: сперва просвещение, культура, затем освобождение, революция, 

— говорят мелкобуржуазные педанты, «тоже-марксисты». 

В решении этой проблемы Ленин продолжает традиции Радищева. Ни о каком 

просвещении, ни о какой культуре не может быть и речи, пока не созданы необходимые к 

этому предпосылки в форме пролетарской революции и диктатуры пролетариата. Спе-

цифическое и, так сказать, менее выгодное положение России, «стоящей на границе стран 

цивилизованных и стран, впервые этой войной (войной 1914 — 1917 гг.) окончательно 

втягиваемых в цивилизацию», нисколько не меняет дела. Напротив, для трудящихся такой 

страны тем более нужно завоевание необходимых материальных предпосылок. Встретив 

революционную ситуацию, созданную империалистической войной, они должны были пойти 

на ту борьбу, которая давала шансы па завоевание условий, «для дальнейшего,— как говорит 

Ленин, — роста цивилизации». 

В заметке «О нашей революции», по поводу «Записок» Н. Суханова, Ленин 

недвусмысленно спрашивает: «Если для создания социализма требуется определенный 

уровень культуры (хоти ни кто не может сказать, каков этот определенный «уровень»), то 

почему нам нельзя начать сначала с завоевания революционным путем предпосылок для 

этого определенного уровня, а потом уже, на основе  рабоче-крестьянской  власти и 

советского строя, двинуться догонять другие народы?»  И следом за этим дальше: «Для 

создания социализма, — говорите   вы, — требуется   цивилизованность. Очень хорошо. Ну, 

а почему мы не могли сначала создать такие предпосылки цивилизованности у себя, как 

изгнание помещиков и изгнание российских капиталистов, а потом уже начать движение к 

социализму? В каких книжках прочитали вы, что подобные видоизменения обычного 

исторического процесса недопустимы или невозможны?»
11

. Таким образом, единственные 

предпосылки культурного роста трудящихся могут быть  завоеваны ими лишь в процессе 

пролетарской революции. 

 

§ 7. Народное образование, его  становление в первые годы 
революции по описанию французского социалиста Моризэ 

  
§ 7. 1. Царское  наследство 

   
Помимо русских, советских исследователей истории становления социалистической культуры 

весьма объективные данные о её развитии оставил французский социал-демократ А. Моризэ в своей 

книге « У Ленина и Троцкого», публиковавшейся в России и Франции с 1922 года, а впоследствии 

                                                 
11

 В. И. Ленин,   Собр.  соч.,  т.  XVIII,   ч.   2-я,   «О  нашей  революции, стр.  119 — 

120. 
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запрещенной Сталиным. Он писал: «Можно думать все, что угодно, о вождях большевизма, можно 

критиковать их методы, осуждать их поступки в целом и деталях, это — дело убеждения и чувства. 

Но есть одна сторона, относительно которой нельзя не признать уже достигнутых результатов: 

это — вопрос о народном образовании. 

Дантон говорил: «После хлеба, образование, это— первая народная потребность». Русская 

революция, которая во многом очень похожа на нашу революцию 1789 года, эти слова превратила в 

свой лозунг. Перед ее работами в области воспитания — хочешь не хочешь— нужно преклониться и 

восхищаться ими.      

Даже в настоящее время, хорошо зная из русских литературных произведений о печальном 

положении крестьян и так же  хорошо зная из различных описаний о разлагающем режиме 

Распутина, мы едва ли можем правильно представить себе старую Россию, эту дикую страну 

папуасов, гордо называвшуюся царской империей». 

Описание торжественных парадов в Царском Селе, музыкальные и хореографические 

выступления, на которых мы присутствовали в Париже, писал он, блестящая жизнь нескольких тысяч 

аристократов, набравшихся французской культуры и живущих в дворцах,— все это ослепляло нас и 

закрывало глаза на печальную действительность страны, отдаленность которой рождала мираж. 

Поистине царская Россия походила на дом, о котором говорил Песталлоци, где верхний этаж для 

маленькой горсточки людей, залит светом и теплом в то время как внизу, в потемках, ютится масса 

бедняков, лишенная света и знания. 

За неимением официальной статистики я пользуюсь данными двух докладов о положении 

начального образования при царском режиме. Один доклад о народном образовании в Петрограде 

принадлежит Лилиной, другой, в более широком масштабе представленный на X Съезде Советов — 

Крупской. Оба доклада относятся к концу 1920  года. 

По их данным насчитывают в  1886 г.— 22.770 школ во всей необъятной России на 1.141.915 

школьного детского населения. Почти одна школа на 14 деревень. 13% мальчиков и 3°/о девочек 

получало тогда только кое-какое   образование. 

Ко времени 1917 г., накануне революции, число школ поднялось до 38.387, почти столько же, 

сколько во Франции. Количество их увеличилось на 15.617; это значит, что в течение каждого из 

последних 31 года открывалось в среднем меньше, чем 504 школы на 150 миллионов жителей. 

Результаты этой прекрасной системы? Вот некоторые цифры Крупской, приближающие нас к 

истине. В Саратовской губернии зарегистрировано 2.400.000 безграмотных, в Вятской — 2.000.000, в 

Гомельской — 1.500.000, в Рязанской— 1.200.000, в Пензенской — 300.000, в Вологодской— 

500.000, в Псковской — 870.000, в Казанской — 500.000, в Нижегородской — 440.000. Особенно 

много безграмотных на востоке: в Уральской области — 75%. Алтае — 78%. Симбирске — 80%, 

Тюмени и Астрахани — 94%.  В Петрограде по последней переписи насчитывали в 1910 году — 31% 

безграмотных и 49% малограмотных, 80% жителей столицы находились в полном невежестве. 

«Интеллигентный» и «просвещенный» класс, стоявший во главе управления Россией, 

удовлетворялся системой, которая ставила их страну на ряду с готтентотами. Что для них значило 

отсутствие первоначальных школ? Разве их дети должны были их посещать? А малочисленность и 

плохая постановка школ и университетов? Несколько частных учреждений, иностранные учителя, 

приглашаемые по традиции в богатые дома, — не было ли этого достаточно для того, чтобы эти 

отпрыски аристократии набрались поверхностной культуры для их светской жизни? Большая вина 

перед народом того класса, который стоит у власти, в том, что он оставляет массы в полном 

невежестве, претендуя в то же время на руководство ими. Ведь во времена царизма не существовало 

бюджета народного образования — все   шло   на   содержание   полиции. 

И в момент революционного переворота крестьянин находился  в  полном  моральном  и  

интеллектуальном маразме. Когда еще теперь слышишь от тех, кого подкупленные журналисты 

называют не на шутку «русскими патриотами», восторги по поводу старого режима, задаешься 

вопросом: сознают ли они всю ответственность, которую этим самым берут на себя все 

цивилизованные   представители   царской   России? 
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Когда читаешь чепуху, распространяемую ежедневно их газетами по поводу событий в Москве, 

больше, чем когда-нибудь, убеждаешься в том, что их ограниченный эгоизм мешает им видеть 

истину. 

А действительность не в том, что, как они утверждают, Ленин и Троцкий ведут Россию к эпохе 

пугачевщины и Стеньки Разина, —  наоборот. Россия жила в этой эпохе до падения царя и его 

сподвижников, и только 1917 год освободил ее от этого варварского ига. 

Действительность в том, что впервые большевики попытались вытащить народ из его 

невежества,— в том, что народ, впервые ставший хозяином над самим собой, делал в течение 4-х лет 

неимоверные усилия к своему моральному освобождению. С трудом представляешь себе 

социалистическое государство в стране безграмотных. И Советская Россия употребляет все усилия, 

чтобы дать образование массам, которые с энтузиазмом идут навстречу   этому. 

Вот что раньше всего бросается в глаза и совсем затушевывает темные стороны, свойственные 

всякой революции. 

Культура в России — это большевизм, варварство — все,  что ему предшествовало. 

Человек, на долю которого выпала в течение 4-х лет трудная задача просвещения своих 

соотечественников, — Луначарский. Он один из старых членов партии коммунистов. Современник 

Ленина, как и он — сын надворного советника, не один раз преследуемый полицией, Луначарский 

долгое время жил в ссылке, а с 1907 года эмигрировал. 

У него я узнавал о работах его ведомства, встречаясь с ним на конгрессе, в канцелярии 

Наркомпроса в   здании  Потешного  Дворца. 

 

§ 7. 2. Народное просвещение, трудовая школа 
 

На последующих страницах А. Моризэ отмечал: «С первых месяцев 1918 года 

Советская Россия выдвинула три демократических принципа: отделение школы от церкви, 

бесплатность обучения и обязательность его. Вскоре она прибавила два новых: режим, 

основанный на уничтожении классов, должен иметь единую школу, и в рабоче-крестьянской 

республике школа должна быть трудовой. Выводом из этих положений явился декрет 2 

февраля 1918 года, которым школа была отделена от церкви, поставлявшей треть 

учительского персонала. Все привилегированные школы исчезли, уступив место единой 

школе, содержание которой берет на себя государство, оплачивая все издержки  на  питание,  

одежду  и  школьные   пособия». 

С 8 до 16 лет обучение обязательно. Оно должно быть общеобразовательным в полном 

смысле этого слова. Специализация начинается только по выполнении общей программы. 

Обучение распадается на два периода, или, как сказали бы у нас, на два цикла: первый 

заканчивается в 5 лет,   второй — в  4 года. 

На ряду с чисто-педагогической школьной работой вводятся трудовые процессы. В 

течение первого цикла — от 8 до 12 лет — трудовые процессы проходят внутри стен школы. 

Для детей младшего возраста работа сводится к доступному для них наблюдению за 

чистотой, украшению окружающей обстановки, приведению в порядок коллекций, 

библиотек, к уходу за растениями и домашними животными. Школьники сами выполняют, 

по мере их сил, все работы, необходимые для удовлетворения нужд их маленькой коммуны. 

В продолжение второго цикла — от 13 до 16 лет — учащихся постепенно 

подготовляют к участию в общей трудовой жизни страны, заставляя их соприкасаться с 

главными отраслями производства. Они должны посещать заводы, вокзалы, пароходы, 

больницы и принимать посильное участие в работе коллектива. 

Главное, что отчетливо выступает во всех программах, во всех дискуссиях на съездах, 

это — необходимость воспитать в ребенке не только гражданина, но и производителя. Не 
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обучение ремеслу важно в этом возрасте, а усвоение основных принципов современной 

техники, промышленности и сельского хозяйства. Естественно, что городские школы 

уделяют главное внимание промышленному производству, а сельские — земледелию. 

Поэтому между одними и другими должен существовать постоянный методический контакт 

с тем, чтобы экономическая жизнь страны целиком развернулась перед глазами детей и их 

умственный кругозор расширился бы благодаря возможности наблюдать жизнь со всех 

сторон. 

Западные народы могли бы с успехом принять эту прекрасную программу.  Как только  

были начертаны ее принципы, или, чтобы сказать точнее, в то время  как она 

разрабатывалась, ее стали сейчас же вводить в жизнь. 

Правительство горячо принялось за работу, ему помогало усердие местных властей во 

всех уголках страны. 

В 1917 году, по данным Лилиной, бюджет Комиссариата народного просвещения был 

выше 940 миллионов рублей, в то время как год тому назад он доходил только до 195 

миллионов. Большевики увеличили его до 2.914.000 в 1918 г. и до десяти миллиардов в 1919 

году. В 1917 году было 38.387 школ, в 1918  году их стало 52.274, а в 1919 — 62.238. Эти 

цифры говорят, что в течение каждого из этих двух годов революции развернулось почти 

столько же школ, сколько за последние 30 лет царизма. Школы посещались более чем пятью 

миллионами учащихся, а численность их все возрастала. 

  Значительно улучшилось не только положение школьного образования. Дошкольное 

воспитание, до сих пор рассматриваемое как прихоть и роскошь, находилось раньше всецело 

в руках частной инициативы, государство не отпускало на него ни копейки. К концу 1919 

года число детских садов и яслей превзошло 3.000 и они обслуживали 200.000 детей от 3 до 

7 лет. По данным последней переписи, результаты которой были опубликованы 20 августа 

1921 года, число детей на государственном снабжении достигает: от 1 до 3-х лет 

(Наркомздрав)— 154.000; от 4 до 7 лет (Наркомпрос) — 115.000; учащихся в трудовой школе 

первой ступени (за исключением Украины, Туркестана и Крыма) — 6.434.000. 

Правда, я знаю, что можно возразить на этот быстрый расцвет такого количества 

школ,— все доводы, какие можно привести по поводу разницы, существующей между 

принципами и их проведением в жизнь. Можно не доверять статистическим данным, 

предполагать, что преподавательский персонал мало подготовлен к трудной задаче, 

выпавшей на его долю, что, наконец, оборудование   школ   недостаточно. 

Можно сомневаться во всем этом, слишком много оснований для такого сомнения. 

Наши русские товарищи достаточно высказывались перед нами о том, чего недостает их 

школам; нам не раз приходилось убеждаться в этом своими собственными глазами. 

Тем не менее, они начали и продолжают неимоверную работу в той области, которую 

Луначарский назвал однажды «борьбой с темнотой и невежеством». Упорная, настойчивая 

вера, которую они вносят в свою работу, дает и даст в будущем еще более крупные 

результаты. 

Всюду создавались педагогические курсы для подготовки учителей и учительниц, где 

читали лекции Бухарин и другие. Самые красивые особняки, самые большие сады были 

отведены детям. Все лучшее, что добыла революция, она предоставила им. Люси Лей-сиаг и 

Люси Коллиар, члены французской делегации, передавали в своих статьях и докладах о тех 

впечатлениях, которые они вынесли при посещении некоторых колоний, как, например, 

Болшево в 40 верстах от Москвы. Многие иностранцы, посетившие Советскую республику, 
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описали другие аналогичные учреждения. Поэтому мне кажется лишним набрасывать 

такого рода картину. 

Однако правительство не остановило свое внимание исключительно на школе первой 

ступени.  Среднее и высшее образование при большевизме в такой же мере было двинуто 

вперед. 

Царизмом было оставлено 2.000 гимназий и средних учебных заведений разного типа; 

детей же в возрасте, подходящем для обучения в школах второй ступени,— более шести 

миллионов. Революция удвоила число школ второй ступени. С 1919 года имеется 4.000 

школ с 55.000 учащимися.  По данным переписи, результаты которой опубликованы 20 

августа 1921 года, школы II ступени имеют в настоящее, время 415.000 учащихся (не 

включая в это число Украину Туркестан и Крым). Если прибавить к этому числу цифру, 

данную мной в предыдущем примечании получится в целом по учреждениям дошкольным и 

школьным I и II ступени 7.529.300 детей, что составляет 16,2% всего числа детей.  

 Недостаточность такого количества не скрывает и народный комиссар просвещения в 

докладе, представленном X Съезду Советов: 

«Количество школ II ступени должно было быть равным числу школ первой ступени. 

Но школы II ступени требуют более сложного оборудования; они должны иметь 

лаборатории, библиотеки, мастерские со специально подготовленным преподавательским 

персоналом. В короткий промежуток времени невозможно построить новые здания, 

снабдить их всеми необходимыми материалами, создать достаточный кадр учащих». 

Чтобы устранить в некоторой степени недостаток необходимых средних школ, были 

созданы многочисленные клубы молодежи, группирующиеся вокруг заводов и 

профессиональных союзов. Всюду понемногу стараются пополнить образование юношества 

ускоренными курсами и общеобразовательного и профессионального типа. Особенно 

развивается профессиональное образование,   насколько позволяют   средства   страны. 

В январе 1920 года при Комиссариате народного просвещения был основан Главный 

Комитет Профессионального Образования (Главпрофобр). 15-го февраля 1921 года он 

руководил 3.758 учебными заведениями, насчитывающими 300.000 учащихся. Эти учебные 

заведения с продолжительностью занятий от нескольких месяцев до четырех и шести лет 

обучения рассчитаны на  самую разнообразную аудиторию  слушателей. 

Профессиональные школы распределяются таким образом: 1.500 — искусства и 

ремесла, 1.000 — подготовка транспортных рабочих, 400 — агрономических. Но, как 

указывается в докладе Луначарского, цитированном мной выше, трудности, которые 

приходится преодолевать при развитии начальных школ, встречаются еще в большей 

степени при организации школ II   ступени. 

При старом порядке существовало небольшое число университетов; они влачили 

жалкое существование; студенты сами оплачивали содержание профессуры, что лишало 

возможности попадать в университеты несостоятельным. Местные советы создали много 

новых университетов. Теперь есть университеты даже в Смоленске, Костроме, Астрахани, 

Екатеринбурге и всякий может посещать их без вступительного экзамена и диплома. Но эти 

новые университеты, особенно в настоящее время, еще только налаживаются. 

Комиссар народного просвещения, интервью с которым было опубликовано 

официальным органом III Интернационала    «La    Correspondence     Internationale» в начале 

1922 года, говорит по этому поводу: 

«Большая часть внимания комиссариата была уделена низшей школе. В этой области 

революция не только значительно увеличила общее число школ, но и коренным образом 
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изменила методы и направление их работы. Новые школы открывались тысячами. Они уже 

дают образование четверти миллиону детей, до сих пор остававшихся за бортом школы. 

Результаты были бы еще более ощутимы, если бы не тормозили работы продовольственный 

кризис, неимение самых необходимых школьных пособий и недостаток учителей, чего 

нельзя еще теперь поправить». 

Что касается высшего образования, то республика еще не могла остановить на нем 

необходимого внимания; а то, что было предпринято до сих пор на местах, еще нуждается   в   

пересмотре. 

«В области высшего образования мы сохранили все бывшие полезные учебные 

заведения и вначале создали много новых. Теперь мы можем произвести отбор и закрыть 

или преобразовать мало жизненные университеты, возникшие в незначительных центрах. Из 

них мы выделили преподавательский персонал в те университеты, которые подают больше 

надежды. Так, новые университеты в  Екатеринбурге и Смоленске действительно 

заслуживают свое название, в то время как Тамбовский и Орловский не оправдывают своего 

существования в том виде, как они есть». 

Чем выше ступень образования, тем очевиднее трудность осуществления его. Одно 

желание правительства не сможет возместить всех недочетов, которые только время 

сгладит. 

 

§ 7. 3. Ликвидация безграмотности 
 

Как я уже указал, работа революции в области просвещения действительно 

заслуживает восхищения и прежде всего в организации школ первой ступени. Но не менее 

изумительны усилия Советов, направленные на ликвидацию безграмотности взрослых. 

Обучать детей — значит, в конце концов, только выполнять одну из главных 

обязанностей всякого правительства, отвечающего своему назначению. Другое дело, когда 

приходится обучать целые поколения уже вышедших из школьного возраста и не полу-

чивших образования из-за преступности правительства,    не   выполнившего    своего   

долга.  

Большевики поняли, что недостаточно готовить детей для их будущей работы в 

коммунистическом государстве, что нужно в ожидании тех, которые воспользуются 

плодами революции, дать образование и тем,  кто  совершил  эту революцию. 

В коммунистическом обществе не может быть речи о благотворительности, и всякая 

мера должна быть основана на общественном интересе, — большевики поняли ликвидацию 

безграмотности, как обязательство каждого сознательного гражданина. 

«Все жители, в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющие ни читать, ни писать, обязаны 

учиться чтению и письму на русском, или на их родном языке». Декрет от 20 декабря 1919 

года предупреждает, что законом будут караться «те, кто уклонится от выполнения этого 

декрета, или кто помешает неграмотным посещать школы». Быстро стали расти клубы,  

школы для взрослых, кружки и избы-читальни. Губернии соперничали 'друг с другом в 

создании таких учреждений. 

«Согласно отчету Тамбовского отдела народного образования, в течение трех месяцев 

1920 года — пишет Крупская — школы ликвидации неграмотности пропустили 48.000 

человек. Согласно другому отчету Череповецкого отдела было пропущено 57.807 человек. 

По отчету Иваново-Вознесенского отдела, по школам прошло 50.000 человек. В 

Новозыбкове получило подготовку все население до 40 лет. В Петрограде 500 школ первой и 
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второй ступени подготовили 9.000 человек и должны выпустить еще 25.000. В Калуге было 

открыто 190 школ, в Саратовской губернии — 1.000 школ, в Туле и Космодемьянске — 130, 

в Гжатске — 40, в Жиздре — 40, в Архангельске — 180, в Омске — 190, в Елабуге — 70 и т. 

д.». 

Комиссариат народного просвещения считает, что в течение 1920 года 2.700.000 

неграмотных усвоили первоначальные основы грамоты. Луначарский в уже цитированной 

мной беседе в начале 1922 года заявляет, что до сего момента «пять миллионов неграмотных 

усвоили начатки письма и чтения». 

Для подготовки персонала, необходимого для обучения взрослых, в конце 1919 года 

было открыто 65 курсов, способных пропускать 6.200 учащихся. Но этого было 

недостаточно для удовлетворения нужд обучения. 

Кое-где пришлось, конечно, применить строгие меры, о которых предупреждал декрет 

от конца 1919 года, так как находились уклоняющиеся от его выполнения. В Казани на них 

налагали штрафы и их лишали   продовольственных   карточек.   В   Петрограде их 

исключали из профессиональных союзов. В Тамбове решили не признавать подписей, 

поставленных третьим лицом, вместо неграмотных. В Саратове, наоборот, применяли 

систему поощрения: добровольно идущим в школу предоставляли преимущества: выдавали 

вне очереди продукты, мануфактуру и т. д. 

Но, в общем, подъем был настолько значителен, что не приходилось прибегать к 

принудительным мерам. Лилина считает, что в августе 1920 года в Петрограде осталось не 

больше 29.500 неграмотных взрослых. Л кубанская армия на съезде по народному образо-

ванию, предшествовавшем Съезду Советов, торжественно заявила, что в ее рядах нет 

больше неграмотных. 20 апреля 1920 года Горький, давая отчет Петроградскому Совету о 

своих обследованиях школ, мог сказать: 

«Товарищи, меня бесконечно радует страстное желание, с каким сорокалетние люди 

принимаются изучать грамоту. Поразительно, до чего доходит жажда знания у этих людей. 

Вы должны удовлетворить всеми средствами эту жажду знания. Вы должны сделать все 

возможное, чтобы этих неграмотных обратить в культурных людей. Знание — могучая сила, 

которая побеждает все. Вооружившись этой силой, вы выйдете победителями из того 

тяжелого положения, в каком находитесь   теперь». 

Конечно, недостаточно научиться читать и писать. Чрезвычайная Комиссия, созданная 

для ликвидации безграмотных, старается организовать школы для взрослых, уже имеющих 

элементарное образование. В таких школах проходят счет, естествоведение, экономическую  

географию  и  историю  культуры. 

Каждый губернский город и многие уездные имеют свои партийные школы. 

Свердловский университет, которым гордятся московские организации, представляет из 

себя самый совершенный тип таких партийных школ. 

С другой стороны, сеть библиотек разрастается с каждым днем. Для их пополнения 

пришлось собирать книги из многих частных коллекций. 

В 42 губерниях число библиотек удвоилось в 1920 году по сравнению с 1919 годом; в 

четырех губерниях оно утроилось; в Астрахани, Брянске, Перми оно стало в 7 раз больше; в 

Туле увеличилось в десять раз. 

Здесь речь идет не только о постоянных библиотеках и избах-читальнях, где часто 

происходят публичные чтения. Кроме них существуют еще передвижные библиотеки, из 

которых наиболее замечательные — в специальных агитационных поездах и пароходах. Эти 
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библиотеки предназначены для пополнения уже существующих и для снабжения 

литературой крестьян, живущих  вдали   от   центров. 

«Агитационный поезд с библиотекой приезжает в деревню. Тотчас же образуется 

длинная очередь. Здесь можно увидать старух, стариков, молодежь с мешками. Они забрали 

бы все, если бы было возможно. Но поезд уступает этой деревне только небольшую часть 

своего богатства; оно нужно также и другим...» (Крупская). 

Я видел два таких поезда во время их остановки в Москве. Разукрашенные снаружи 

лозунгами и плакатами, внутри они необыкновенно приспособлены для выполнения 

административной и пропагандистской работы. В каких-нибудь 16 вагонах размещены и 

отдел инспекции, и   информационное   бюро,   и   бюро   жалоб. 

Рядом с ними находится отдел печати, который здесь же в поезде печатает свою газету 

и свои воззвания; здесь же и кинематографическая секция, всегда готовая дать сеанс, и 

выставочная секция, имеющая достаточно материала, чтобы в один момент сорганизовать 

выставку книжного  магазина. 

Пять поездов: «Октябрьская Революция», «Ленин», «Красный Казак», «Советский 

Казак», «Красный Восток» и пароход «Красная Звезда», по сообщению товарища, их 

сопровождавшего, побывали в течение двух лет в тысяче пунктах; за это время их проведено 

было до 3.000 собраний. По-видимому, этих поездов теперь стало меньше. Они совершают 

такие административные поездки, как, например, поездки Калинина. Для нужд же 

просвещения теперь существуют маленькие, раскрашенные плакатами, тележки, 

разъезжающие по всем направлениям, проникающие всюду, куда и поезд не может попасть. 

Результаты, конечно, значительные, но с точки зрения внешнего, живописного эффекта 

можно пожалеть  о  красивых поездах. 

Я не могу закончить этот слишком короткий обзор работ, проделанных большевиками 

в области народного просвещения, не отметив в нескольких словах то, что ими сделано для 

инородцев, которые при царизме находились в полной заброшенности. Несколько русских 

школ, предназначенных для привилегированных,— вот все, что предоставлялось в свое 

время для мусульман. У многих национальностей не было даже своей литературы. 

Советская республика организовала комиссию из переводчиков,   которая  создала 

национальную письменность. Для других были изданы буквари. Существовало только две 

школы для подготовки нерусских учителей. В 1920 году 37 таких школ были в полном ходу. 

Теперь существует больше 3.000 учебных заведений всех типов как для татарских и 

монгольских народностей, так и для разнообразных племен финской расы, которые 

рассеяны на границах Азии. 

Русский народ, разорвав свои цепи, хотел одним ударом разрушить и цепи тех малых 

народностей, которые история связала с ним. 

Он идет ощупью уже 4 года, ищет путей к свету и увлекает в своем движении тех, кто, 

без сомнения, и не мечтал выйти из мрака. Пробуждение этого большого ребенка 

трогательно. Его неловкие, а иногда и неверные шаги могут вызвать улыбку. Я знаю все 

недочеты в знаниях этих отсталых учеников,— все, что недостает импровизированным 

педагогам и этим школам, наспех развернувшимся, где часто нет книг и даже карандашей и 

бумаги. Но я видел сидящих за маленькими столиками верзил-солдат, старательно 

выводящих палочки. Я видел стариков и старух, повторяющих азы. Картины подобного рода 

трогают до глубины души. 

Вдохновителем этого величественного движения, которое уже ничто не может 

остановить, является Луначарский. Со своими помощниками — Крупской, Лилиной и 
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многими другими — он  воплотил в жизнь единодушное желание коммунистов вывести 

Россию из ничтожества. 

130 миллионов существ там рождается для новой культурной жизни. Они обязаны этим 

революции. Да здравствует революция! Она не только сделала мужика свободным 

гражданином. Она преобразовывает его мало-помалу в человека, внушая ему чувство 

собственного достоинства. 

 

§ 7. 4. Науки  и  искусства 
 

Далее у Моризэ мы читаем: «Что сделалось со времени революции с литературой и 

наукой? 

Что сделалось   с искусством, с художниками? 

Не разрушил ли большевизм, или не способствовал исчезновению ценностей, 

хранившихся в музеях и в государственных дворцах? 

Не проникнуто ли их господство грубым материалистическим   мировоззрением? 

Если мы даже и предположим, что коммунистам не чужды интеллектуальные 

интересы, не должны ли мы согласиться, что их право — заняться в первую очередь 

вопросами, наиболее важными с их точки зрения, и что на второй план они в праве 

отодвинуть задачи второстепенного характера. Вот вопросы, которые со времени моего 

возвращения мне часто задавали. 

Как много забивали головы французов! 

Их газеты так часто преподносили милые истории   о   сапогах,   выкроенных  из   

Рембрандта,   или   о старухе, которая чистит свои кастрюли полотнами Ватто. 

Жалкие остатки так называемой «интеллигенции» в Париже, всякие Андреевы, 

Мережковские, Гиппиусы — не начиняли ли они западно-европейские мозги воплями о 

спасении погибающей России и проклятиями против грядущего «антихриста»? 

Нечего удивляться, если подкупная ложь одних и постоянные сетования других — за 

неимением верных данных — давали основание легендам о большевистском варварстве. 

Разве далеко то время, когда верили в вандализм французской революции? 

Выше я говорил об усилиях, которые делают большевики для борьбы с невежеством 

мужиков, и это показывает в достаточной степени, что забота о поднятии культурного 

уровня является доминирующей у большевиков. 

Укажу здесь несколько точных фактов — они  рассеют сомнения. 

Дело, конечно, не в том, чтобы показать, что большевики заменили «буржуазное» 

искусство искусством «революционным». 

Бюст Гарибальди, Бланки, Генриха Гейне или полотна кубистов, которые они нам 

показывали, не представляют ничего специфически русского. Аналогичные вещи можно 

видеть во всех странах, так же как и везде можно слышать об опытах футуристской поэзии. 

Революция дает возможность выявляться всяким течениям, даже самым крайним, но 

она за них не отвечает. Луначарский  по этому поводу пишет: «Футуризм есть продолжение 

буржуазного искусства с некоторым революционным оттенком. Пролетариат будет продол-

жать искусство прошлого, но будет вносить туда здоровую культуру, будет вести его, может 

быть, к возрождению, вперед, выше всяких футуристов, и в направлении совсем 

противоположном». 

Русская революция в этой области ничего не изобрела. Это не ее дело. Нечего 

требовать от страны, находящейся в полном брожении, формул искусства! Если она должна 
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их выработать, то это будет только после восстановления спокойствия, а не в самом разгаре 

борьбы. Пока эта борьба длится, правительство должно охранять полученные от старого 

режима художественные ценности и дать возможность народу использовать их.     И 

большевики выполнили все эти обязательства. 

Не прошло и восьми дней после того, пак Луначарский вступил в исполнение своих 

обязанностей, как до Петрограда дошла тревожная весть, что церкви Кремля и собор 

Василия Блаженного разрушены московскими революционерами. 

Луначарский в письме выразил свой протест и даже подавал в отставку. «Я не могу 

переносить этого больше. Чаша переполнена. У меня нет возможности остановить этот ужас. 

Невозможно работать под тяжестью мыслей, которые могут свести с ума. Я знаю, что может 

повлечь за собою мое решение, но больше я не могу». 

Слухи, как и всегда, были преувеличены. Конечно, нужно было стрелять по Кремлю, 

потому что там укрепились белые, но вреда не было причинено никакого. Василий 

Блаженный на Красной площади не был тронут. Луначарский взял назад заявление об 

отставке, но обратился с прекрасным воззванием к рабочим, крестьянам и солдатам: 

«Рабочий народ в данный момент полный хозяин земли. Кроме государственных 

богатств, он унаследовал и богатство культуры: здания необычайной красоты, музеи, 

библиотеки. Все это сейчас принадлежит народу. 

«Все это поможет беднякам и их детям сделаться новыми людьми. 

«Вы кричите: позор ворам, которые присваивают чужую собственность, и вы их 

осуждаете. Но в тысячу раз бесстыднее быть ворами народа... Да, вы молодые хозяева жизни, 

и хотя у вас много забот и работ, но вы сумеете сохранить научные и художественные 

богатства. 

«Особенно ужасно в эти дни страстной борьбы и разрушительной войны быть 

народным комиссаром просвещения. Только надежда на победу социализма— источник 

новой высшей культуры — дает нам утешение. На мне лежит ответственность сохранить 

художественные богатства народа. 

«Я вас умоляю, товарищи, поддержите меня и помогите. Сохраните для себя и ваших 

потомков красоты вашей земли. 

«Скоро самые невежественные, которых держали до сих  пор в темноте, поднимутся и 

поймут, насколько искусство является источником радости, силы и мудрости»1)... 

Русский народ, такой чувствительный, с такой врожденной любовью к красивому, не 

может не понять такого языка. 

Революция ничего не разрушила, кроме нескольких нелепых официальных памятников. 

Памятники Александра II и III, которые возвышались один на площади Кремля, другой 

перед храмом Христа Спасителя, были снесены. Но большевики не трогали даже 

изображения царей в том случае, если они представляли какую-нибудь художественную 

ценность. Петр Великий работы Фальконе и Николай I, украшающие в Петрограде две 

площади, между которыми возвышается собор святого Исаакия, нетронуты. 

Больше того, по поводу сохранения некоторых памятников были разногласия. И для 

того, чтобы не совершить непоправимого, созывались комиссии. 

Так поступили с памятником Александра III — Трубецкого, сооруженным перед 

Николаевским вокзалом. Он окружен со времени Октябрьской революции оградой, покрыт и 

ждет своего приговора. 
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Это может показаться наивным. Но, во всяком случае, это свидетельствует о сознании, 

которое вносит народ в свои революционные действия,— народ «безумных дикарей с 

разрушительными инстинктами». 

 

§ 7. 5. Советские  и з д а н и я  
 

Одной из задач Народного комиссариата просвещения с первых же дней было 

распространение в массе знаний и развитие вкуса к русской и иностранной литературе. 

Задача была очень сложной, так как во многих случаях пришлось издавать на ново. Можно 

себе представить, до какой степени царская цензура, еще более строгая и более нелепая, чем 

ее соперницы в других странах, искажала такие произведения, как «Воскресение» Толстого. 

Те из произведений, которые не были запрещены, были изменены до степени неузнаваемо-

сти. Так, мне говорили, что в известной поэме Некрасова фраза: «он был повешен» была 

заменена фразой: «он сел». Литературной комиссии из писателей,— Брюсова, Вересаева, 

Блока, недавно умершего,— согласившейся работать совместно с правительством, было 

поручено восстановить точный текст произведений или же, по крайней мере, выбрать из 

старых изданий наиболее близкие к оригиналу. 

Раньше всего- решили переиздать некоторых из старых классиков: Пушкина, 

Лермонтова, Гоголя, Толстого, Достоевского, Гончарова, Григоровича, Островского   и 

других. 

В течение 1918 г. и 1919 г. эти издания вышли в количестве от 25.000 до 100.000. 

Появились также переводы Анатоля Франса, Золя, Ромэн Роллана, Меримэ и т. д. 

Издавали не только беллетристику, издавали произведения искусства под наблюдением 

комиссии, в состав которой входили Грабарь и Бенуа. Издавались популярно-научные 

издания под редакцией профессоров Тимирязева, Вальдена, Вольфа и Берга. Из многих 

разнообразных трудов, издававшихся благодаря усилиям Наркомпроса, мне наугад попались 

произведения Плеханова, Маркса и Энгельса, Бебеля и Каутскаго, Луи Блана,  Покровского, 

Жореса, Олара. 

На ряду с Наркомпросом Центральный Исполнительный Комитет и Центральный 

Комитет Партии издавали в громадном количестве литературу, главным образом, 

пропагандистскую и агитационную. Но летом 1919 г. все было объединено в 

Государственное Издательство. По докладу последнего, сделанному в январе 1921 года, оно 

издало 1.107 произведений в Петрограде и почти столько же в Москве. Эти книги были 

изданы в большом количестве и доходили до миллиона с половиной, как, например, «Азбука 

коммунизма» Бухарина и Преображенского. 

Но какие бы усилия ни были приложены в этой области — нет никакой возможности 

удовлетворить жажду знаний русского народа, в данный момент особенно сильную. 

Ко всем трудностям издания прибавляется еще и бумажный кризис. При настоящем 

положении промышленности в России он достиг наивысшего напряжения, чего французский 

книжный рынок, тоже стесненный со времени войны, не сможет себе никогда представить. Я 

привез номер газеты «Моряк», отпечатанный на оборотной стороне акцизной бумаги, 

предназначенной для обвертки пачек папирос. Этот простой пример указывает на то, к 

каким уловкам приходилось иногда прибегать. Издавать что-нибудь в таких условиях можно 

только тогда, когда есть действительно непреодолимое желание дать народной массе во что 

бы то ни стало образование. 
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§ 7. 6. Театр и Пролеткульт 
 

Театр в России пользовался всегда особенным расположением. Россия — нация 

взрослых, страстных детей, она легко поддается волнениям сцены. Задача большевиков 

состояла не только в том, чтобы создавать новое, наоборот, они стремились преподнести 

массе то, что до сих пор было доступно только избранным. 

Во время нашего пребывания в Москве театры были бесплатными. Сейчас, кажется, 

уже платят за вход. Но билеты распространяются по районам и сейчас. 

Мы были в Москве как  раз летом, когда вообще почти все театры закрыты, и у нас не 

было возможности посетить их. Говорят, что театр сейчас очень развивается и 

прогрессирует. Несколько вечеров мы посвятили маленьким открытым театрам, где слыхали 

«Жар-птицу»— Стравинского, «Хованщину» — Мусоргского, оперу Чайковского — 

«Евгений Онегин». 

Концерты в Московской Консерватории,  музыкальные праздники в Петрограде, под 

режиссерством самого Глазунова, показали нам, что классическая музыка далеко не пропала 

под властью большевиков.  Слушая Шаляпина здесь, перед аудиторией русских рабочих, мы 

почувствовали то, чего даже и приблизительно не могли почувствовать  слушая его в 

Париже. Нам открылись переживания  русской души, которые так прекрасно отражает этот 

гений, когда вся масса, воодушевленная им, трепещущая под его ритмом, поет вместе с ним 

хором старые народные песни. Какой артист! И как музыкален русский народ! Мы обязаны 

ему неизгладимыми впечатлениями. Но я не буду о них здесь говорить. В этих объективных 

заметках я не хочу останавливаться на области, в которой мои очень отрывочные сведения 

не дадут ничего определенного . 

Я скажу только несколько слов о Пролеткульте, который мы близко наблюдали. 

Пролеткульт — комитет пролетарской культуры — создание революции. Петроград в 1917 

году подал первый пример, и с удивительной быстротой каждая губерния, каждый большой 

город, каждый квартал и даже часто  каждый  завод его воспринял и организовал свой 

Пролеткульт. 

В настоящее время Пролеткульт это — государственное учреждение, которое 

объединяет все маленькие местные пролеткульты. Каждый год созывается конгресс, 

который управляется комитетом, выбранным им же. Насчитывают около трехсот 

организаций Пролеткульта. Большая часть — драматические студии, в репертуаре которых 

не только русские вещи, но и Верхарн, Джек Лондон, Клодель. 

В масштаб Пролеткульта входит не только театр. Здесь — студии декоративного 

искусства, живописи, музыки, издательские секции, конференции. В центральной 

московской студии, к которой прикреплено 25 филиальных студий различных районов, 160 

рабочих записано в театральные студии, 80 — в хоровую музыку, 60 — в оркестровую, 80 

— приписано к студии по искусству пластики,   40 — к литературной студии. 

Очень ошибочно было бы думать, что в эти пролеткульты собрались юноши, 

желающие как можно скорее показать себя толпе. Когда нас пригласили вскоре после 

нашего приезда пойти послушать в маленьком театре «Эрмитаж» концерт пролеткульта из 

Смоленска, мы пошли туда только из вежливости, с чувством людей, которых ведут 

послушать несколько комических песенок,   довольно   невысокого   качества. 

Это значит плохо знать врожденный артистический вкус русского народа. Тридцать 

рабочих, составлявших оркестр, из которых многим не было и 15 лет, играли с 

удивительной уверенностью увертюру «Свадьбы Фигаро», незаконченную симфонию 
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Шуберта, Глинку и прекрасный хор «Бурлаки на Волге», который Доуэн и композиторы 

наших народных праздников очень удачно переделали для Парижа. 

Часто с тех пор мы ходили на вечера в Пролеткульт и каждый раз мы возвращались 

оттуда с восхищением и радостью; с восхищением — потому что мы ни разу не заметили 

проявления плохого вкуса у этих молодых дебютантов, артистическое образование которых 

не превышало 4 лет. Иногда, конечно, проявлялась неопытность. Мы выходили с радостью, 

потому что их попытка подтверждает то, что мы всегда утверждали: социализм поведет к 

полному расцвету всех молодых талантов, которые до сих пор не  могли проявиться. 

В настоящее время в большевистской России всякий, обладающий артистическими 

способностями, может, благодаря Пролеткульту, дать им возможность развиться. 

Профсоюз освобождает рабочего на это время от работы. Последний может после 

нескольких испытаний оставить вовсе работу на заводе и посвятить себя искусству, перейдя 

на содержание коллектива. 

Что даст этот опыт? Рано еще отвечать. Но то, что уже сейчас проявляется, достаточно 

для того, чтобы верить в будущее. 

 

§ 7. 7. Национальные м уз еи  
 

Из всех сложных многочисленных задач Комиссариата народного просвещения 

наиболее легкая — охрана музеев. 

Здесь нечего создавать, нечего искать, здесь нужно только сохранять. Во время 

революции это довольно трудно. Но это выполнено с полным успехом.   Одна из; 

самых крупных легенд, созданных о большевистской России, это легенда о разрушения 

коллекций музеев. Вместе с тем ей верят у нас так же, как и всему остальному. 

Несколько недель после моего возвращения я очень удивил одного из наших 

представителей искусства, весьма компетентного человека, своим рассказом о том, что я 

видел в России. Он был уверен, как и все, основываясь на распространяемой болтовне 

прессы и свидетельствованиях всяких чудаков, что полотна и статуи продаются, крадутся и 

исчезают на все четыре стороны. Оказывается, наоборот, число музеев увеличилось. 

Каждый город хочет иметь свой музей. Раньше существовал 31 музей,  сейчас — больше 

ста. 

Повсюду собирали то, что было ценного в буржуазных особняках и дворцах. 

«Товарищи так боялись потерять что-либо, что сохраняли все без разбора. Ну, и задали же 

они нам работу», — сказал мне т. Луначарский. Я посетил только музеи двух столиц. В 

Москве — Третьяковская галерея, старое хранилище новой русской живописи. Здесь 

Верещагин, Репин — все художники-академики. Толпы народа посещают эту галерею с 

благоговением, и больших трудов стоит по воскресеньям   пробираться   по   ее   залам. 

Галерея Щукина и Морозова — двух миллионеров. Они собрали здесь, кроме 

нескольких прекрасных портретов Коровина и Головина, изрядное количество картин 

современной французской живописи. И для нас было большим сюрпризом найти в 3000 

километрах от Парижа шедевры, которые, хотя и фигурировали в Парижских салонах, тем 

не менее большой публике совсем неизвестны. 

. Семь картин Клода Моне, восемь — Ренуара и столько же Сислея, 25 полотен Таити 

Гогена, лучшие произведения Ван-Гога, между которыми знаменитая «Прогулка пленных», 

13 — Маркэ, несколько дюжин Пикассо, 37 — Матисса, Сезанна, Герена, Готтэ, Синьяк, 

Анри Руссо, Родена и Бурделя. Здесь зал, украшенный панно Мориса Дени: легенда Эроса и 
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Психеи на фоне Лаго Мад-жиоре. И все эти сокровища можно видеть в Москве. Со времени 

большевизма там ничто не изменилось во внешнем виде. Но вместо собственности это 

сейчас национализированная галлерея, доставляющая радость не только кучке 

привилегированных, а всему народу. 

Церкви Кремля, реставрируемые в данный момент, и церкви Ярославля блещут, как и в 

старину, пышностью иконостасов. При осмотре их, точно так же как при осмотре 

Оружейной палаты, присутствует всегда хранитель. Там, где находятся такие ценности, 

предосторожности, конечно, необходимы. 

Залы, где находятся трон и короны царей, обыкновенно не показывают. Нам 

предоставили это право по особому разрешению, и мы смотрели все это в сопровождении 

хранителя, одежда которого представляла яркий контраст с этими кучами бриллиантов, 

вызывающих в памяти легенду о сокровищах Колхиды. В Петрограде музей русской 

живописи Александра III находится в прежнем состоянии. 

Эрмитаж же совершенно реорганизуется, так как во время наступления Юденича 

пришлось эвакуировать в Москву его ценности. Теперь все полотна устанавливаются на 

свои места, восстанавливаются коллекции греко-романская,  египетская и зала, предста-

вляющая  керченские раскопки. Эрмитаж увеличился и должен занять часть Зимнего 

дворца, где находится «Музей Революции». Коллекции Эрмитажа увеличились, благодаря 

найденным в частных особняках произведениям искусства. 

Помимо того, эти коллекции обогатились теми художественными предметами, которые 

хранились в императорских дворцах и  были  недоступны   публике. 

Собиранием этих коллекций, их распределением руководила Наталья Ивановна 

Троцкая. Результаты этой работы значительны. Директор Эрмитажа Труанский с чувством 

большого удовлетворения показал нам, например, «Мадонну» Ватто, несомненно уникум, 

которая раньше незаметно висела в комнате слуги в Гатчине, в резиденции вдовствующей 

императрицы. 

Народ, который до 1917 года совсем не посещал музеев, сейчас имеет возможность 

всем этим пользоваться. Зал Эрмитажа каждый месяц посещают, как нам сказали, более 

10.000 человек. Мы сами видели целые группы учеников, которые слушали объяснения 

своих руководителей . 

§ 7. 8. Наука 
 

Мне кажется, что я уже сказал достаточно для того, чтобы составить себе мнение о 

«варварской азиатчине», постыдный пример которой являют миру большевики, - писал 

Моризэ. 

Общественное мнение было обмануто и введено в заблуждение . 

И когда случайно истина освещалась,— ее все же искажали и не находили в себе 

мужества заявлять об этом открыто, 

Так, например, Академия Наук в Париже в июле 1921 года положила под сукно доклад 

Виктора Анри, отправленного с миссией в Россию собрать данные о деятельности  русских 

ученых. 

«Ученые этой страны, — говорил Анри,— не только продолжали свою работу, но в 

значительной степени расширили свою деятельность и успели организовать целый ряд 

новых ученых институтов: физико-химический (директор Курнаков), платины (Чугаев), 

строительных, материалов (Левенсон и Дружинин), радия (Коловрат), лучей Рентгена 
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(Иоффе), оптики (Самойлов), кристаллографии (Вольф), гидрологии (Андрусов, Карпинский 

и Глушков) и т. д. 

Для Франции представляло бы большой интерес морально сотрудничать с русскими 

учеными и поддерживать их работу». 

Французские ученые задушили голос правды так же, как это  сделали бы обыкновенные 

политиканы. 

Однако эти институты, даже так слабо оборудованные, дали уже ценные работы, по 

словам историка Покровского, который стоит во главе высшего образования. Покровский 

приводит примеры научных работ, имеющих первостепенное значение: Рождественского — 

о спектральном анализе и структуре атомов; одного из своих коллег — о проникании Х-

лучей через кристаллы; об изысканиях Лазарева по биохимии и биофизике; об 

астрономических открытиях Белопольского. Я слыхал от компетентных людей в Москве об 

успехах в области беспроволочной телеграфии. 

В гуще самых страстных социальных переворотов ученые могли заниматься в 

условиях относительного спокойствия. 

Революция, по мере возможности, ободряла их, помогала им; Горький организовал в 

Петербурге дом, в котором много ученых живёт в сносных материальных условиях. Не 

правда ли, этим можно успокоить и утешить наиболее беспокойных пессимистов? Не 

должно ли это послужить мотивом к изменению взглядов на советское варварство? Приват-

доцент нашего университета, старый профессор французского института в Петрограде, 

Андрэ Пьер, который всегда воевал с большевиками, приводит в одной из лекций в Париже 

летом 1920 г. послание, обращенное к интеллигенции всех стран от союза работников 

интеллигентного труда всей России. 

Союз, который насчитывает среди своих членов академиков Бехлерея и Ольденбурга, 

Горького, Воронова, старых промышленников, адвокатов, банкиров, высказывается таким 

образом: 

«Необходимо, чтобы наши соотечественники, эмигрировавшие из России уже два года, 

проверили свои убеждения, не соответствующие ни текущим нуждам страны, ни запросам 

народной массы и, особенно, многочисленной группы интеллигентов, мнение которых 

значительно изменилось за последнее время, когда дни и часы кажутся годами»... 

Чтобы подкрепить эти веские слова, Пьер приводит мнение профессора  Тимирязева о 

воспитательном значении деятельности большевиков: 

«Прибавьте к наиболее трагическому положению, в котором когда-либо находился 

народ, неусыпную заботу о народном образовании,  организацию бесчисленных школ, 

библиотек, аудиторий, большой народный спрос на книги, быстрое развитие эстетического 

воспитания благодаря театрам, концертам, знаниям, сделавшимся впервые доступными 

всем. Подведите итог всему этому и оцените справедливость этой распространяемой против 

большевистского  вандализма  лжи. 

«Я думаю, что беспристрастная история будет судить Советское правительство, как она 

судила Конвент. 

«Когда Конвент исчез, враги почувствовали, что ушло что-то большое, и что сцена 

оказалась пустой. 

«Никто не может предсказать наверно, когда исчезнет Советская республика. Но да 

будет мне разрешено сказать, что в день, когда она исчезнет, уйдет нечто великое и сцена 

окажется опустевшей». 
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Что прибавить к мнению человека, который осуждает большевиков, но который не 

отказывается признать, что их деяния неоспоримо прекрасны
12

? 

 

§ 8. Вырастание пролетарской культуры на базе устаревающих 
буржуазных процессов и отношений 

 

Только в процессе этой революции, по установлении диктатуры пролетариата, 

культурная проблема встает перед трудящимися во весь свой гигантский рост. На 

политическую культуру буржуазного государства рабочий класс реагирует быстро и ре-

шительно: государственная машина буржуазии разрушается, ломается,   уничтожается,   

вместо   нее   воздвигается   политическая культура государства переходного периода: 

советы депутатов, профессиональные союзы, получающие новые задания, и т. д. и т. п. В 

области чисто культурной надстройки дело обстоит несколько иначе. Здесь также можно 

было бы установить предел аналогий. Культура не может быть «реорганизована» с сегодня 

на завтра, не может быть создана декретным творчеством или введена мерами 

революционного насилия. Медленнее или быстрее она может лишь вырасти на базисе 

известных экономических, вообще социальных отношений и процессов. 

В революции не приходится  говорить   о   «преемственности» власти  в   буржуазно-

формальной   постановке  юристов.   «Преемственность» здесь выражается только в том, что 

на другой день после пролетарской революции мы вновь встречаемся с государственной 

властью, но эта власть уже принципиально иная. В самой «преемственности» наступил 

перерыв, и перед нами государственная власть уже иного качества. Но культура и на другой 

день после революции остается той же, что была накануне. И если «в последующие дни» она 

начинает уже претерпевать изменения, то рост и характер этих изменений по интенсивности 

и проявлению не могут сравняться с трансформациями политической надстройки. 

Привычки и навыки сказываются во всех отраслях государственной жизни. Навыки и 

уменье известных частей буржуазного аппарата должны быть использованы пролетариатом, 

ставшим у власти. Ленин говорит, например, о «связанном особенно тесно с банками и 

синдикатами аппарате, который выполняет массу работы учено-статистической». -Этого 

аппарата, по мнению Ленина, разбивать нельзя и не надо. Его нужно только вырвать из 

подчинения капиталистам. «От него надо отрезать, отсечь, отрубить капиталистов с их 

нитями влияния, его надо подчинить пролетарским советам». 

Таким образом ряд навыков, привычек, «умений», знаний,— того, что, по Ленину, 

входит в содержание культуры, — созданных капитализмом, должен быть усвоен классом, 

господствующим в переходную к коммунизму эпоху, притом, необходимо заметить, ряд 

таких элементов культуры, которыми по самому положению своему трудящиеся массы не 

могли овладеть при капитализме. «Без наследия капиталистической культуры нам не 

построить социализма. Не из чего строить коммунизм, как из того, что нам оставил 

капитализм», — говорил Ленин в отчете ЦК РКП VIII съезду. 

В самом деле, взгляд на переходную эпоху, как на абсолютно несвязанную с 

капитализмом, исключающую все, что «запятнано буржуазным происхождением», как на 

отрицающую все без исключения достижения капитализма по принципу: что может быть 

хорошего из Назарета! — такой взгляд есть антиисторическая, метафизическая точка зрения. 

                                                 
12

 См.: Моризэ А., У Ленина и Троцкого, М., 1922г 
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В области философии Гегель первый указал, что вся история философии 

представлялась бы колоссальной нелепостью, если бы она происходила в такой форме: 

второй философ опроверг первого, третий опроверг второго, четвертый — третьего и т. д. 

Диалектика, в согласии с опытом, утверждает единую нить развития, утверждает, что 

результат  — ничто без пути, ведущего к этому результату и создающего его. Более высокая 

общественная формация опирается на менее высокие, более высокая общественная 

структура в «снятой» форме содержит в себе менее развитые структуры. Это — азбука 

марксизма. Вся наша многотомная работа построена на этом. 

Указанные положения имеют место и в отношении культурной надстройки. Прежде 

чем «снять» капиталистическую культуру, необходимо взять из нее ее положительные 

моменты. «Все дело в том, — обращается Ленин к союзам молодежи, — что вместе с 

преобразованием старого капиталистического общества учение, воспитание и образование 

новых поколений, которые будут создавать коммунистическое общество, не могут быть 

старыми». И вместе с тем «учение, воспитание, образование молодежи должно исходить из 

того материала, который оставлен нам старым обществом». 

Глубоко ошибается тот, кто думает, что можно стать коммунистом, не усвоив того, что 

было создано в капиталистическую эпоху, того, что накоплено человеческим знанием. 

«Образцом того, как появился коммунизм из суммы человеческих знаний, является 

марксизм». 

Неразрывная культурная нить  — вот что выдвигается здесь Лениным. Можно говорить 

о подъеме культуры, что и будет означать постепенное преодоление феодальной и 

капиталистической культуры, о подъеме, нарастающем параллельно развитию общества, в 

одном с ним направлении, но не следует говорить об изобретении принципиально иной 

культуры, хотя бы слово «изобретение» и не фигурировало открыто. Принципиально иная 

культура будет иметь место лишь в развитых фазах коммунизма. 

Маркс опирался на прочный фундамент человеческих знаний, завоеванных при 

капитализме. Эти знания он подверг критике, проверил их на рабочем движении, но не 

отмахнулся от них, не отбросил их. «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. 

Пролетарская культура не является выскочившей неизвестно откуда, не является выдумкой 

людей, которые называют себя специалистами но пролетарской культуре. Это все сплошной 

вздор. Пролетарская культура должна явиться закономерным развитием тех запасов знания, 

которые человечество выработало под гнетом капиталистического общества, помещичьего 

общества, чиновничьего общества». Как видит читатель, Ленин прослеживает здесь генезис 

пролетарской культуры далеко в глубь веков, значительно дальше капиталистического 

общества. Свою культурную нить он ведет от феодализма через эпоху абсолютных 

бюрократических государств к капитализму. «Все эти пути и дорожки подводили и продол-

жают подводить к пролетарской диктатуре». 

Если так, если пролетарская, т. е. в потенции коммунистическая культура исторически 

опирается на более ранние культуры, то невольно встает вопрос  об использовании этих 

культур, о характере этого использования и пределах его, а равным образом и об 

использовании того людского материала, который являлся основным носителем 

капиталистической культуры. Наука и техника для богатых — таково объективное 

положение дел при капитализме: «капитализм дает культуру только для меньшинства». Но, 

как писал Ленин еще в конце 1897 г., «по мере расширения и углубления исторического 
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творчества людей должен возрастать и размер той массы населения, которая является 

сознательным историческим деятелем». Отсюда первая практическая задача, быть может, не 

столько углубление, сколько растирание культурного охвата. В культурный обиход нужно в 

возможно короткий срок втянуть громадные отсталые массы, скажем, крестьянства. 

Капитализм давал культуру только для меньшинства, а ныне из этой культуры 

необходимо построить социализм, ибо другого материала сейчас у нас нет. Пролетарская 

революция уже создала реальные предпосылки культурной революции, установив советскую 

власть. Но этого еще мало. Нужно расширение культуры и подъем ее. «Советский аппарат, 

— говорит Ленин, — значит, что трудящиеся объединены так, чтобы весом своего массового 

объединения раздавить капитализм. Они его и раздавили. Но от раздавленного капитализма 

сыт не будешь. Нужно взять всю культуру, которую капитализм оставил, и из нее построить 

социализм. Нужно взять всю науку, технику, все знания, искусство.   Без этого мы жизнь 

коммунистического  общества построить  не можем. А эта наука, техника, искусство — в 

руках специалистов и в их головах». В последнем обстоятельстве и заключается громадная 

трудность для класса, только что ставшего у власти в целях уничтожения всяких классов. 

Сам он достаточной для коммунизма культурой еще не обладает, хотя только он один и 

способен вывести человечество к коммунизму. Образованнее его и, если угодно, культурнее 

оказываются представители противоположного   класса и группы, примыкающей к нему, 

между тем эти последние никак не могут быть признаны  проводниками  на пути к 

коммунизму. Они, «культурные люди, поддаются политике и влиянию буржуазии, потому 

что они восприняли всю свою культуру от буржуазной обстановки и через нее. Вот почему 

они на каждом шагу спотыкаются и делают политические уступки контрреволюционной бур-

жуазии» . 

На противоположной стороне, у рабочего класса, тоже есть своя наука; это  — наука 

агитатора, пропагандиста, «человека, закаленного дьявольски тяжелой судьбой фабричного 

рабочего или голодного крестьянина»; эта наука учит выносливости, учит оказывать 

железное упорство в классовой борьбе; все эти качества нужны в эпоху диктатуры 

пролетариата, но их мало. Для победы коммунизма «надо еще взять все то, что есть в 

капитализме ценного, взять себе всю науку и культуру». 

Должно синтезировать культурные качества рабочего класса, добытые им в долгой и 

упорной борьбе, с наукой, техникой, искусством буржуазии. 

Рабочий класс сам должен впитать эти достижения буржуазной культуры, а не 

смотреть из чужих рук, не полагаться вечно на «спецов». Бесспорно, это так. Но на первых 

порах, в первые годы  и, может быть, десятилетия, он не может обходиться без старых 

носителей культуры, и притом не только в смысле использования их на практической работе, 

т. е. используя их вместо себя но и в смысле получения от них знания.  Идеолог 

Пролеткульта В. Плетнев в своей статье «На идеологическом фронте  («Правда» 27 сентября 

1922 г.) писал: «Задача строительства пролетарской культуры может быть разрешена только 

силами самого пролетариата, учеными, художниками, инженерами и т. п., вышедшими из его 

среды». Ленин подчеркнул при чтении слова «только» и «его» и на полях кратко ответил т. 

Плетневу: «Архификция».  У кого же учиться, как не у старых буржуазных «специалистов», 

если они были монополистами науки, техники и искусства?! Отсюда максима политического 

поведения — учись у врагов твоих. Они, несомненно, будут оказывать идейное 

сопротивление. Это сопротивление самое глубокое и самое мощное, по выражению Ленина, 

но в этом-то и заключается трудность. «Задача — как соединить победоносную 

пролетарскую революцию с буржуазной культурой, с буржуазной наукой и техникой, 
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бывшей до сих пор достоянием немногих, задача, еще раз скажу, — говорит Ленин, — 

трудная. Здесь все дело в организации, в дисциплине передового строя трудящихся масс». 

Всё правильно определял Ленин в этом весьма сложном  вопросе. Малейшее отклонение, 

послабление буржуазным, мелкобуржуазным кадрам, ослабление организаторской 

дисциплины,  после кончины Ленина, привело к гибели пролетарской революции. 

 

§ 9. Необходимые действия пролетариата в переходный период по 
привлечению буржуазной интеллигенции, бюрократии по 

строительству пролетарской культуры 
 

После Октябрьской революции Ленин особенно охотно подчеркивает трудность 

перевоспитания масс. По его мнению, сломить внешние препятствия, разрушить буржуазную 

государственную машину было сравнительно легко. Культурная же революция, которая 

становится после захвата власти на очередь, дается гораздо тяжелее. Рабочий класс остро 

чувствует всю тяжесть работы «в деле организации и обучения, в деле распространения 

знаний, в деле борьбы с тем наследством темноты и некультурности, дикости и одичалости», 

которая ему досталась, и которую он вынес из капитализма вследствие своего там 

положения.  

Если до революции он подвергал уничтожающей критике «цивилизованное 

варварство», говорил о «насилии капиталистической культуры», указывал на ее 

отрицательные стороны, на ее эксплуататорский и «оглупляющий» рабочий класс характер, 

то теперь, после пролетарской революции, он указывает на то положительное, что в ней 

было, — на культуру точных знаний, на уменье интеллигенции работать на пользу 

господствующего класса, на «грамотность» в широком смысле слова этого господствующего 

класса.
 
  

В такой тактике Ленина нет противоречий. Он и после революции прекрасно понимал 

враждебность капиталистической культуры по отношению к коммунистическому движению, 

прекрасно сознавал мизерность этой культуры пред лицом культуры коммунистической, но 

он не менее хорошо видел, что некоторые стороны этой первой культуры должны быть 

усвоены пролетариатом. Отсюда еще раз требование критического овладения культурой 

буржуазии, директива учиться у врагов. 

В своем докладе XI партийному съезду Ленин говорил: «Если народ, который завоевал, 

культурнее народа побежденного, то он навязывает ему свою культуру, а если наоборот, то 

бывает так, что побежденный свою культуру навязывает завоевателю. Не вышло ли нечто 

подобное в столице РСФСР и не получилось ли тут так, что 4700 коммунистов (почти целая 

дивизия, и все самые лучшие) не оказались ли подчиненными чужой культуре? Правда, тут 

может как будто получиться впечатление, что у побежденных есть высокая культура. Ничего 

подобного. Культура у них мизерная, ничтожная, но все же она больше, чем у нас. Как ока 

ни жалка, как ни мизерна, но она больше, чем у наших ответственных работников 

коммунистов, потому что у них нет достаточного искусства управлять».  

Здесь Ленин мимоходом высказывает опасение, что культура «побежденных» может 

подчинить себе культуру «победителей», т. е. что ставший у власти рабочий класс, вместо 

того чтобы взять от капиталистической культуры нужное и полезное, может оказаться в 

плену у нее в целом. Этого же не должно быть. Таким образом вновь констатируется 

трудность проблемы — идти «на выучку» к буржуазии, но так, чтобы буржуазная культура в 

целом не победила. 
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Быть может эта трудность сравнительно легко преодолевается простым 

противопоставлением старой, «отжившей» культуре культуры новой, специфически 

пролетарской, которая и должна быть спешно, как бы по заказу, изготовлена в особых 

лабораториях и мастерских? Ряд товарищей склонялся и склоняется к такому решению 

вопроса. Ленин не на их стороне
2
. Дело обстоит не так просто.  Речь идет не о том, чтобы 

нарочито изготовить специальную культуру, панацею от всех зол культуры буржуазной. К 

этому вопрос не может быть сведен. Прежде всего, коммунисты идут к тому, чтобы плоды 

буржуазной науки, техники, «плоды тысячелетнего развития цивилизации не доставались 

кучке людей, пользующихся этим для того, чтобы выделяться  и обогащаться, а чтобы они 

доставались поголовно всем трудящимся». Таким образом, речь идет, прежде всего, о 

демократизации, если так можно выразиться, науки, знания. 

Но не лучше ли сразу перейти к пролетарской науке? — скажем, к пролетарской 

математике, к пролетарскому естествознанию, к пролетарской философии? Такие сочетания 

слов неприемлемы для Ленина. 

В самом деле, не играя словами, мы не можем сочетать, таким образом, указанные 

понятия. Сравнивая, например, естествознания XVIII века с естествознанием XX века, мы 

можем говорить о не научности первого с точки зрения второго. Но в данном случае мы не 

должны упускать из виду исторической перспективы. Сравнивая далее, например, две каких-

либо теории по одному и тому же предмету внутри естествознания одной и той же эпохи, мы 

вновь можем говорить о научности одной и не научности, ошибочности другой. Та, которая 

для своего времени будет наиболее адекватно отражать объективное явление природы, и 

будет научной теорией Взгляды на строение материи в XVIII веке и взгляды на строение 

материи в XX веке, очевидно, не тождественны. Можно ли сказать, что первые должны быть 

названы буржуазными или феодальными, а вторые — пролетарскими? Если не играть 

словами, то — нельзя. Ту же картину имеем мы и в примере с витализмом и дарвинизмом. 

Мы имеем право говорить о том, что при прочих равных условиях естествознание в 

рyкax буржуазии боится выводов науки, не рискует делать их или лицемерно их скрывает, но 

почему эти выводы должны быть   названы   пролетарскими?   Классовые интересы надевают 

на глаза буржуазии, иногда сознательно  для  нее, иногда бессознательно, шоры. И в этом 

смысле Ленин говорил о партийности в науке и философии. Как мы уже знаем, «Мировые 

загадки» Геккеля в свое время бурно раскололи научный лагерь, и вообще читающее 

общество на две партии. Противники Геккеля рекрутировались из реакционных слоев 

общества, так или иначе связанных  с  клерикализмом.   Защитниками  Геккеля   являлись 

прогрессивные слои. Но был ли здесь спор двух «наук», одной, скажем, буржуазной, а 

другой — пролетарской или полупролетарской? Нет, просто  одно  направление  было   

научным, и за него стояли представители пролетариата (хотя они и не разделяли 

геккелевской точки зрения агностицизма), другое было ненаучным, и за него цеплялись 

клерикалы. Следовательно мы можем говорить о проявлении классовой точки зрения в 

естественных науках и в том смысле, что, например, буржуазия при капитализме придер-

живается, и не может не придерживаться, по известным вопросам, реакционной,  ненаучной  

точки зрения, но не в том смысле, будто существуют две   естественных   науки,   одна бур-

жуазная естественная наука, а другая — пролетарская.
 
  

            Примерно то же самое мы  наблюдаем и в сфере  наук общественных. В 

политической экономии, скажем, две школы: теория предельной полезности и теория 

трудовой стоимости. Первая вербует своих сторонников среди буржуазии; точка зрения 

пролетариата — вторая школа.  Так распределяются классы в идеологической борьбе. Мы 
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даже говорим иногда о «буржуазной политической экономии». Но если брать не две 

последовательно идущих, а одну историческую эпоху, скажем, современность, то правильно 

ли будет утверждать наличие двух наук политической экономии? Одна, так сказать, 

политическая экономия для буржуазии и ее обихода, а другая — для пролетариата и его 

обихода. Такая постановка вопроса неправильна. Одно направление неизбежно оказывается 

ненаучным, другое - воплощает   в себе   истину   науки данной эпохи, данной социальной 

формации.   И почему же  марксистская политическая экономия является только наукой 

пролетариата и для него? Марксистская  политическая  экономия, выдвинутая наиболее 

прогрессивным классом, является  объективной наукой, она, так сказать, существует и для 

пролетариата и для буржуазии, поскольку она наиболее адекватно отражает экономическую 

действительность капитализма. Поэтому-то Ленин и заявлял, что уж если называть науки по 

имени класса, если говорить о пролетарских науках, то он знает из таковых только одну, 

именно марксизм, как метод, позволяющий отражать наиболее адекватно (в чем первая 

задача науки) отдельные стороны и «разрезы» действительности. 

Конкретно, в России с лозунгом пролетарской культуры выступили еще в первом 

десятилетии XX века последователи философии эмпириокритицизма. В политическом 

отношении они, как известно, одно время составляли довольно компактную группу 

«отзовистов». Лозунг «пролетарской культуры» был выставлен ими в политической 

платформе. Ленин, который к тому времени основательно проштудировал философские 

произведения эмпириокритиков, пытавшихся махизм сочетать с марксизмом, и дал беспо-

щадную и глубокую критику их взглядов, — Ленин писал в 1910 г. об этой платформе: 

«Пролетарская наука» выглядит здесь тоже «грустно и некстати». Во-первых, мы знаем 

теперь только одну пролетарскую науку — марксизм. Авторы платформы почему-то 

систематически избегают этого единственно точного термина, ставя везде слова «научный 

социализм...» Во-вторых, если ставить в платформу задачу развития «пролетарской науки», 

то надо оказать ясно, какую именно идейную, теоретическую борьбу нашего времени имеют 

здесь в виду и на чью именно сторону становятся авторы платформы». 

Далее Ленин вскрывает эмпириомонистическую подоплеку платформы «отзовистов». 

Философия Маха и Авенариуса, оказывается, выдается за пролетарскую философию. Между 

тем пролетариат является носителем единственно истинной философии, диалектического 

материализма. 

Здесь не место вдаваться в критику эмпириокритицизма и его ревизионистского 

проявления на русской почве у русских махистов. Нам следует подчеркнуть только, что в 

марксизме Ленин видел критерий истины. «Всем известно, — пишет он там же, — что на 

деле под «пролетарской философией» имеется в виду именно махизм, и всякий толковый 

социал-демократ сразу раскрывает «новый» псевдоним; и далее: на деле именно борьбу с 

марксизмом прикрывают все фразы о «пролетарской культуре».
 
 

        Самая идея создания «пролетарской культуры» была выдвинута у нас 

эмпириокритиками, в частности А. Богдановым. После Октябрьской  революции  были  

предприняты  уже  практические шаги к такому созданию. Учитывая то обстоятельство, что 

возникновение Пролеткульта проходило у нас в значительной степени под знаком Богданова, 

Ленин в своем проекте резолюции съезда Пролеткульта писал: «Весь опыт новейшей 

истории — и в особенности более чем полувековая революционная борьба пролетариата всех 

стран мира со времени появления «Коммунистического манифеста» — доказали бесспорно, 

что только   миросозерцание  марксизма является  правильным  выражением интересов, 

точки зрения и культуры революционного пролетариата». Со всей силой приходится 
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поэтому подчеркнуть в нашем очерке о культурной проблеме в постановке Ленина, что 

последний весьма скептически отнесся к подобной затее. В указанной выше статье В. 

Плетнев писал:  «Рухнула   основа   владычества буржуазии, ее экономическая и 

политическая власть, свергнутая силами пролетариата. Но жива еще   и   кусательна 

буржуазная идеология; и мы, не ожидая ее неизбежного по закону диалектики  крушения,   

должны   подготовлять   элементы   пролетарской культуры,   создавать   классовые   

идеологические надстройки». Ленин отмечает эти подчеркнутые им слова и пишет на полях: 

«Вот каша-то!»
s
. После всего изложенного выше, надо думать, такое отношение понятно. В 

конкретных высказываниях Ленина по этому поводу красной нитью проходит действительно 

практическая и актуальная постановка вопроса. Единство теории и практики обнаруживается 

еще раз. Проблему культуры он понимает опять-таки очень широко, он не исчерпывает ее 

вопросами науки и искусства, хотя и об этом специально идет у него речь. Говоря об 

улучшении государственного аппарата, он замечает уже в начале 1923 г.: «Мы невольно 

склонны проникаться этим качеством (недоверием и скептицизмом) по отношению к тем, 

кто слишком много и слишком легко разглагольствует, например, о «пролетарской» 

культуре; нам бы для начала достаточно настоящей буржуазной культуры, нам бы для начала 

обойтись без особенно махровых типов культур до-буржуазного порядка, т. е. культур 

чиновничьей или   крепостнической и т. п. В вопросах культуры торопливость и 

размашистость вреднее всего. Это многим   из  наших   юных литераторов и коммунистов   

следовало бы намотать себе хорошенько на ус». Теоретические воззрения Ленина приводят 

его к грустному  практическому выводу. Мы «болтали» о пролетарской культуре, о 

соотношении ее с культурой буржуазной и упустили из виду «полу-азиатскую  

бескультурностъ, из которой мы не выбрались до сих пор». 

Некоторые витали и витают «в эмпиреях» пролетарской куль туры и забывают о таком 

грозном факте, как массовая неграмотность. Такие мысли заносит Ленин в свои «Странички 

из дневника». Если мы по праву говорим о политическом просвещении масс, то не следует 

забывать, что оно требует, во что бы то ни стало повышения культуры. Таким образом, по 

Ленину, суть дела лежит не в надумывании пролетарской культуры, а в подъеме, повышении 

культуры, того ее уровня, которым обладают массы. 

Ведь может случиться (так и случилось), что то, что преподносится массам, как пример 

и достижение «пролетарской» культуры, не только не содержит в себе зародышей, элементов 

социалистической культуры, но попросту отдает культурой буржуазии упадочного периода. 

Ленин говорит об обилии «выходцев из буржуазной интеллигенции, которые сплошь и 

рядом образовательные учреждения крестьян и рабочих, создаваемые по-новому, 

рассматривали как самое удобное поприще для своих личных выдумок в области философии 

и в области культуры»; он говорит о тех условиях, когда «самое новейшее кривляние 

выдавалось за нечто новое, и под видом чисто пролетарского искусства и пролетарской 

культуры преподносилось нечто сверхъестественное и несуразное». Впоследствии именно 

они будут опорой сталинской термидорианской диктатуры. 

 

§ 10. Марксизм как критерий по определению отношения 
буржуазных элементов к пролетарской культурной революции 

  

В 1991 году, когда был разрушен СССР, в КПСС не было ни одного специалиста, 

владеющего научным пониманием истории, т. е. марксизмом. Последний из таких 

специалистов – Асмус Валентин Фердинандович – ушёл из жизни в начале 70-х годов. За 
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годы с 1931 по 1991 г.г. в СССР не вышло ни одной научной, марксистской работы по 

общественным дисциплинам. В. Асмусу приходилось публиковать свои работы в 

неопределённой форме, не оглашая их марксистское содержание. Сталинские схоласты 

чувствовали в В. Асмусе своего противника. Поэтому он так и не стал академиком, а палачи 

марксизма и партии Ленина, типа М. Митина и П. Юдина, первыми получили это звание по 

приказу Сталина. Но кто когда вспомнит труды этих академиков. После смерти П. Юдина 

было принято решение вообще не публиковать ни одной из его работ. Но мавр сделал своё 

дело… 

 Вернёмся снова к работе И. К. Луппола, расстрелянного Сталиным одним из первых. 

Из предыдущего видно, - писал он, - что не в изобретении некоей специальной культуры 

видел Ленин задачу пролетариата в процессе социальной его революции. Здание социализма 

приходится строить из кирпичей капитализма, ибо другого материала долгое время взять 

будет неоткуда. Но и капиталистическая культура не может попросту консервироваться. При 

критическом усвоении и разборе ее наследия необходимо руководствоваться определенным 

критерием, методом, который помогал бы оценить по достоинству составные части и 

элементы культуры капитализма, указывал бы, что следует выбросить и что взять себе, 

способствовал бы отделению в данном случае «важного от неважного», как говорил Ленин 

по другому поводу. 

Таким орудием, по его мнению, в руках рабочего класса является м а р к с и з м. 

Капиталистическая культура должна быть подвергнута анализу с точки зрения 

диалектического материализма. Формула: капиталистическая культура плюс марксизм, 

отнюдь не является арифметическим равенством. Результат не есть простая сумма. Удачнее 

было бы сравнение с химической реакцией, но, само собою разумеется, лишь с оговорками, 

лишь с учитывавшем того, что сложные культурные процессы для своего оформления 

требуют длительных периодов времени. 

Если принять это далеко не совершенное сравнение, то мы сможем сказать, что при 

марксистском анализе капиталистической культуры некоторые ее элементы выигрывают, 

обогащаются содержанием; другие, быть может, только сохраняются; третьи 

«нейтрализуются», а четвертые «выделяются» и тем самым выкидываются из культурного 

обихода общественной действительности. 

Так, например, религия и культ, которые, несомненно, входят в состав культуры 

капитализма, «выделяются» и должны быть изъяты из культурного обращения. Об 

отношении Ленина к религии и о мыслях его по поводу борьбы с ней можно было бы 

написать специальный очерк; здесь же мы должны ограничиться констатированием того, что 

максима изъятия религии из культурной надстройки продиктована марксизмом. 

Диалектический материализм = марксизм, как метод мышления, приводит к изгнанию 

религии: марксизм, как мировоззрение, не содержит в себе ни грана религиозного 

мировоззрения. 

Религия есть, действительно, такое наследие культуры капитализма, от которого 

необходимо отказаться, и чем скорее, тем лучше. «Экономическое угнетение рабочих 

вызывает и порождает всякие виды угнетения политического, принижения социального, 

огрубения и затемнения духовной и нравственной жизни масс».  

Религия и является «одним из видов духовного гнета, лежащего везде и повсюду на 

народных массах, задавленных вечной работой на других, нуждою и одиночеством». Религия 

и является в руках господствующего при капитализме класса средством для затемнения 

духовной жизни масс. Такое положение вещей не может сохраняться дальше. Марксизм 
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объявляет религии войну, причем отдает себе ясный отчет во всех трудностях этой борьбы. 

И если победа далека, то уже сознание необходимости борьбы с религией, первые шаги этой 

борьбы есть положительное достижение пролетариата. «Раб, — говорит Ленин в этой же 

связи, — сознавший свое рабство и поднявшийся на борьбу за свое освобождение, наполо-

вину перестает уже быть рабом». 

Мы оставляем в стороне конкретные изгибы тактики в этой борьбе и потому не 

касаемся ленинского учения о том, что религия может быть признана частным делом по 

отношению к государству, но не может быть признана частным делом по отношению к 

партии пролетариата. Борьба с религиозными верованиями, как идейная борьба, конечно, 

есть не частное, а общепартийное, обще пролетарское дело. 

Все и всяческие, — начиная с самых махровых положительных религий с их 

таинствами и догматами и, через сектантские, теистические и деистическе толки, кончая 

самыми утонченными и «культурными», — все оттенки религиозной мысли, открыто ми-

стические или сдобренные идеалистической философией, получают у Ленина 

принципиально одинаковую оценку, продиктованную точкой зрения революционного 

марксизма. Замена православной мистики мистикой «богоискательства» в принципиальном 

отношении нисколько не меняет дела, и потому с последней должна быть начата не меньшая, 

если не большая, борьба. 

Если в XVIII веке деисты критиковали отдельные позитивные исторически 

сложившиеся религии, если богоискательство критикует современное, скажем, 

ортодоксальное православие, то само «богоискательство» подвергается критике с точки 

зрения «богостроительства». А «богоискательство, — писал в свое время М. Горький, — 

надобно на время отложить, это занятие бесполезное: нечего искать, где не положено. Не 

посеяв, не пожнешь. Бога у вас нет, вы еще не создали его. Богов не ищут — их создают; 

жизнь не выдумывают, а творят». В этом весьма характерном положении одно религиозное и 

«культурное» устремление хотят сменить не чем иным, как другим религиозным и еще более 

«культурным» устремлением. Богоискатель ищет бога, богостроитель стоит в стороне и 

посмеивается: чудак ищет то, что   еще   не   положено;   бога нельзя найти, ибо его нет. 

Однако вместо единственно напрашивающегося вывода о том, что поиски, а следовательно, 

и всякие мысли о боге необходимо оставить, богостроитель вещает о том, что сперва нужно   

положить,   а потом уже   искать; "богов не ищут — их    создают»,    заканчивает он. Но 

каким образом, создав   бога,   к этому созданному богу следует относиться как к богу? В чем 

же принципиальное различие этих двух религиозных, именуемых достижениями культуры, 

устремлений? Ленин отвечает на вопрос в чрезвычайно резкой форме: «Богоискательство 

отличается от богостроительства, или от богосозидательства,  или  боготворчества и т. п.,  

ничуть  не  больше, чем желтый черт отличается от черта синего. Говорить о богоискатель-

стве не для того, чтобы высказаться против всяких чертей и богов, против всякого идейного 

труположства (всякий боженька есть труположство — будь это самый чистенький, 

идеальный, не искомый, а построяемый боженька — все равно), а для предпочтения синего 

черта желтому, — это во сто раз хуже, чем не говорить совсем».  

Так обстоит дело с религиозной прослойкой капиталистической культуры при 

прикосновении к ней марксизма. Конечно значительно более сложная картина открывается 

перед нами, коль скоро речь зайдет о науке. О необходимости усвоения культуры знания 

говорилось уже достаточно. Выкинуть за борт науку или повести против нее скрытую сапу, 

значит впасть в самую грубую вульгаризацию культурной проблемы, значит опуститься на 
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мутное дно енчменизма, значит фактически отказаться от всяких мыслей о 

социалистическом обществе. 

Но усвоение науки капиталистического общества вовсе не означает некритического 

перенимания, заучивания или рабского подражания всем и всяческим писаниям буржуазных 

ученых. Здесь также нужно уметь отделить «важное от неважного», научное от 

псевдонаучного. Точка зрения революционного марксизма должна проникать собою этот 

поистине «естественный отбор». Таково общее решение вопроса, какое уместно дать здесь, 

ибо мы не можем в настоящем контексте говорить детальнее о различии естественных и 

общественных наук. Но в плоскости общей постановки вопроса на основании того, что было 

сказано, ясно, что Ленин был далек от мысли «пролетарского» построения арифметики или 

инженерного искусства. 

Несомненно, что универсальное и последовательное применение марксистского метода 

в общественных науках обещает в этой области своего рода научную революцию. Именно 

таково то преобразование и колоссальное обогащение, которое «грозит» со стороны 

марксизма научной прослойке капиталистической культуры, «грозит» потому, что целый ряд 

теорий, по существу псевдонаучных, безжалостно выбрасывается за борт науки. Наиболее 

«потерпевшими» оказываются системы философии, политической экономии, социологии, 

этики и т. п. 

Марксизм делает науку «партийной» в широком смысле этого слова, т. е. он 

разграничивает реакционные и прогрессивно-научные направления. Вое, что так или иначе 

тянет к религии, к консервированию и воспроизводству капитализма, все, что не является 

истиной для своего времени, — все это составляет реакционное крыло науки, и пролетариат, 

как наиболее прогрессивный класс современного общества, не может с этим солидаризи-

роваться. Все, что является истиной, т. е. выдерживает испытание в свою очередь на опыте и 

в процессе классовой борьбы испытанного марксизма, все это является прогрессивным, и с 

ним солидаризируется пролетариат. Называя буржуазных по воззрениям профессоров 

экономистов «учеными приказчиками класса капиталистов», а соответствующих им 

профессоров философии — «учеными приказчиками теологов», Ленин говорит: «Задача мар-

ксистов — и тут и там (в области философии и в области политической экономии) суметь 

усвоить себе и переработать те завоевания, которые делаются этими «приказчиками» (вы не 

сделаете, например, ни шагу в области изучения новых экономических явлений, не пользуясь 

трудами этих приказчиков), и уметь Отсечь их реакционную тенденцию, уметь вести свою 

линию и бороться со всей линией враждебных нам сил и классов».  

Итак., марксизм есть та призма, сквозь которую необходимо рассматривать и затем 

«пропускать» всю капиталистическую культуру. Этот логический прием соответствует, ибо 

идет параллельно, историческому процессу нарастания коммунистической культуры, 

нарастающей параллельно рождению коммунистического общества. Марксизм = 

диалектический материализм есть, как известно, теория коммунизма. Марксизм, между 

прочим, есть методология действия, методология борьбы. Он был порожден классовой 

борьбой пролетариата и сам знаменует борьбу. Вне борьбы он немыслим. Поэтому в 

дальнейшее развитие ленинской мысли следует сказать, что преодоление капиталистической 

культуры при помощи марксизма не мыслится без актуальной, практической борьбы. 

Нужно учиться и учиться, — говорил Ленин, — нужно усвоить культуру точных 

знаний, науку капиталистического общества, нужно учиться коммунизму. Но все это 

слишком обще. Это не значит, что нужно выучить коммунистические учебники. Зло, которое 

досталось в наследство от старого, это разрыв между книгой и практикой жизни. «Без 
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работы, без борьбы книжное знание коммунизма из коммунистических брошюр и 

произведений ровно ничего не стоит».  

Научная культура может быть достигнута лишь в процессе действительной, 

практической, а не только теоретической борьбы. В процессе же жизненной борьбы могут 

быть «сняты» и элементы капиталистической культуры. Когда в наши дни в качестве эле-

мента «пролетарской»  культуры усиленно подчеркивается солидарность   внутри  рабочего  

класса,  то  это  ни  в  коей  мере не должно затушевывать более важный и конститутивный 

элемент жизненной борьбы. Именно в такой плоскости только и может быть найдено 

решение преодоления религии, как составной части культуры капитализма. «Борьбу с 

религией (здесь можно было бы сказать — с капиталистической культурой во всех ее 

реакционных   элементах)  нельзя   ограничивать   абстрактно-идеологической проповедью, 

нельзя сводить к такой проповеди; эту борьбу надо поставить в связь с конкретной 

практикой классового движения, направленного к устранению социальных корней религии». 

Обретение моральных quasi-ценностей считалось положительным достижением 

цивилизации. Имеется целый ряд попыток построить   этику в   качестве  точной,   

нормативной   науки.   При прикосновении марксизма вое эти построения разлетаются, как 

карточные домики. И в этом смысле капиталистическая прослойка культуры исчезает. Но 

понятие нравственности реконструируется на совершенно иных основаниях. Внеклассовая 

мораль в классово обществе есть очевидный nonsens. Классовая мораль на острие классовой 

борьбы есть факт.   И если идеалистические   системы  лицемерно скрывают это, то марксизм 

заявляет об этом открыто.  «Мы говорим, — пишет Ленин, — что наша нравственность 

подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата. Haша нравственность 

выводится из интересов классовой борьбы пролетариата». При таком исходном пункте 

«нравственность — это то, что служит разрешению  старого  эксплуататорского   общества, 

объединяет  всех  трудящихся  вокруг  пролетариата,   создающего новое общество 

коммунистов. Коммунистическая нравственность это та, которая служит этой борьбе, 

которая объединяет трудящихся против всякой эксплуатации, против всякой мелкой соб-

ственности, ибо мелкая собственность дает в руки одного лица то, что создано трудом всего 

общества».  На этом примере с моралью видна роль, которую Ленин отводил классовой 

борьбе пролетариата в деле критического усвоения и преодоления капиталистической 

культуры и в процессе перехода к культуре коммунистической. На этом примере видно, что 

о нравственности можно говорить, если угодно, как о культурной «ценности», но содержа-

ние этого понятия и его обоснование являются, очевидно, совершенно  иными,  чем те,  

какие  имеют  место  в   сфере  культуры буржуазии. 

В выдавании классовой морали за мораль универсальную, бесклассовую есть своя 

логика, логика господствующего при капитализме класса. Эта же логика приводит в 

буржуазном государстве к формальной презумпции об аполитичности армии, презумпции, 

невыполнимой и потому никогда не выполняемой. «Аполитичная» армия привлекается 

правительством к подавлению, например, рабочих «беспорядков» или крестьянских 

«бунтов», чем воочию вовлекается в самую гущу политики. Не лучше обстоит дело, как 

известно, с «аполитичностью» или «неполитичностью» просвещения. Связь политического 

аппарата с просвещением и культурой в целом существует весьма тесная — достаточно 

вспомнить о буржуазной прессе, школе или о церкви, — только связь эта затушевывается. 

Буржуазной правде пролетариат должен противопоставить свою правду о политическом 

характере просвещения. Он не скрывает этого характера просвещения, иначе ведь и не может 

быть, пока мы имеем государство как форму общежития. «Мы на всей линии своей 
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просветительской работы не можем стоять на старой точке зрения об аполитичности 

просвещения, не можем ставить просветительную работу вне связи с политикой». Но что 

значит политическое просвещение в эпоху диктатуры пролетариата? Не вдаваясь в 

подробности содержания ею, мы можем сказать, что характер его предопределяется 

задачами диктатуры пролетариата, задачами общей политики нового господствующего 

класса, поставившего себе целью уничтожение всяких классов. В общекультурном разрезе 

это означает поднятие культурного уровня, действенную помощь в деле усвоения 

положительных сторон капиталистической культуры и преодоления ее отрицательных 

сторон. Внешнее политическое просвещение в эпоху диктатуры пролетариата означает то, 

что руководство всей культурно-просветительной работой осуществляется политической 

партией пролетариата. Именно она выполняет воспитательную задачу   диктатуры 

пролетариата. 

Да и как же может быть иначе? Мы говорили, что коммунистическая культура может 

нарастать и выявляться лишь при условии, что культура капитализма будет преодолена в 

призме марксизма и пропущена сквозь горнило классовой борьбы пролетариата. Но 

носителем марксизма, вождем в классовой борьбе и является политическая партия 

пролетариата, выступающая в этой борьбе под знаменем марксизма. Таким образом 

политическая партия пролетариата — вот тот третий момент, который не может не стоять на 

пути превращения, метаморфозы,— длительной и болезненной, — культуры капитализма в 

культуру коммунизма, момент, который, по существу, является живым синтезом первых 

двух моментов — марксизма и борьбы. 

Политическая партия пролетариата, руководящая его классовой борьбой и 

вооруженная революционным марксизмом, облегчает и направляет процесс развития новой 

коммунистической культуры, процесс перевоспитания масс, процесс создания нового 

действительно культурного человека. 

 

§ 11. Ленин об элементах коммунистической культуры   в основах 
современного общества 

 

«Настоящая культура», «действительная культура» особенно занимает Ленина в 

последние годы жизни. Для него эти как будто тощие абстрактные определения являются не 

чем иным, как синонимом коммунистической культуры. Только при коммунизме, как 

определенной системе хозяйства, определенной общественной формации, может, наконец, 

осуществиться та культура, о которой лишь мечтали утописты. 

Какова будет во всей конкретности эта культура — ответить сейчас нельзя. Будут ли 

будущие поэты воспевать фабричные гудки и трубы или солнце, ручейки и весеннюю 

зелень? Самая постановка такого вопроса, с марксистской точки зрения, неправомерна и 

неправильна, как нелеп избитый «каверзный» вопрос о том, будет ли каждый человек при 

коммунизме иметь золотая часы. Детальнейшее описание распорядка жизни, регламентиро-

вание удовольствий и тому подобных сторон коммунизма ничуть, не лучше вычерчивания 

планов утопических фаланстеров. 

Подобно тому, как ни один марксист не говорит о возможности заранее вырешенного и 

разработанного во всех мельчайших подробностях «введения» высшей фазы коммунизма, — 

ибо «ввести» ее вообще нельзя,— подобно этому ни один марксист не может говорить 

сейчас о деталях коммунистической культуры. Лишь в общих, но верных чертах можно 

говорить, что она «предполагает и не теперешнюю производительность труда и не 
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теперешнего обывателя, способного «зря» — вроде как бурсаки у Помяловского — портить 

склады общественного богатства и требовать невозможного». 

Верный своему широкому пониманию культуры, Ленин определяет культуру 

коммунизма весьма широко и в то же время поразительно скромно. Он говорит о том 

времени, «когда люди настолько привыкнут к соблюдению основных правил общежития и 

когда их труд будет настолько производителен, что они добровольно будут трудиться по 

способностям». Именно это добровольное, без всякого принуждения «соблюдение основных 

правил общежития» и характеризует, по Ленину, культуру коммунизма и будущего человека, 

На первый взгляд такая характеристика представляется бедной содержанием. Но нужно 

вдуматься в марксистско-ленинское учение о капитализме, об эксплуататорской его основе, 

о «насилии капиталистической культуры», и тогда будет ясным, что в эту эпоху, как и 

вообще в эпоху классового строения общества, нет и не может быть «элементарного 

соблюдения основных правил общежития». О них, об этих правилах, действительно, говорят 

на   протяжении   веков,   но   самые    предпосылки    их   осуществления достигаются лишь 

в процессе пролетарской революции. До нее правила эти остаются моральными прописями, а 

самое требование их выполнения звучит утопией и притом лицемерной. Пролетарская 

революция дает предпосылки к проведению их в жизнь, но только предпосылки. Лишь 

отмирание самой пролетарской демократии, знаменующее отмирание государства, вообще, т. 

е. исчезновение классового строения общества, означает постепенное развертывание этих 

входящих в плоть и кровь человека правил общежития. Отмирание пролетарской демократии 

и создание новой действительной культуры образуют, собственно говоря, два параллельных 

процесса, развивающихся на основе завоеваний диктатуры пролетариата.  «Демократия, — 

говорит Ленин,— начнет отмирать в силу того простого обстоятельства, что, избавленные от 

капиталистического рабства, от бесчисленных ужасов, дикостей,  нелепостей,  гнусностей  

капиталистической  эксплуатации, люди постепенно   привыкнут   к соблюдению элементар-

ных, веками известных,   тысячелетиями   повторявшихся во всех прописях правил 

общежития, к соблюдению их без насилия, без принуждения, без подчинения, без   особого   

аппарата   для принуждения, который называется государством».  

Согласно указанному положению, демократия отмирает в силу привычки к 

соблюдению элементарных правил общежития. Но эти привычки сами создаются в процессе 

своеобразного развития пролетарской демократии. Поэтому мы вправе говорить о парал-

лельности обоих процессов. В другом месте той же работы («Государство и революция») 

Ленин пишет: «Когда все научатся управлять и будут на самом деле управлять 

самостоятельно общественным производством, самостоятельно осуществлять учет и 

контроль тунеядцев, баричей, мошенников и тому подобных «хранителей традиций 

капитализма», — тогда уклонение от этого всенародного учета и контроля неизбежно 

сделается таким неимоверно трудным, таким редчайшим исключением, будет 

сопровождаться, вероятно, таким быстрым и серьезным наказанием... что необходимость 

соблюдать несложные основные правила всякого человеческого общежития скоро станет п р 

и в ы ч к ой. И тогда будет открыта настежь дверь к переходу от первой фазы 

коммунистического общества к высшей его фазе, а вместе с тем и к полному отмиранию 

государства». 

Во всей ленинской литературе, насколько нам известно, А. Деборин первый указал и 

подчеркнул учение Ленина об «элементарных правилах общежития» как характерной черте 

коммунистической культуры.   
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Таким образом, если предпосылки появления коммунистической культуры 

обусловлены актом пролетарской революции, то развернутая фаза ее обусловлена 

параллельными, равномерно нарастающими процессами в политической и культурной 

надстройках общества переходного периода, Своеобразное развитие первой и поднятие 

второй взаимно дополняют и взаимно нуждаются друг в друге. Вот почему в самых 

последних своих статьях об улучшении советского аппарата Ленин касается вопросов 

культуры, а иногда, как он сам говорит, и ставит именно эти вопросы. 

         Речь идет, например, о том, как реорганизуемому Рабкрину работать по 

улучшению государственного аппарата. Казалось бы, и объект реформы я производитель 

реформ, оба относятся к политической надстройке, и проблема культуры в целом здесь ни 

при чем. Между тем вопрос тесно переплетается именно с культурной надстройкой, он не 

может быть разрешен, если на помощь не будет привлечена последняя. «Именно о культуре 

ставлю я здесь вопрос, — пишет по этому поводу Ленин, — потому что в этих делах 

достигнутым надо считать только то, что вошло в культуру, в быт, в привычки. А у нас, 

можно сказать, хорошее в социальном устройстве до последней степени не продумано, не 

понято, не прочувствовано, схвачено наспех, не проверено, не испытано, не подтверждено 

опытом, не закреплено и т. д.». Такие шедевры старой государственной машины, как 

волокита и взятка, опять-таки не могут быть изгнаны средствами одной политики, 

законодательства и т. п. «Эту болячку нельзя вылечить военными победами и 

политическими преобразованиями, а можно вылечить только одним подъемом культуры», — 

замечает Ленин по этому поводу. При такой постановке вопроса становится понятной вся 

важность поднятия или подъема уровня культуры, вся необходимость культурной 

революции, которой поистине требует Ленин в своих последних статьях и выступлениях. 

Политическая и социальная революция пролетариата уже налицо. Очередь за наиболее 

трудной, наиболее тяжело дающейся культурной революцией, наиболее трудной потому, что 

идейное сопротивление привычек самое упорное, самое жестокое, —  ведь дело идет о 

поднятии уровня   масс,   об их перевоспитании. 

Нужно создать такой  аппарат,  который был бы способен, будучи гибким, отмирать, 

прокладывать путь бесклассовому обществу.  Для этого нужны два элемента.  «Во-первых, 

рабочие, увлеченные борьбой за социализм. Эти элементы недостаточно просвещены... Они 

не выработали в себе до сих пор такого развития, той культуры, которая необходима для 

этого. А для этого необходима именно культура.  Тут  ничего  нельзя  поделать  нахрапом 

или натиском, бойкостью или энергией, или каким бы то ни было лучшим  человеческим 

качеством  вообще.   Во-вторых,   элементы знания,  просвещения,   обучения,  которых  у  

нас   до  смешного мало  по сравнению со всеми  другими государствами».   Отсюда 

ленинская директива: учиться, учиться и еще раз учиться, при чем, конечно, учиться по 

Ленински,  т. е.   не  только  по   книгам и из книг, но из жизни, по книге классовой борьбы, 

по книге практики, «учиться и затем проверять то, чтобы наука у нас не оставалась мертвой 

буквой или модной фразой (а это, нечего греха таить, у нас особенно часто бывает), чтобы 

наука действительно входила в плоть и кровь, превращалась в составной элемент быта 

вполне к настоящим образом». 

Политическая борьба, социальная революция, завоевание власти, вооруженная защита 

пролетарского государства, —  все эти этапы пройдены. Эти моменты борьбы пролетариата 

— уже «снятые» моменты, снятые в том смысле, что они, сохраняя свою актуальность, 

уступают первое место борьбе за культуру, культурной революции. «Центр тяжести 

меняется до того, что переносится на мирную организационную «культурную работу». Не 
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«поверхностное, буржуазно-ограниченное культурничанье», а действительное, руководимое 

марксизмом поднятие культурного уровня широких многомиллионных масс стоит теперь на 

очереди. 

«Мы живем теперь, —  говорил Ленин еще в конце 1920 г.,— в исторический момент 

борьбы с мировой буржуазией, которая во много и много раз сильнее нас. В такой момент 

мы должны отстаивать революционное строительство, бороться против буржуазии  военным 

путем и  еще  более  путем идейным, путем воспитания, чтобы привычки, навыки, 

убеждения, которые рабочий класс вырабатывал в продолжение многих десятилетий в 

процессе борьбы за политическую свободу, чтобы вся сумма этих привычек, навыков и идей 

служила орудием воспитания всех трудящихся». 

Сумма привычек, навыков, идей, это и есть, по Ленину, культура в широком смысле 

слова, как мы говорили в самом начале главы. Сделать эти привычки, навыки и идеи 

созвучными коммунизму, это и есть величайшая задача «культурной революции». По 

частному поводу, о кооперации, Ленин говорит, что нам осталось только одно: сделать 

население настолько «цивилизованным», чтобы была понятна вся выгода от поголовного 

кооперирования. «Никакие другие премудрости нам не нужны теперь для того, чтобы 

перейти к социализму. Но для того, чтобы совершить это «только», нужен целый переворот, 

целая полоса культурного развития всей народной массы». Таким образом в этом 

единственно исторически верном направлении мы вновь упираемся в необходимость 

культурной революции. Без нее невозможен коммунизм. Как некогда буржуазная социальная 

революция открыла дверь капиталистическому обществу и буржуазному государству, как 

пролетарская революция открыла дверь обществу переходного периода и временному 

пролетарскому государству, так теперь культурная революция трудящихся, отправляясь от 

социальной революции и опираясь на последнюю, приоткрывает дверь коммунистической 

общественности с ее бесклассовой, «действительной», «настоящей» культурой. 

Дело насаждения коммунизма в недостаточно культурной стране безрассудно. Столь 

же безрассудно требование культурной революции трудящихся до завоевания ими власти. 

Но, завоевав власть, они оказываются пред лицом этой самой культурной революции. Такова 

диалектика истории. Совершение культурной революции, как уже не раз указывалось нами, 

сопряжено с громадными трудностями. Ленин вполне отдает себе в них отчет, — но он не 

забывает и о том, что это последние трудности: «Для нас достаточно теперь этой культурной 

революции для того, чтобы оказаться вполне социалистической страной, но для нас эта 

культурная революция представляет неимоверные трудности и чисто культурного свойства 

(ибо мы безграмотны), и свойства материального (ибо для того, чтобы быть культурными, 

нужно известное развитие материальных средств производства, нужна известная 

материальная база)». Последняя фраза этого итогового положения Ленина напоминает нам о 

материальном базисе культурной надстройки, а следовательно, и культурной революции. 

Эта материальная база дана у нас прежде всего в виде национализированной 

государственной промышленности. В области производственных отношений она дана в 

союзе рабочих и крестьян, этих двух основных классов общества переходного периода. Их 

политическим орудием является диктатура пролетариата, направляемая коммунистической 

партией, которая руководствуется принципами марксизма-ленинизма. Все эти элементы в 

связи с культурной революцией и должны в своем развитии привести страну к 

коммунистическому строю с его коммунистической культурой
13

.  

                                                 
13

 Луппол И. К. Ленин и философия. М.,- Л., 1930, с. 247 – 290. 
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§ 12. Существует ли пролетарская культура и как развивается ее 
содержание 

 

Культура, как мы знаем, вырастает из борьбы человека с природой за существование, за 

увеличение своего могущества, за улучшение условий жизни из производства. 

Каждый класс в истории человечества создавал свою культуру. Исходя из своего 

времени, положения в обществе, производстве. Свое место и цели имеет пролетариат в 

истории человечества. Исходя из этого, он формирует и свою культуру – пролетарскую. 

Научных разработок о пролетарской культуре большевики, до прихода к власти 

меньшевиков во главе со Сталиным, создать не успели. Они больше всего опирались на 

глубину научного мышления Ленина, по крупицам собирали все его высказывания о 

пролетарской культуре в разное время во многих работах. Наиболее обстоятельно собран и 

изложен был этот материал В. Полонским в «Очерках литературного движения 

революционной эпохи». К нему мы и обратимся. Он писал следующее: «Так же, как по 

вопросам искусства и литературы, В.И. Ленину не пришлось высказаться специально и 

подробно о пролетарской культуре. Тем не менее, ряд высказываний Ленина о пролетарской 

культуре, начиная с заметок публициста, напечатанных еще  в 1910 году в первом номере 

«Дискуссионного листка» от 6/19 марта, и кончая его выступлениями на съездах и 

конференциях, даже на митингах, на совещаниях политпросветов, на съездах Комсомола, а 

также в статьях: «О кооперации», «Лучше меньше, да лучше» и  в разных других местах. Мы 

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», напечатанной в «Правде» № 217 от 27 

сентября 1922г. И, наконец, мы обязаны Я. Яковлеву сравнительно подробным изложением 

взглядов В.И. Ленина, направленные против теорий Пролеткульта, как они были высказаны 

A. А. Богдановым и В. Плетневым. Статья Я. Яковлева «О пролетарской 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 совпадали 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 дополняют кое-какими штрихами наши 

сведения о воззрениях В.И. Ленина. Можно сказать, таким образом, что вопрос о 

«пролетарской культуре» имеет достаточно материала, чтобы точка зрения В. И. Ленина 

была представлена с возможной ясностью.  

Утопическому, наивному представлению о путях создания «новой пролетарской 

культуры» и противопоставлял Ленин реальное и реалистическое отношение к этому 

вопросу. Но он смеялся над теми, кто полагал, что пролетарская 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, во-первых. А во-вторых, В.И. Ленин видел, что творчество новой, 

самостоятельной пролетарской культуры будет происходить, а на деле и происходит, не в 

пролеткультовских студиях, лабораториях и говорильнях, а там, где идет фактическая и 

черная работа борьбы с отсталым бытом, с грязью и невежеством, с малограмотностью, с 
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отсталыми формами земледелия, с пьянкой, с малой производительностью труда, с 

недисциплинированностью и т.д. 13 марта 1919 года на митинге в Ленинграде Ленин 

говорил о том, что, разгромив старый государственный аппарат, трудящиеся еще не сделали 

всего дела. «От раздавленного капитализма сыт не будешь. Нужно взять всю культуру, 

которую капитализм оставил, и из нее построить социализм. Нужно взять всю науку, 

технику, все знание, искусство. Без этого мы жизнь коммунистического общества построить 

не можем. А эта наука, техника, искусство - в руках специалистов и в их головах». А на III 

Всероссийском съезде РКСМ, 4 октября 1920 года, он специально посвятил несколько слов 

«разговорам о пролетарской 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» 

Мы видим, что Ленин не отрицал необходимости строить пролетарскую культуру. Но 

он подчеркивал, что она может быть построена на основании опыта всей предшествующей 

науки и техники, на фундаменте старой буржуазной 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 одного 

пункта не оставив без внимания». 

«Пролетарская культура не является выскочившей неизвестно откуда, не является 

выдумкой людей, которые называют себя специалистами по пролетарской культуре. Это  

все, сплошной вздор. Пролетарская культура должна явиться закономерным развитием тех 

запасов знания, которые общество выработало под гнетом капиталистического общества, 

помещичьего общества, чиновничьего общества». 

«Все эти пути и дорожки подводили и подводят и продолжают подводить к 

пролетарской культуре так же, как политическая экономия, переработанная Марксом, 

показала  нам то, к чему должно прийти человеческое общество, указала переход к классовой 

борьбе, к началу пролетарской революции». 

Достаточно сравнить эти короткие слова с тем, что было сказано о «самостоятельной 

классовой пролетарской культуре» и о «культуре буржуазной», чтобы увидеть, насколько 

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 дневника», - и о 

соотношении ее с буржуазной культурой, факты преподносят нам цифры, показывающие, 

что даже и с буржуазной культурой дела обстоят у нас очень слабо. Оказалось, что, как и 

следовало ожидать, от всеобщей грамотности мы отстали еще очень сильно, и даже прогресс 

наш, по сравнению с царскими временами (1897 годом), оказался слишком медленным. Это 

служит розным предостережением и упреком по адресу тех, кто витал и витает в эмпиреях 

пролетарской культуры». Это показывает, сколько еще настоятельной черновой работы 

предстоит нам сделать,  чтобы достигнуть уровня обыкновенного цивилизованного 

государства Западной Европы. Это показывает, далее, какая уйма работы предстоит нам 

теперь для того, чтобы на почве наших пролетарских завоеваний достигнуть действительно 

сколько-нибудь культурного уровня». 

Разговорам о пролетарской культуре Ленин противопоставлял подлинное 

строительство пролетарской культуры, но понимал его не как изобретение «теорий» о 

культуре, где обучение молодых пролетариев и крестьян театральному искусству, искусству 

писать стихи; искусству рисовать картины и т. п. Творчество пролетарской культуры Ленин 
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понимал в широком, практическом смысле - как распространение грамотности, улучшение 

бытовых условий, в которых живут массы, поднятие техники, сельского хозяйства 

промышленности, улучшение методов работы, повышение технической и всякой иной 

квалификации, овладение, поверх грамотности, существующим научным образованием - 

низшим, средним, высшие, специальным, общим, - критическое усвоение и переработку 

существующих ценностей искусства и культуры, создание вещей, которые изменят к 

лучшему бытовые условия существования, истребление темноты, суеверий, грубых нравов - 

словом, как широчайшее движение, в которое должны быть вовлечены народные массы во 

всех углах нашей необъятной страны. Перед лицом научных и технических успехов 

современной буржуазной цивилизации наша отсталость, действительно, казалась 

ужасающей. И перед лицом этой ужасающей отсталости, в самом деле, могли казаться 

достойными жестоких насмешек прекраснодушные разглагольствования о лабораторном 

творчестве новой самостоятельной классовой культуры, в то время как каждый день, на 

каждом шагу мы сталкиваемся с вопиющими недочетами нашего малокультурного быта. И 

Я. Яковлев с полным основанием и в полном соответствии с тем, что мы знаем из других 

высказываний В.И. Ленина о литературе и искусстве, формулировал основное расхождение 

между точкой зрения, действительно пролетарской, на творчество пролетарской культуры и 

точкой зрения «пролетарской» 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 пролетариатом. 

2) Не дилетантская, любующаяся собой, пролеткультовская, якобы, наука, не 

разговорчики о «социализации», которых не поймет ни один рабочий, а серьезная учеба в 

течение многих и многих лет все новых и новых сотен тысяч рабочих и крестьян».  

 

§ 13. Социалистический реализм (Диалектический материализм в 
искусстве) 

 

Движущей силой истории, носителем дальнейшего развития человечества, начиная с 

эпохи промышленного и монополистического капитализма является индустриальный 

пролетариат. Рожденный вместе с промышленным капитализмом, с его крупно-машинным, 

фабрично-заводским производством, лишенный собственности, эксплуатируемый, 

приученный к коллективному труду и организованный им, пролетариат явился антагонистом 

капиталистической системы, ее могильщиком и творцом нового социалистического мира. 

Буржуазия, борясь против феодализма, радикально отрицая феодальные отношения, 

сохранила собственность и эксплуатацию классом класса, т. е. боролась за новые формы 

собственности и эксплуатации. Только пролетариат последовательно борется против всякой 

эксплуатации и собственности. Он один смог создать последовательно материалистическое, 

монистическое мировоззрение, не знающее идеологических противоречий с миром однобоко 

закрепленных форм сознания, враждебных развитию мышления. Наоборот, его исторической 

задачей является устранение классовых противоречий из общественной жизни и мышления, 

уничтожение капиталистических форм хозяйства и сознания. 

Технология и энергетика — для него средства производства материальной жизни, и он 

их связывает с организацией общества, соответствующей этому материальному базису. 

Наступление на слепые силы природы он сочетает с наступлением на стихийные силы 

антагонистического общества. Технологическую инженерию он подчиняет социальной 

инженерии, которая стремится у него к той же плановости в борьбе и строительстве, что и в 
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производстве. Его мировоззрение — не только диалектическое понимание мира, видение 

вещей в связях и опосредствованиях, но и практика диалектическая — гибкая тактика 

борьбы и наступления. Инженер и стратег культуры, он презирает идеализм, книжность, 

оторванную от практики, и рационалистический, механистический эмпиризм, способный 

только объяснять мир. 

Маркс, теоретик индустриального пролетариата, выразил этот новый мироподход 

следующим образом: „Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело 

заключается в том, чтобы изменить его". 

Сила этого положения заключается в том, что оно требует практической исторической 

науки; знать общественные отношения, чтобы их перестроить, организовать, стихийность 

превратить в закономерность. И так же, как инженерия смогла управлять физическим миром, 

установив законы его движущих сил, так марксизм установил законы движущих сил 

капитализма и истории в целом, чтобы перестроить человечество. 

Первое теоретико-идеологическое выступление пролетариата — Коммунистический 

манифест — и было научно-обоснованной революционной теорией общественного развития. 

Это — не декларация прав человека и гражданина с ее фразеологией, а научный анализ 

производительных сил и производственных отношений, их противоречий, научный анализ 

классовой борьбы и научное обоснование социалистической революции. Здесь был 

установлен основной принцип системы истории человечества в отличие от физической и 

биологической системы: общественный способ производства материальной жизни. Не 

биологические законы позитивизма и не энергетические законы конструктивизма управляют 

историей, а общественный труд, общественная технология, противоречия развивающихся 

производительных сил и закрепляемых  господствующими  классами   производственных  

отношений. 

Общественный труд, втягивая в свою орбиту материал и продукты природы, дает им 

новую жизнь, новые законы существования. Сам человек в общественном труде вступает в 

новые отношения с миром. Человек и природа в культуре подпадают под власть новых 

законов, отличных от физических и биологических, под власть законов истории общества. 

История   человечества,   являясь   продолжением   истории  природы, имеет, как особая 

система, свои закономерности. Таким же образом  отдельные  способы  общественного 

производства материальной жизни, вырастая друг из друга, продолжая друг друга, являются 

своеобразными системами с особыми закономерностями, включая, однако, прогрессивные 

элементы предшествующей стадии как   свой  частный  элемент.  Все вместе образуют 

единую развертывающуюся   систему  истории, в отношении  которой отдельные стадии 

формации — только звенья; в них отдаются, действуют все силы системы, хотя и  в формах, 

подчиненных ведущим силам этой формации.  Поэтому ни одну формацию нельзя 

рассматривать самое в себе, вне всей  системы истории, и  в каждой формации можно 

вскрыть носителей развития предшествующей и последующей стадии.   Капитализм 

содержит в себе измененные элементы феодализма (дворянина-помещика) и неразверну-

тые—социализма (пролетариат); каждая новая формация не нацело отрицает 

предшествующую, а только силы, тормозящие дальнейшее общественное развитие. 

Пролетариат взрывает капиталистические общественные отношения производства, а не 

основы техники, инженерии,   и   науки,  которые  он   критически  перерабатывает. 

Внутренним противоречием каждой формации является ее стремление стать законченной, 

абсолютной   системой, стремление закрепить,  подчинить   своему  способу   общественного  

производства носителей предшествующего и дальнейшего развития. 
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История человечества не есть прямая развития и роста производительных сил, а ряд 

моментов развития закрепленных, превращенных ради интересов господствующих классов, в 

абсолютные, совершенные структуры. Единая линия развития разрывается на враждебные 

формации. Каждая новая формация включает не эмпирические факты прошлого, не 

единичные дела и имена, а прогрессивные движущие силы, превращая их из абсолютных, 

раздутых, в подчиненные, частные элементы. Отсюда — единство истории и 

противоречивость, анархичность ее движения в досоциалистический период. 

Так, в противовес эволюционному позитивизму и аисторизму конструктивизма, 

пролетариат утверждает революционный практический историзм, единство и 

противоречивость, непрерывность и прерывность развития человеческой истории, как 

особой системы сил мира. 

Не анархическое радикальное отрицание предшествующих стадий, а научно-

историческое утверждение их прогрессивных элементов и вытекающей отсюда борьбы с 

реакционными элементами, с противоречивой системой, их объединяющей, является 

основой диалектического материализма. 

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. Пролетарская культура должна явиться 

закономерным развитием тех запасов знания, которые человечество выработало под гнетом 

капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничьего общества  (Ленин, 

Задачи Союза Молодежи). 

Мы имеем дело не только с продукцией последних поколений капиталистического 

общества, но с историей как общественной системой в целом. Мы находимся внутри истории 

и не можем ее рассматривать извне. Меняя путь истории на данном отрезке, мы меняем всю 

орбиту ее движения; опираясь на закономерности, лежащие в истории, в то же время меняем 

всю систему истории, поворачиваем ее действующие силы в новую фазу. 

Для практического материалиста, т. е. для коммуниста, дело идет о том, чтобы 

революционизировать существующий мир, чтобы практически обратиться против вещей, как 

он застает их, и изменить их. (Маркс, Немецкая идеология). 

Социалистическая революция в противоположность капиталистической совершается на 

основе точной научной теории.  Социалистическая реконструкция культуры, мышления и со-

знания в целом совершается на основе тех же принципов, что и реконструкция всего 

хозяйства. Ставя и решая новые задачи социалистического наступления, диалектико-

материалистическое мышление охватывает все отрасли идеологии, все уголки сознания и 

подчиняет их единой планомерно развертываемой системе. Люди начинают господствовать 

над процессом производства, а не процесс производства над людьми. Объективизм и индиви-

дуализм утрачивают свою почву и оттесняются как капиталистические элементы сознания. 

Исчезает дуализм истории и природы. История не противоположна природе, но представляет 

собой систему, включенную в систему мира; при этом история имеет свои   закономерности,   

отличные   от  закономерностей   природы» как имеет их всякая особая система движения. 

Законы истории — это диалектические законы развития производительных сил, про-

изводственных отношений и классовой борьбы; законы природы — это диалектические 

законы движения материи и энергии. Система истории человечества, как включенная в 

систему истории вселенной, является частным случаем мирового процесса. 

Гносеология явилась прямым продолжением этого революционно-

материалистического понимания истории и мира. В целостности мира, как системы 
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движения, исчезает, вместе с разрушением дуализма природы и истории, дуализм времени и 

пространства, субъекта и объекта. Законы мышления — продолжение и развитие законов 

движения мира через общественный труд. 

Буржуазные теории познания были индивидуалистическими и объективистическими. 

Индивидуальные способности познания — органы чувств — оставались единственной и 

неизменной предпосылкой знания о внешнем мире. Но чувственность есть категория 

историческая и классовая в своей неотрывности от мышления и поведения, от общественной 

ориентации человека в мире. Познание имеет исторический характер; всякая форма познания 

есть момент истории познания; чувственность есть подчиненный элемент этой формы 

познания. Всякий акт познания есть общественный акт и исторический. 

В процессе общественного труда человек овладевает природой, познает ее не как 

видимость, а как сущность, и вырабатывает формы познания этой сущности. И подобно тому 

как общественный труд развивался не прямолинейно, так и познание развивалось не путем 

прямого углубления, расширения человеческих способностей, но путем закрепления 

отдельных моментов, сторон познания и превращения их в абсолют в интересах господству-

ющего класса. Закрепить форму сознания, способ мышления — значит весь живой процесс 

мышления пытаться удержать и превращать в абсолют. 

История познания и мышления оказывается включенной в диалектическое познание. 

Так уничтожается противоположность индивидуального и общественного познания, 

чувственности и сознания, субъекта и объекта, мышления и действия, истории и 

современности. 

Каждая форма познания, являясь моментом истории познания, в то же время есть одна 

из способностей, сторон человеческого познания, необходимо присутствующая во всех 

следующих стадиях. Не эмпирические факты истории мышления, не единичные акты 

мышления, а самые способы познания, вызванные к жизни общественным трудом, ставшие 

носителями развития, входят в историю познания и диалектическое мышление. Процесс 

истории мышления становится системой. Его последовательные моменты превращаются в 

грани диалектической системы, в частные элементы, подчиненные функции диалектической 

системы мышления. Различные исторические моменты познания взаимно проникают друг 

друга, обусловливают и пересекают друг друга. 

Но мышление есть не только словесное, речевое поведение общественного человека, 

как полагала буржуазия. Связывая мышление с поведением, с действием, диалектический 

материализм рассматривает мышление как совокупность всех общественных языковых 

актов, не только в словесной, но живописной и музыкальной форме. Искусство есть речь и 

— как речь — средство мышления. Общественное мышление оперирует всеми языковыми 

средствами общества. Искусство — одно из средств мышления и познания, неотрывное от 

философии и науки. Специфический язык каждого искусства есть одна из граней, функций 

целостного общественного языка. Каждое искусство дополняет своим языком невыразимое 

на языке другого, и может быть понятно только в связи с ними, и только в совокупности, все 

вместе, образуют идеологическую систему. Разобщенность искусств — результат 

буржуазного профессионализма; своеобразие искусств не означает их действительной 

независимости; раздробленность — проявление анархического капиталистического 

сознания, форма идеологического производства. Сама неравномерность развития искусств, 

расцвет одних и отставание других, отсутствие прямого параллелизма в различных отраслях 

идеологии — является доказательством противоречивого единства классовой системы 

сознания, а не автономности развития отдельных искусств. В зависимости от ситуации 
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классовой борьбы одно искусство становится ведущим, носителем дальнейшего развития, а 

другие служат консервативным целям. Но ни одно из искусств не миновало ни одной стадии 

развития истории мышления, но выразило их своими специфическими средствами, хотя бы с 

опозданием и задержками. Рассматриваемое не эмпирически, хронологически, а как функции 

исторической системы, искусство имеет, как философия, все вершинные моменты и 

закрепленные формы истории мышления, истории общественной идеологии. 

Стиль и есть закрепленный в речевых средствах различных искусств способ мышления, 

момент истории мышления и частная функция пролетарской художественной культуры. 

Художественная культура класса состоит не из одного им вновь создаваемого стиля, но из 

системы стилей исторически данных и определенных  местом   класса   в   истории   

общественного    развития. 

Идеологическая направленность системы художественной культуры определяется 

особой организацией составляющих ее функций, их подчинением как частных функций 

ведущей линии системы, общественно-политическим задачам класса. Унаследовать 

произведения и стили искусства и значит актуально включить их в новую организацию 

художественной культуры. Поэтому художественные культуры различных классов имеют 

общие элементы, но роль их, в зависимости от системы, в которой они функционируют, 

совершенно различна. Система художественной культуры, в силу этой сложности и 

противоречивости образующих ее элементов, чрезвычайно неустойчива и представляет 

собой беспрерывную борьбу за гегемонию классового стиля против стилевых элементов 

других классов. Художественная культура пролетариата является высшей организацией 

лучших достижений мировой культуры, подчиняющей все свои элементы диалектико-

материалистическому мировоззрению и задачам своей диктатуры. 

Принцип, организующий разнородные элементы в единую идеологическую систему, 

есть принцип мировоззрения класса, принцип его стиля, который и стремится стать и 

становится гегемоном всей художественной культуры. Таким  образом художественная 

культура пролетариата является реконструкцией всех исторических стилей, всех речевых 

средств человечества, подчиненных задачам социалистического наступления. Только здесь 

синтез искусств становится планомерным и научно-исторически обоснованным. Диктатура 

пролетариата есть гегемония его мышления, борьба против сил и традиций старого 

общества, его' способа мышления, его художественной культуры, за дальнейшее развитие 

прогрессивных сил человечества. 

Марксизм включил в себя высшие формы познания буржуазии эпохи промышленного 

капитализма — механистический материализм и диалектический идеализм и именно 

революционные их элементы; развиваясь вместе с производительными силами человечества, 

он в ленинизм включил прогрессивные достижения монополистического капитализма — 

революционные элементы новейшего естествознания и перешел в развернутое 

социалистическое наступление на загнивающий капитализм, на темные силы, 

задерживающие, искажающие, губящие дальнейшее развитие человечества. 

Таким же образом искусство, начав с синтеза революционных элементов романтизма и 

эмпирического реализма в эпоху монополистического капитализма, включает прогрессивные 

элементы натурализма и функционализма, перерабатывая критически всю историю 

художественной культуры. История пролетарского искусства и есть борьба с 

диалектическим и функционалистическим идеализмом и механистическим и 

позитивистическим материализмом за диалектико-материалистическое мировоззрение. 
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История пролетарского искусства, как мышления, и есть путь борьбы с 

созерцательностью, объективизмом материалистических стилей и абстрактностью 

идеалистических стилей. Оба течения чужды и враждебны художественной идеологии 

пролетариата, и внутренняя борьба с ними ни на минуту не прекращалась. Эта борьба шла 

одновременно с применением их как орудий борьбы и выражалась не только в привлечении 

живых представителей этих течений для политических целей пролетариата и попытках 

подчинить их определенным идеологическим задачам, но и в усвоении и включении целого 

ряда элементов этого искусства в становящийся новый   стиль. 

В этом преодолении и переработке, главным образом, двух противоположных течений 

был исторический путь пролетарского искусства, которое родилось не из отвлеченно взятой 

марксистской теории, но которое посредством этой теории переработало исторически 

данные стили художественной культуры. Пролетарское искусство надо рассматривать не как 

сумму изолированных литературных, живописных, музыкальных произведений, а как 

систему, в которой отдельные отрасли более или менее продвинулись по пути 

диалектического мышления и только взятые все вместе, в своих стремлениях к ведущему и 

направляющему их марксистско-ленинскому миропониманию, получают определенность и 

цельность, осмысляются как путь социалистического искусства в определенных культурно-

исторических условиях. 

Здесь еще начало пути, здесь неопределенные истоки чуждых стилей; пролетарское 

искусство борется, реконструирует, изнутри взрывает старое искусство, а не извне 

противопоставляет ему законченное свое творчество. Разрушение закрепленных норм 

буржуазных стилей, переключение их прогрессивных элементов и подчинение их 

революционному, критически-практическому социалистическому мировоззрению и есть 

история пролетарского искусства. Здесь искусство постепенно освобождается от сюжетных 

схем, от образов-масок, идущих от феодального общества, от внелогических, традиционных 

представлений, метафор, которые являются естественным средством сохранения в 

деформированном, карикатурном виде религиозных воззрений. Сами реалистические 

сюжеты были более воплощением метафизических сущностей в конкретных явлениях, чем 

рациональным обобщением единичных наблюдений. Идеалистические сюжеты откровенно 

выступали с небесными религиозно - феодальными темами. Только диалектический 

материализм, свободный от метафизических схем, беря  жизнь в ее движении,   стимулирует 

ее своей мыслью, своим искусством и развертывает  темы   социалистического наступления. 

Движущей силой сюжета, связи его элементов становится историко-

материалистическое мировоззрение. Вечные метафизические идеи классицизма, 

диалектический мировой дух романтизма, механистическая материя реализма, 

эволюционистическая материя натурализма, панэнергетизм конструктивизма, панпсихизм 

экспрессионизма — все эти однобокие раздутые черточки познания мира, лежавшие в основе 

сюжетов всех этих стилей, критически перерабатываются, очищаются, становятся частными 

элементами диалектико-материалистического сюжета. 

Тематикой нового стиля являются неизолированные чувственно-видимые формы, а 

диалектическая осмысленная сущность, не отдельные вещи и люди, а процесс движения 

вещей и людей. Каждая форма — звено общественного процесса, функция социальной 

системы. Форма существует именно как функция, а не как механический элемент 

общественного бытия; она осмысляется по своей роли и значению в целом, живет и движется 

его жизнью и интенсивностью. Отсюда невозможность изолированных, замкнутых форм; в 

любом частном явлении отдается напряжение и движение целого. Любой видимый кусок 
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действительности влечет за собой ряды связей и упирается в основные движущие силы 

общественной жизни, а современная общественная жизнь — это социалистическая 

революция, наступление социализма и разложение капитализма. Отсюда гигантский размах 

тематики, ее монументальный культурно-исторический охват, пафос и напряженность. 

Патетическое и монументальное барокко с его мировым духом, бледнеет, отступает 

перед грандиозной исторической силой нового искусства, как эра выступления капитализма 

перед эрой выступления социализма. Ибо это не индивидуалистическая борьба и пафос, 

ярость, скорбь и воля абстрактного человека-героя, но страдания, воля и энтузиазм 

миллионов в реальной борьбе и строительстве. Люди и орудия, труд и эмоции слиты в 

едином устремлении. Здесь каждый шаг и каждый акт пропитаны героизмом последней 

решительной схватки, и в этом движении видит их диалектический глаз художника. Вокруг 

одного нанизаны ему противоречащие, сопротивляющиеся силы и группируются союзные. 

Сам он полон противоречивых тяготений и движений. Мелкий уголок превращен в арену 

напряженных отношений и связей. Здесь не может быть единого момента времени, единой 

точки пространства, эмпирического искусства, ибо должно быть показано движение 

противоречий, которых не знает объективистическое искусство. Здесь множество моментов 

времени и фокусов пространства. Здесь нет противопоставления субъекта объекту, ибо 

мышление активно диктует глазу связи и отношения образов. Пространство и время в 

искусстве стали конкретными протяженностью и длительностью социальных отношений и 

опосредствовании, и в этом диалектическом мире, а не созерцательно-материалистическом,   

глаз   художника   видит  людей;   вещи,   здесь. развертываются его темы, художник 

находится  внутри  темы а, не вне ее, он сам — ее частная сила. 

Это историческое и общественное движение конкретных действий и функций со 

своими связями и отношениями, глубоко противоположно абстрактно-материалистическому 

технологическому миру конструктивистов, которые, выключив чувственные элементы, пре-

вратили его из предметного в беспредметный. Здесь чувственные элементы составляют 

органическую составную часть материального социального мира, но, главное, отдельные 

элементы функционируют не под влиянием внутренних метафизических сил, а направляются 

реальной социальной силой, общественным трудом и борьбой. 

Историко-материалистическое освещение явлений, показ жизни вещей в связях 

конкретного исторического момента, в социальной борьбе и движении — задача нового 

искусства. И так же, как барокко и романтизм, внеся свет в картину, абстрактную динамику, 

эмоцию в литературу и музыку, внесли идеальное, духовное, т. е. высокое, небесное, время в 

искусство, так социалистический реализм, внеся конкретные социальные связи, внес в 

искусство реальное социально-историческое время. Человек является активным элементом, 

функцией исторического процесса и меняется с этим процессом. Человек и вещь не имеют 

более замкнутого ограниченного бытия. Их место и время — это элементы исторического 

процесса, момент движения целой общественной системы. 

Мышление определяет выбор и композицию темы и само определяется 

социалистическим наступлением. Идеалистическая дедукция, для которой реальная 

видимость является несовершенным вспомогательным средством для воплощения обшей 

идеи, классическая дедукция, которая шла от общего к частному путем детализации, 

заполнения темы предопределенными образами, так же чужда диалектическому художнику, 

как эмпирическая индукция, наблюдающая и копирующая натуру по ее видимым признакам. 

Диалектик не противопоставляет мышления бытию и не знает бытия вне движения. 

Теоретическое мышление и практический чувственный опыт являются неразрывными эле-
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ментами общественной практики художника. Если всякий образ является функцией целого, 

то из этого не следует, что для художника-диалектика равно пригодна любая часть 

социальной жизни. 

В соответствии с мышлением он должен выделить ведущие функции, звеновые части, в 

данный момент наиболее политически активные. Отсюда историчность, общественность и 

неотрывность художника-диалектика от текущих задач политической борьбы. Образ был 

термином объективистической, эмпирической теории искусства, рассматривавшей 

произведение как механическую сумму самостоятельных слагаемых. Эти целостные 

замкнутые слагаемые, имеющие формально-логический и эмпирический характер искусства, 

и назывались образами. Образ есть результат механистического рассечения некогда единого 

сюжета, рационалистическая мотивировка сюжетного действия. 

Дообъективистическое искусство знало образ действия, сюжет как неразделимое целое; 

смысл частей, действующих элементов, определяется сюжетом, а не законченной 

независимой обрисовкой элементов, ибо в магическом реализме не было пассивных и 

пассивно-созерцаемых объектов, а были действующие и воздействующие магические тела, т. 

е. неотрывные от сюжетного действия. 

Само понятие магического образа, говорило о сюжетном, действенном характере  

каждого  объекта, о связи его с определенными силами и событиями. Объективистическое 

искусство, в соответствии с механистическим материалистическим мировоззрением, создало 

эмпирические, независимые объекты и образы и превратило единый  сюжет-образ в 

механическую  сумму  эмпирических образов. Видимость вещи и ее действие разорвались. 

Мир магических сил и связей стал суммой видимых физических тел, которые могут  

приходить   только в механические  столкновения,  но всегда   сохраняют свои неизменные   

сущности.   Таким   образом метафизичность   культового   сюжета    сохранилась  в  

трактовке образа    как  независимой   сущности,   несущей   в   себе   причины своего 

действия. 

Марксизм отрицает и магический и объективистический образ, отрицает независимое, 

изолированное бытие и таинственные религиозные связи вещей, утверждая в противовес им 

диалектическое единство мира и закономерную действенную связь вещей. В марксизме 

образ не только не имеет изолированного бытия, но, будучи частной функцией системы, 

является в свою очередь совокупностью, системой противоречивых и изменчивых 

элементов: образ есть действие, сюжетное действие, включающееся в более широкие 

сюжетные системы, до охвата всей общественно-исторической жизни в целом. 

Из того,  что мир неразрывен, что нет изолированных  вещей, не следует, что новое 

искусство не знает образов, а знает только абстрактные   отношения и связи.    Наоборот,   

новое   искусство, отрицая объективистический образ, создает диалектический образ в   

социальных  связях, а  следовательно — образ из  нового   комплекса признаков, новым 

методом; не одним чувственным наблюдением натуры и не геометрическим 

абстрагированием, а диалектическим изучением общественного процесса, в котором 

действует образ как  звено. Берутся реальные признаки явления, говорящие о его 

общественной функции, но не обязательно расположенные в   одном  чувственном  поле  

зрения, в одном   моменте  времени. Чувственный элемент  образа,   который   несет на себе 

основную функцию, основное опосредствование, является и основой образа. Целый ряд 

эмпирических деталей явления   опускается,   но  подчеркиваются   элементы,   несущие   на   

себе   в  данных  условиях основные значения;   комбинируются   признаки, доступные   

глазу с различных точек зрения. Диалектический образ и должен быть полисемантическим, 
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пучком смыслов.   Если  реалист  фиксировал признаки ограниченного предмета, то в новом 

образе фиксируются вещи в их связях. 

Отношение общего и частного есть отношение причины и действия, системы и 

функции. Частное является органическим элементом целого, несущим в себе связи и 

направленность целого, но оно не повторяет формально целого, не является одним из 

механических воспроизведении его. Даже находясь в противоречии с целым, частное несет в 

себе единство с ним. Общность рода и вида у эмпириков разрушала реальные связи и 

опосредствования объекта, разлагала систему на сумму объектов. Родовая и видовая 

сущность подавляла диалектическое бытие объекта, его движение в изменчивой системе.  

Неподвижная, замкнутая в себе сущность есть метафизическое понятие, и эмпиризм 

занимался его выявлением; отсюда его связь с религиозным мышлением. Образ диалектика 

не может иметь той законченности и замкнутости в ограниченном пространстве и времени, 

какой отличается образ механиста; он не может быть однозначным, механистически-

определенным: он полисемантичен, но четко дан в опосредствованиях и множестве функций. 

Отсюда насыщение образа смысловым содержанием; он несет в себе смысл целой системы, 

функцией которого он является. 

Человеческий образ становится ведущей силой сюжета еще в антропоморфный период 

мышления. До этого дерево, зверь, как тотемы, являются ведущими. Феодальное общество 

знает портрет как комплекс иерархических атрибутов социального ранга, но не как 

физические черты индивида. Портрет, как образ абсолютного, независимого человека есть 

продукт капиталистического общества. Каждый стиль имеет свой метод подачи социально-

положительного и социально-отрицательного образа в соответствии с идеологией класса и 

борьбой, которую он ведет. Положительный портрет утверждает в человеке те социальные 

качества, которые дают классу господство, отрицательный — вредные, мешающие ему. В 

социалистическом реализме портрет — не образ героя, носителя рока, посланника неба, и не 

бытовой эмпирический образ, а лицо пролетариев, носителей революционной воли масс, 

реальных творцов реальной материальной истории. Портрет не может более трактовать лицо 

как идеальную маску высокой трагедии, ни как характерный образ бытовой комедии, а как 

реально-исторический драматический образ. 

Здесь прежде всего Ленин, чье конкретное лицо, без схем и аллегорий, стало лицом 

революции, чей обыденный жест отмечает повороты истории в новую фазу. Портрет Ленина, 

портреты вождей, сочетающие эмпирический образ с историческим, поднимающие 

эмпирический облик на всемирно-историческую высоту, учат художников искать в 

единичном и конкретном общее, историческое, искать в реальном то ведущее сочетание 

черт, движение и выражение, которое делает эмпирическое лицо — над эмпирическим. Но 

эти черты, эти выражения имеются также на лицах передовых бойцов, ударников 

наступления и строительства. 

И если ошибочно исходить из этого общего, абстрагированного от частного, так как это 

превращает портрет в стоячую маску идеалистической трагедии, то ошибочно игнорировать 

это общее, историческое, этих лиц и давать как частное эмпирическое, так как это 

превращает эти лица в характерные фигуры бытовой комедии или сентиментальной драмы. 

Социалистическое соревнование в труде, ударничество выдвигает и культивирует 

энергичную, активную, личность, передовика своего участка наступления, изобретательного, 

находчивого, гибкого комбинатора и стратега своей конкретной стройки и борьбы. Но это не 

самодовлеющая индивидуальность с замкнутыми в ней особыми качествами профессионала, 

мелкого производителя. Новая личность свободна от отграничений индивидуализма (ибо 
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индивидуализм есть отграничение, обособление), она и не оторвана от земли, не нисходит 

героически с неба, она — система лучших качеств всех трудящихся своей специальности, 

связанная с определенной индивидуальностью. В ударнике сосредоточиваются качества 

товарищей, он не отграничен, не замкнут; их поступки, мысли и чувства переходят в него и 

от него к ним; он часть целого, но концентрированное, устремленное. Он — ведущее звено 

цепи и неотрывен, неотделим от нее, как ударные, удачные поступки и мысли отдельного 

человека — от его собственных рядовых, обычных дел и поступков. 

На первых шагах в пролетарском портрете дается обобщенное единство 

положительных социальных качеств, которые опираются на идеализованные положительные 

классовые качества. Хорошо развитая ориентация в мире, здоровые физические формы 

человеческого организма сочетаются с мужественной волей и энергичной интеллектуальной 

деятельностью. Но эта характеристика дается не изолированно, не портрет сам в себе, а в 

системе строительства и борьбы, в раскрытии его ведущей социальной роли. Так, портрет 

еще схематизирован, несет в себе элементы идеализма, является монументальной 

абстракцией мощи и героизма, стоячей маской победной силы и стойкости. 

Для социалистического искусства нужно было наново создать положительный портрет. 

Здесь нужен не сгущенный абстрактный образ, т. е. исторически-идеалистический, а 

раскрытие подлинных соотношений социальной борьбы, т. е. исторически-материалисти-

ческий. Нужен был не законченный образ-схема, а конкретный образ  живых  

противоречивых  общественных отношений. 

И это — положительный, победный образ, если он носитель социалистического 

сознания, разрушитель темных сил общества, капиталистических отношений. Он — 

отрицательный, если он носитель темных сил и традиций досоциалистического общества. В 

сложной борьбе нового мира со старым каждый образ — система противоречивых сил. Не 

небесные и земные, духовные и материальные, а социалистические и капиталистические 

признаки отличают высокое от низкого, положительное от отрицательного, серьезное и 

комическое по-новому предстали в пролетарском искусстве. Комическое — это отрицаемые, 

побеждаемые капиталистические пережитки, представители косного буржуазного и мещан-

ского мира, слепые силы уходящего общества, чуждые и враждебные диалектическому 

мышлению, следовательно лишенные подлинного сознания и понимания явлений. 

Комическое — это объекты истории, уносимые, увлекаемые без воли, без разума течением 

вещей. Героическое — это субъект истории, направляющий и движущий связи вещей. И так 

же, как в героическом портрете, комический портрет, отправляющийся из биологической 

маски уродливого человека становится узлом связей, отношений комического действия, 

сюжета. Сюжет, как историческое противоречивое диалектическое действие, развертываемое 

классовой борьбой и вырастающее из общественного производства материальной жизни, 

является основой пролетарского искусства. Мировой быт в его сознательном и стихийном 

движении к социализму, человечество в катастрофических столкновениях и незаметных 

сдвигах, личность в ее перерождениях, трудовых и интеллектуальных, все в неустанном 

движении к социалистической культуре —  такова тематика пролетарского искусства. 

Искусство пролетариата — не только мастерство советских профессионалов, но и 

массовое, самодеятельное: искусство массовых празднеств, шествий, театральных действий, 

в которых пропадает граница между зрелищными и исполнительскими моментами. Таким же 

образом, как теория и практика производства сделались неразделимым актом, так и 

наслаждение искусством стало невозможно без деятельного участия в нем. Пролетариат не 

может иметь идеалистической и индивидуалистической эстетики, делящей вещи и людей на 
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возвышенное и низменное, прекрасное и утилитарное, духовное и экономическое, исходя из 

принципа: вне-практическое выше практического, бесцельное выше утилитарного. У 

пролетариата искусство не отделено от его строительства и борьбы. И  темы искусства — не 

будни ремесленного быта, домашней замкнутости существования, индивидуального труда и 

индивидуального отдыха — это будни коллективного труда и борьбы, это будни 

общественного бытия, более напряженного и героического, чем все общинные образы, 

публичные празднества и официальные государственные торжества буржуазного мира. 

 

§ 14. Пролетарская  литература 
 

История пролетарской литературы есть история преодоления эмпиризма и 

позитивизма, с одной стороны, и идеализма-футуризма-конструктивизма — с другой. Вместе 

с этим идет переработка литературных жанров этих стилей, романа и повести, с одной 

стороны, стихотворных поэм и мистерий — с другой. Исходя от разных линий наследия, 

продолжая их борьбу, отдельные течения пролетарской литературы идут к единому социали-

стическому реализму, являются противоречивыми гранями, функциями становящейся 

литературной культуры пролетариата. Воздействуя друг на друга, выравнивая друг друга, 

они едины в борьбе с идеалистическими  и  механистическими, с антисоциалистическими 

течениями в литературе. Идя от реализма и натурализма, пролетарская литература подчиняет 

бытовизм и биологизм классовой борьбе, превращает человека в социально движущийся, 

борющийся, изменяющийся в борьбе портрет, делает его линией общественного развития. 

Человек становится одной из противоречивых сил среды, сюжетом-действием классовой 

борьбы. Проза включает политэкономические, хозяйственные темы, марксистскую 

публицистику, диалектико-материалистические рассуждения. Вместе с расширением словаря 

в сторону хозяйственную, политическую, историческую, язык этой прозы включает словарь 

классической литературы, словарь эмоций, ощущений, образов, лирических движений, делая 

его своим частным элементом. Темы романов получают сознательный социально-

исторический характер: это момент истории становления и борьбы пролетариата, 

разложения капитализма, но истории, данной не объективистически, а активно со стороны 

движущих сил, ведущих тенденций, агитирующей, борющейся за эти тенденции. 

 

§ 14. 1. Горький.  Гладков. Панферов 
 

Первым и крупнейшим русским писателем этого пути является Горький. 

Рождение промышленного капитализма, разрушение патриархально-мещанского быта, 

выступление протестующих революционных по отношению к косной среде романтических 

личностей, сначала анархических босяцких, затем пролетарски-революционных, образует 

содержание произведений Горького. Личность — результат распада патриархально-

феодального уклада и сама разрушающая мелкобуржуазный уклад, антиэмпирическая, 

является центральной темой. Ведущие линии романов Горького образует обычно целая 

жизнь, взятая от детства до старости, в ее развитии, в ее общественном оформлении. 

Физический и умственный путь сливается с общественным путем и социальной борьбой. 

Врастание личности в быт и быта в личность, их совместное движение дает Горький в своих 

романах. 

Быт у него расслаивается на быт различных социальных групп: быт люмпен 

пролетариев, рабочих, купцов, интеллигенции, быт всех тех социальных прослоек, с 
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которыми соприкасаются промышленная демократия, выходцы из мелкобуржуазной и кре-

стьянской среды в эпоху промышленного капитализма. Различные бытовые слои и фигуры 

враждуют между собой, вторгаются одна в другую, но ведущие линии образуют 

прогрессивная, мятущаяся, ищущая личность. Произведение обычно развертывается 

медленно, год за годом; не события, не переломы мировоззрения, а именно жизненный 

социальный, а не метафизически-абстрактный, как у Л. Андреева, путь человека, его удачи, 

поражения, его борьба и падения являются основой сюжета Горького. Абстрактная, 

героическая вначале, личность становится заурядной человеческой жизнью, социальным 

типом, классовой индивидуальностью. Психологический реализм развертывает движение 

мысли, а бытовой реализм показывает неподвижные формы быта. В реализме Горького сам   

быт и человек даются в движении, в противоречивом становлении. 

Первая вещь о пролетариате Мать дает перерастание полуграмотного мастерового, 

заурядного фабричного парня в сознательного пролетария. Это рождение самосознания в 

темной невежественной жестокой среде раннего пролетариата при содействии социал-

демократической интеллигенции дается в героической фигуре Павла и его матери. Темная, 

забитая зверем-мужем, она становится Матерью восстающего пролетариата. Не за сына, за 

весь рабочий класс скорбит она и горит гневом. Павел и мать приподняты над буднями 

рабочего быта, они зовут и указывают путь. Отсюда — сочетание социал-демократической 

публицистики и романтической революционной фразеологии в речах Павла и высоких 

патетических словах матери с бытовыми словечками и оборотами сценок рабочей среды. Так 

классовая идеология борется с эмпирическими самодовлеющими сценками и подчиняет их 

себе, включает их в революционное движение. 

В изображении косного застойного быта, купеческого, мещанского, провинциального, 

быта уездных городков, слободок, в изображении личности, затираемой, съедаемой этой 

средой, Горький является продолжателем и реконструктором бытового реализма с его 

эмпирической ограниченностью и статичностью. В отличие от узких бытовых реалистов, он 

широко охватывает быт целого города на протяжении многих лет, следовательно дает быт в 

движении. ,но движении медленном и тяжелом. Эти уездные городки, эти темные поселки, с 

их страданием, дикостью, косностью, Горький дает как момент русского исторического 

процесса, момент рождения промышленного капитализма. Фигуры и сцены марксистки, 

социологически дифференцированы, но не замкнуты механистически в себе. Эта подача 

города как общественно-производственной классово-противоречивой единицы является тем 

прогрессивным качеством, которое делает Горького крупнейшим мастером пролетарской 

литературы. 

Личность Горький больше не воспевает, как в период романтических ранних повестей, 

не дает ее как эмоциональную героическую линию; личность у Горького — только 

социально-бытовая линия. В ней есть порывы, но цепкая глухая мелкобуржуазная среда 

оплетает ее и душит. И борьба за освобождение есть борьба за новый социальный уклад. Не 

в героической победе, но в упорной борьбе с мещанским бытом сила личности. 

К этого рода произведениям относятся Матвей Кожемякин, Городок Окуров и, в 

особенности, Дело Артамоновых. Название романа определяет основную тему: дело 

Артамоновых — промышленное предприятие, текстильная фабрика, организованная Арта-

моновыми в приволжском городе Дремове. Роман начинается „года через два после воли", т. 

е. в 1863 г. и кончается Октябрьской революцией. На протяжении полустолетия проходит 

жизнь трех поколений купеческой семьи, три этапа развития русской буржуазии, ее 

выступление, расцвет и упадок. Роман открывается появлением в сонном уездном городке 
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родоначальника этой семьи. разбогатевшего вольноотпущенника Ильи Артамонова. Это 

вторжение промышленного капитализма ощущается здесь как катастрофа: „Так ничего 

особенного и не узнали об этом человеке, и было это неприятно, как будто постучался кто-то 

ночью в окно и скрылся, без слов, предупредив о грядущей беде". 

Тема Артамоновых развертывается как энергичная волевая деятельность,  враждебная  

прозябающей стоячей жизни городка. 

„Грачами слетелись плотники, каменщики, возводя там длинную кирпичную казарму и 

в стороне от нее, под Окой, двухэтажный большой дом из двенадцати-вершковых бревен, 

дом похожий на тюрьму. Вечерами жители Дремова, собравшись на берегу Ватаракши, 

грызли семена тыквы и подсолнуха, слушали храп и визг пил, шарканье рубанков, сладкое 

тяпанье острых топоров и насмешливо вспоминали о бесплодности построения вавилонской 

башни, а Помялов утешительно предвещал чужим людям всякие несчастья: 

— Весной вода подтопит безобразные постройки эти. И пожар может быть: 

плотники курят табак, а везде стружка. 

Чахоточный поп Василий вторил ему: — На песце строят. Нагонят фабричных, 

пьянство начнется, воровство, распутство. 

Огромный налитый жиром, раздутый во все стороны, мельник и трактирщик Лука 

Барский хриплым басом утешал: — Людей больше — кормиться легче. Ничего, пускай 

работают люди". 

Илья сильный физически, властный характером, покоряет себе уездных заправил, 

удачлив в делах и в личной жизни. Это сплошное победное шествие промышленного 

капитализма обрывается неожиданно: он падает жертвой своих машин. Илья надрывается 

при выгрузке машины и умирает. Его сыновья продолжают дело отца, но в разных 

направлениях, и соответственно этому намечают три социальных типа буржуа. Старший, 

Петр, всего консервативнее; стремительный рост дела его утомляет; он даже тоскует о тихой 

жизни деревни, но уносится против воли ходом фабричных дел все дальше от деревенских 

настроений. 

"Фабрика все громче ворчала, дышала тревогами и заботами; жужжали сотни веретен, 

шептали станки, целый день задыхаясь пыхтели машины, над фабрикой непрерывно 

кружился озабоченный трудовой гул; приятно было сознавать себя хозяином всего этого, 

даже до удивления до гордости приятно. Но порой и все чаще Артамоновым овладевала 

усталость, он вспоминал свои детские годы, деревню, спокойную, чистую речку Рать, 

широкие дали, простую жизнь мужиков. Тогда, он чувствовал, что схватили и вертят 

невидимые, цепкие руки, целодневный шум, наполняя голову, не оставлял в ней места 

никаким иным мыслям, кроме тех, которые внушались делом, курчавый дым фабричной 

трубы темнил все вокруг унынием и скукой». 

Второй сын, — Алексей — либеральный буржуа, общественный деятель, вводит 

культурные новшества в городке и на фабрике; не церковь строит, а скверы, библиотеки, 

больницы; проводит электричество   на  фабрике,   метит  в депутаты  Государственной 

думы. Третий, горбун Никита, не у дел; искатель правды, неуживчивый и бездельничающий 

от большой совести, — частая богоискательная тема у Горького, разновидность босячества 

не без влияния Льва Толстого. Дети второго поколения уже учатся в гимназиях, 

университетах: одни — в технических, другие в гуманитарных учебных заведениях; одни 

готовятся продолжать „дело", другие отпадают от буржуазии, уходят к пролетариату, 

становятся большевиками. История этой семьи развертывается вместе с жизнью городка; 

показано его превращение в промышленный фабрично-заводской город. Даны картины 
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мещанского, купеческого и рабочего быта, введено множество фигур различных социальных 

слоев, но все подчинены ведущей промышленно-капиталистической линии. 

Октябрьская революция опрокидывает всю эту медленную эволюцию, смещает 

отношения Артамоновых и рабочих. Семья гибнет, остается один Алексей, большевик, 

работающий „где-то" в столице. Но конец романа скомкан, недоделан; повествование о 

людях и событиях ведется обще. Пружины и механика революционных событий остаются 

вне романа Извне налетела на фабрику революционная буря, смела хозяев и перетрясла 

городок. Преодолев народнический реализм, дав капиталистические производственные 

отношения как двигателя общественного развития, революционную борьбу пролетариата, 

Горький не дал еще дней и дел пролетарской революции и социалистического строительства 

пролетарского государства. 

Он дал психику промыслового, полумануфактурного, полуиндустриального 

пролетариата, первые бурные прорывы классового пролетарского сознания, преодоление 

мелкобуржуазного индивидуализма пролетарским коллективизмом. Он наметил первые шаги 

становления новой личности и метод ее изображения. Если его реализм не знает формально-

логической ограниченности, то его романтизм не знает идеализма, небесной героики, а 

наоборот полной земной материалистической сначала биологической, затем социальной 

силы и устремленности. И его литературный путь — путь преодоления идеализма и 

эмпиризма и переход к диалектическому пониманию явлений. Здесь и литературный роман-

тизм начала его творческого пути, как разрушение форм и жанров бытовой повести,  здесь 

переход к социалистическому  реализму в зрелый период. 

В пролетарской прозе, превращающей свои образы, бытовые портреты в социальные 

функции пролетарской общественности, дающей историю социалистической борьбы и 

строительства, на пооктябрьский сюжет написан Цемент Гладкова. Его тема — 

восстановление разрушенного гражданской войной завода и строительство нового быта. 

Здесь бытоотображательство заменено упрощенными и сгущенными функциональными 

планами, вместо конкретного и единичного дано общее его значение, абстрагированное до 

схемы. 

Глеб — идеальный пролетарий с неутомимой энергией и стальной  волей  в   

восстановлении   завода.    Даша — новая    женщина, идущая к новой семейной морали. 

Клейст — инженер, спец, политически аморфный, служивший буржуазии и могущий 

служить пролетариату. Шрамм — бюрократ. Здесь живут вещи как люди. Разрушенный 

завод:  „Потухшим миром уснул завод в бездельные дни. Нордосты изгрызли льдистые 

стекла, горные потоки оголили железные ребра бетонов, и кучи старой обработанной пыли 

на карнизах опять превратились в камни... Дверей нет — сорваны с петель. Паутина, 

затканная цементной пылью, треплется истлевшими тряпками. И оттуда, из тьмы 

необъятного брюха, выдыхается плесенный смрад и старая, отработанная пыль". 

Работающий завод: "Они (вращающиеся печи) с космическим свистом, пыхая 

доменным пламенем, ворочали свои раскаленные тела чудовищ, и под ними толпы людей, 

облитых огнем, были смешными крохотными муравьями. Чугунными лугами и кактусами 

над туловищами печей по бокам и сверху вязались в путаные узлы и спирали тучные трубы. 

И опять трансмиссии, ползущие по стенам и летающие по воздуху". 

Машины, завод даны как живые механизмы — в муке и радости; у людей психологизм 

сокращен за счет резких, прямолинейных действий. Дана рабочая масса в резко и сжато, в 

утрированно-намеченных общих чертах отдельных индивидов („товарищ Жук, который 

кроет", „Брынза-машинист"). И весь роман построен на действенных эпизодах, частью 
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авантюрного порядка, на острых моментах, из вытекающих один из другого. Каждая глава — 

значительная сторона быта или значительный строительный момент (I. „Пустынный завод" 

— завод и рабочие; П. „Красная повязка" — новая женщина и семейный быт; III. „Партком" 

и т. д.). Отдельные действующие лица и эпизоды в своей обостренной сконцентрированности 

лишены внутреннего движения, но даны как готовые силы. Это мир функций, а не мир 

образов, мир сил, а не фигур. Языковый материал приподнято романтичен, патетичен, речь 

рабочих — сгущено аффектирована, часто представляя собой скорее эмоциональный 

словесный жест, чем мысль: 

Терпи, громада... хорошая баня с паром — на пользу... А вот сейчас от стола мы 

поставим дело на попа. А ну, сирота и обида, гвоздуй: за какую твою работу повинна ты 

получить таковые чоботы? 

— Ты мне, горбатая шпана, не заливай мои очи... Работала, не работала, получить и я 

горазда. 

— Зык ... не барахоль барабаном, а мозгуй черепком. Спрашиваю: за каковую трудовую 

повинность хотишь получить киселя с молоком, с сахарной подсыпкой, а ну? Давай другой 

чобот. Тот тебе дали задарма, ошибкой... А свиней реквизируем за столовую шрапнель, 

каковую ты повинна кушать сама на голодное брюхо... Доказуй. Докажешь — получай в 

обопот. Крой на попа. 

Язык густо окрашен местным диалектом. Авторские описания — а иногда перечень, 

инвентарь: "мостики,   лестницы,   галлереи,   трансмиссии,   рычаги,   трубы,   провода,   

охапки мусорно-переплетающихся нагромождений 

Часто в своей патетичности они получают метрический строй, обычно трехсложный: 

„И вместе с гудками ревели и грохотали несметные толпы. Плясали они здесь под 

вышкой, там на скалах, на склонах горы, огненными крыльями полыхали знамена, и 

оркестры звенели колоколами". 

Авторские ремарки декламационны, как реплики действующих лиц. Речевой материал 

охвачен силами происходящих действий; он не бытоописательный, логически нейтральный, 

но сам своим звучанием и строем, своей фразой и фактурой является функцией действия. 

Абстрактная мрачная патетика Леонида Андреева здесь, благодаря диалекту, получила 

материальный характер. Но обобщающий реализм Гладкова еще сильно окрашен 

экспрессионизмом и абстрактным функционализмом. Роман в целом — аллегория, схема: 

цемент — рабочий класс; восстановление завода — восстановление пролетарского 

государства. Гладков исходит из целого, из общего, а не из частного, исходит из общей 

тематической идеи и ей подчиняет отдельные образы и эпизоды, делает их функциями, 

сторонами синтетической темы; сюжет — не сумма фигур и актов, а взаимно-дополняющие 

друг друга качества, свойства сюжетной системы, но каждое качество — человек, действие 

внутри себя — упрощено, почти однокачественно. 

Стремление преодолеть этот схематизм и однокачественность людей и дел, при 

сохранении философско-исторической сюжетной системы, дает следующий роман Энергия. 

Переход от Цемента к Энергии— это переход от восстановительного периода к 

реконструктивному, от восстановления заводов и фабрик местного характера — к 

планомерной социалистической реконструкции страны, создания узловых индустриальных 

центров, мощных гидростанций с комбинатами-гигантами. Могучая сила многоводных рек, 

веками свободно и стихийно протекавших мимо сел и городов, превращается через мощные 

электростанции в организованную, управляемую человеком электрическую энергию, 

питающую металлургические комбинаты и социалистическое земледелие. Это превращение 
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стихийной энергии природы в силу социалистической культуры в то же время есть 

социалистическая перестройка общественных сил, переработка людей, их физических 

навыков, их мышления. И эту перестройку природы и людей совершает пролетариат и его 

ленинская партия. Она — ведущая сила, энергия, направляющая силы природы и общества. 

Так говорит начальник строительства Балеев, замыкающемуся в профессионализме   

инженеру   Кряжичу: "Мы не просто строим электростанцию. Мы возводим мощный 

опорный пункт для социализма. Поэтому наша работа приобретает значение не только чисто 

профессиональное, но и общественно-историческое". 

Организованный социалистический труд — высшая форма энергии, подчиняющая себе 

все другие виды энергии, одушевляющая и преобразующая природу. Сами инженеры, 

техники,   машины — только   орудия   пролетарского  труда,  и  без   него   они   мертвы и 

косны как неорганическая природа. 

„Труд отступил перед мертвыми гранитами, человек исчез, и машины, и краны, и 

деррики и экскаваторы — задохнулись и окаменели... Он, строитель, организатор созидания, 

ничтожен и покинут... А вдруг его власть над людьми и над всей системой этого созидания 

самообман? А вдруг все эти тысячи людей, начиная от начальников работ, от прорабов до 

каменоломов, подчиняются законам, которые живут помимо него, и сам он, не сознавая 

этого, является только одной из незаметных единиц, которая рабски, как ничтожная клеточка 

в организме, обречена выполнять ту волю, которая творится этими всесильными законами 

жизни... Его инженеры, его технологи-спецы  — только инертная сила: они приходят в 

движение только в процессах совершающихся работ, как колеса  сложного  механизма. 

И только напор массового труда, только воля рабочих масс несет в себе законы 

движения, силу строительства. К этой созидательной всемогущей социалистической энергии 

относится название романа. Об этом говорят эпиграфы первой книги: „Сила — 

определенный вид энергии" (Энгельс. Диалектика природы). „Что тут такое? — Человек 

творится" (Гете. Фауст). 

В романе множество индустриальных пейзажей гигантского строительства, 

преображающего лицо первобытных степей, заполняющего его пустынные кочевнические 

просторы невиданными железобетонными и машинными конструкциями, шумами и суто-

локой массового труда, звуками сирен, паровозов и моторов, ослепительным блеском 

прожекторов и электрических ламп. Люди также меняют свое лицо, преобразуются. 

Крестьяне, с первобытными ручными способами труда, с неорганизованностью, с рабскими 

темпами, машинобоязнью — шаг за шагом втягиваются в гигантское строительство, 

приучаются индустриальными рабочими к машинам, к ударному труду, перевоспитываются 

в социалистический пролетариат.  

"Вот он — организованный труд, согласованная воля рабочих масс. Их ум и инстинкт 

не терпят молчания пустоты. Они здесь так же умело, по-хозяйски четко и упрямо, 

выполняют свое дело, как и в своих цехах. Придут на их место сырые новые силы из 

деревень — надо также включить их в систему организованного труда, также воспитать их и 

перелить в них кровь пролетария,— думает Мирон.  

Инженеры, интеллигенты, больные индивидуализмом и гипертрофией личности, 

охваченные пафосом строительства, утрачивают свои острые углы, становятся преданными 

строителями пролетарской индустрии.  

"Ну, так вот, вы видите по мне, что я все это показываю вам не по обязанности раба, а в 

силу этой моей профессиональной гордости. Нам еще не приходилось строить таких 

грандиозных сооружений. Мы жили маленькими масштабами и в работе и в жизни. Мы жили 
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собою и сами по себе, а сейчас живем своей работой, как историческим движением. 

Признаться, это переключение на огромные масштабы и качественно и количественно 

стоило больших потрясений". 

И Кряжич  думал усмехаясь: „Я, кажется, начинаю гордиться собой и нашим бытием... 

Я, оказывается, ярый патриот диктатуры пролетариата..." 

Комсомольцы и партийцы, своим энтузиазмом и дисциплиной ведущие других, 

получают боевой и производственный закал, поднимаются на неведомые им прежде 

общественно-исторические и культурно-технические высоты. Борьба со стихиями, с перво-

бытным сопротивлением вод и гранитов переплетается с борьбой против враждебных 

патриархальных и капиталистических элементов; прорывы стихий сочетаются с прорывами 

вредительства. Но упорная воля укрощает и побеждает темные силы. 

       Основные персонажи, являясь только функциями этого героического 

строительства,  однако  уже  сами  сложные,  многокачественные, меняющиеся личности. 

Таков Мирон, с его отношением к  стройке,  инженерам,   Фене,  жене,  исчезнувшему сыну; 

таков Кряжич с его   отношением к своим   техническим   обязанностям, к рабочим,   к   

вредителю   Бубликову;   таков   бригадир Матвей, переключающийся от первобытно-

патриархального труда на ударный,  пролетарский. Только   некоторые  фигуры и эпизоды  

еще имеют обобщенный типизирующий характер: таков дед Микешин, „корявый дуб, 

который нельзя было пересадить на другую почву его можно было только срубить и с 

большим  трудом   выкорчевать корни"; такова патетическая смерть  Байкалова за работой, 

заражающая  бодрой  решимостью и энергией товарищей.   Стремление к обобщениям 

сохранилось в некоторых диалогах, имеющих характер  афоризмов,   готовых теоретических  

формул.   Но огромный драматический пафос победного наступления на стихии природы и 

общества,  чувство  истории, устремленной  на  новые пути вверх, в будущее, пронизывает 

роман. 

        Это обобщают и утверждают  торжественные заключительные строки романа: "На 

строительстве густо роились ослепительные огни, что-то необъятно вздыхало, на плотине и 

далеко, на том берегу, по-утреннему наперебой кричали паровозики. 

Далеким органом пели провода  на столбах, точно  замирал  тихий  торжественный 

аккорд  какой-то  непрослушанной   оратории.  На  подъездных  путях, недалеко  за скалой 

перекликались мужские и женские голоса — должно быть стрелочники  ...на верхний путь 

направляй... на верхний... "Да знаю... на новый это... который к карьерам. 

„Да, —  думал Мирон, смотря в синий утренний сумрак: — да, на новый путь. Жизнь 

— всегда новый путь..." 

Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства, превращение 

мелкособственнических карликовых хозяйств в обширные организованные колхозы, 

переделка психики единоличника с его крестьянским идиотизмом в социалистического, 

сознательного земледельческого рабочего, проводимые индустриальным  пролетариатом и 

его партией, расширяют и углубляют, создают новую тематику пролетарской литературы. 

Здесь же идет переработка эмпирической, народнической и полународнической, литературы 

с ее эмпирическими методами изображения деревни, окрестные бугры, осыпанные лебяжьим 

пухом молодого снега... И только на зорьке, когда с севера, из-под тучи, овевая снег 

холодными крылами, прилетит московский ветер, зазвучат в Гремячем Логу утренние голоса 

жизни. 

„Могучий древний дух земли", стихийные силы деревни обуздываются и 

превращаются в силы социалистического строительства. За разноголосицей и сумятицей 
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эмпирических дел и дней реальной деревни показана планомерная несгибаемая, бодрствую-

щая воля пролетарской диктатуры. 

Вместе с тем ни одно лицо, ни один акт деревенской жизни не являются монолитными, 

законченными. Все охвачены противоречивыми стремлениями, поворачиваются то одной, то 

другой стороной, чтобы утрястись, уложиться во всеувлекающем потоке или вырваться из 

него, затормозить его. Деревня и крестьяне давно уже оторваны от патриархального быта, 

над ними прошла и империалистическая и гражданская войны; все они имеют ре-

волюционный и контрреволюционный опыт. Для некоторых это было переходом к тому 

только, чтобы стать независимыми хозяевами; других — война и революция навсегда 

оторвала от мелкого собственничества, узких хозяйских инстинктов; они живут и дышат 

мировой революцией, забывая часто о своей реальной земле и деревне (Нагульнов). При всей 

условности границ, демаркационных линий между отдельными индивидами и прослойками 

коренная классовая противоположность выкорчевываемого капитализма и наступающего 

социализма вычерчивается с первых же страниц, является основой произведения. Уже не 

механическое столкновение лиц, а сложное сплетение и движение социальных сил образует 

сюжет. Одно и то же постановление ЦК о сплошной коллективизации и ликвидации 

кулачества, как класса, приводит в деревню белогвардейца Половцева, и рабочего-путиловца 

Давыдова. Первый пытается мобилизовать все обреченные кулацкие силы и организовать 

контрреволюционное восстание, второй — организует бедняцко-середняцкие силы на 

коллективизацию сельского хозяйства. Вокруг них группируются силы деревни и 

разгорается борьба и ликвидация кулачества. Но и эти наиболее последовательные и вы-

держанные представители двух лагерей не являются готовыми схемами, стоячими масками 

белогвардейской подлости и большевистского героизма. Давыдов при правильной установке 

и хорошем классовом чутье нередко ошибается, колеблется, ощупью решает практические 

задачи. Наблюдения и впечатления не сразу складываются в ясные, осознанные до конца 

планы. Психофизиологические ощущения и импульсы окрашивают его мысли 

неожиданными эмоциями, отклоняют их от правильного пути, делают пристрастным, 

позволяют видеть одну сторону, не замечать других (отношение к Нагульнову, Островному, 

к Лушке). 

Это наличие психофизиологических элементов в сознании, вторжение чувственных 

ощущений данной физиологической конституции, состояния   здоровья   в общественно-

классовый способ мышления является у Шолохова одним из средств конкретного показа 

человека, его реальной связи со средой. Но ведущим является классовое сознание, 

биофизиологическое проявляется только через него и дает только окраску, повороты 

внимания и мысли. Таким образом преодолевается не только натурализм, но и 

рационалистическая отграниченность индивида от природы и общественной жизни.; 

Белоатаман Половцев показан не только злобствующим бандитом в речах и поступках, 

но и вторичных и противоречащих психофизиологических качествах (ест как приморенный 

бык на лежке, любит кошек, способен на слезы; при убийстве Хопро-вой, при виде 

оголенного тела женщины с трудом подавляет половой позыв). 

Эта сложность и многокачественность индивидуального характера делают каждое лицо 

более или менее способным на ту или иную роль, восприимчивым на те или иные 

воздействия и могут ввести в заблуждение тех, кто учитывает только одно качество. Так, 

кулак Яков Лукич становится одновременно правой рукой Половцева и Давыдова. 

Вредительские действия, стимулируемые Половцевым, сочетаются, вопреки собственной 
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воле хозяйственника Островнова, с полезными мероприятиями по колхозу, стимулируемыми 

Давыдовым. Кулак двоится между вредительством и хозяйствованием. 

Вместе с противоречивостью, мятущейся неустойчивостью отдельных характеров и 

группировок, эпизоды борьбы имеют напряженно драматический характер. Показывая ломку 

бытового, повседневного наступающими социалистическими отношениями, Шолохов 

сочетает трагическое с комическим, подчеркивает в жестоких бытовых эпизодах забавные 

мелочные сценки, сопоставляя их крохотные масштабы и логику с великим историческим 

переворотом деревни. Такова в эпизоде раскулачивания сцена с гусыней; в эпизоде с убоем 

скота — желудочные расстройства (в особенности деда Щукаря). 

Решающим моментом борьбы двух лагерей является статья Сталина Головокружение 

от успехов, которая выравнивает перегибы, укрепляет генеральную линию партии, 

дезорганизует врагов, наносит им более решительный удар, чем все частные 

административные мероприятия местной власти (бегство Половцева, очистка колхозных 

рядов и т. д.). 

Крестьянская литература переросла в индустриально-пролетарскую. Даже отдельные 

рабкоровские и селькоровские очерки о колхозах не являются уже замкнутыми зарисовками, 

имеющими местный характер, но элементами всей системы социалистического  хозяйства,  

участками  фронта  пролетарского наступления. Темы земледельческого  производства   

становятся в ряд с темами фабрично-заводской промышленности. 

 

§ 14. 2. Маяковский. Сельвинский 
 

Другую линию пролетарской   литературы,   идущую  от футуризма,   конструктивизма,   

перерабатывающую его прогрессивные технологические   и   функционалистические   

элементы   и   отметающую   его   империалистические,   идеалистические    элементы, дает 

Маяковский. Его произведения — громкая ораторская декламация  на  социально-

политические   темы.   Отсюда  возрождение внекнижных жанров   прежде  всего 

сатирических.  Это  гимны и оды (здоровью, ученому,  критику,  обеду).    Дальше  это злобо-

дневные, общественные сатиры и фельетоны.   Речи — обращения, где „я" и „ты" и глаголы   

первого   и  второго лица  поддерживают    развязную,    фамильярную   речь.   Это   

буффонады,   плакатные лозунги, уничтожающие различие  между поэзией и прозой,  

литературой и нелитературой. Борьбу с   книжностью, с рационализмом   он   ведет не   ради   

кафешантана,   ради   эстрады, кабаре, а ради митинговых трибун, ради ораторских 

выступлений перед массами. Абстрактный  интеллектуализм он заменяет злободневной 

политической тематикой и привлекает сатиру, агитку, памфлет  как   стихотворные жанры.  

И  рядом  с ними — он восстанавливает поэму, охватывающую широкие социальные, исто-

рические темы, противостоящую бытовым романам. Фоноопыты, заумь становятся 

подчиненными средствами  этой митинговой поэзии.   Только в первых стихах у него 

имеются частые фонокон-струкции с рассечением и переворачиванием слов, сочетанием их в  

различных  планах,   сечениях:   у-лица—лица-у, догов — годов, резче — через.   

Набегающие  друг   на друга,   пересекающе друг друга фонемы, разрывающие цельность и 

замкнутость слов, дающие заумные сочетания, становятся у Маяковского   не только 

средством  передачи динамики действия,  но идейного, революционного пафоса: 

Мимо: 

баров и бань, 

бей, барабан 
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Барабан, барабань. 

Были рабы, 

Нет раба. 

Баар бей, 

Баарбань 

Баарбан. 

Жизнь мирового города, неотрывно слитая с жизнью всего земного шара, с массой людей, 

машинная энергия и движение тел — темы его поэзии. Рядом с одушевленными вещами — 

физиологический человек из мяса и костей. „Жиры, мускулы — молитв верней  и основные 

инстинкты этого человека. 

„А я — весь из мяса, человек весь,— тело  твое просто прошу...  Мария, дай".  

Индустриализм и биологизм сочетаются в напряженный пафос органической и 

механистической энергии. „Я", как коллективный биологический организм масс, и земной 

шар, как производственное тело, — темы лучших произведений Маяковского. Это пьесы, 

требующие исполнения, слухового воздействия на аудиторию; в чтении про себя они 

обрывочны и бледны как сценические пьесы в книге. В таком стихотворений исполнитель 

выделяет ритмико-интонационные единицы в отдельный строчный ряд, и эти ряды, чаще 

короткие и обрывочные, односложные, как выкрики, несущие резкое интонационное 

ударение моторной, а не мелодической ритмики. Ритм и моторно-произносительные 

элементы речи в такой мере выдвинуты вперед, что несут огромную долю смысловой 

выразительности. 

Ритм, отчеканенный строчкой, бесконечно многообразен — от ровного сказа до 

стремительных, яростных выкриков, от насмешливой буффонады — до трагических 

возгласов. Произносительный ритм вычерчивает эмоции — не оттенки чувства, а коренные 

эмоции — в их резком нарастании и срывах. Готовые размеры он принимает как фактурные 

средства („Я даже ямбами присюсюкнул"; ритм частушек в 150000000). 

Тембры слов усиливают муторно-произносительный характер стихов Маяковского. Он 

избегает мелодически сливающихся звуков, сонорных, носовых, мягких л, м, н, но любит 

гортанные, взрывные, шипящие, обрывистые, как стаккато. 

Слово понимается не словарно, механистически с определенным, неизмененным 

содержанием, но функционально, в зависимости от системы, в котором оно действует, а эта 

система у него — живое ораторское публицистическое действие, со всем его многообразием, 

а не чисто речевой ряд. Он как бы актер ярмарочного театра, играющий свои словесные 

пьесы. Отсюда неравномерная ценность слов, их независимость от логического словарного 

смысла, выпячивание вперед незначительных частиц, оттеснение в подчиненное, 

незначительное положение высоких слов. Отсюда роль ударений, выкриков, пауз, 

скороговорок. Резкие ударения выдвигают одно слово крупным планом (графически — в 

отдельную строку) и оттесняют длинную фразу в общий план (графически — длинная 

строка, лишенная определенных ударений). Ударения на союзах, наречиях, на внелогических 

частях речи разрушают логический строй фразы и монотонное чтение, заменяя его ударными 

узловыми интонациями, опирающимися на жест и мимику. Ударения поддерживают рас-

сечение слов, переключения их в новые фразы, переходы от одной системы речи к другой. 

Но ударения же опираются на жестикуляцию и на эмоции, связанные с живым действием и 

исполнением. Отсюда синтетичность и театральность стихов Маяковского, их связь с 

практикой эстрадных диалогов с их внезапными интонациями и поворотами темы. 

Маяковский идет от комического жанра футуризма, от „низких" шутовских форм, но 

наполняет их, как балаганный театр, политическими выпадами.    Недоговоренность,   заумь  

устной   речи,    огромная   рол вставок, восклицаний срывающих длинные смысловые фразы 
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крепкой интонацией, перестановка слов с изменениями их смыслового значения —все  это   

занимает   у  Маяковского   большое 

Мария — не хочешь? 

Не хочешь? 

Ха, 

Значит, опять 

Темно, понуро 

Сердце возьму? 

 Солнце съежится аж... 

А если у которого нету рук, 

 Пришел, чтобы и бился лбом бы. 

Однообразная фактура книжной литературы заменяется смешанной фактурой устной 

речи, словесного жеста, слова-смысла, слова-звука и звукоподражаний. Он вводит ноты, как 

часть звукового материала литературного произведения: танго, похоронные песни в Войне и 

мире. Все устные слова равноценны, нет низких и высоких, вульгарных и приличных, но 

избегаются чисто книжные слова. Опираясь на дополнительные пояснения жеста и мимики, 

словесно-смысловой материал полный пафоса и сарказма бросается резкими мазками, 

упрощенными схематическими контурами, часто речь приобретает характер карикатуры и 

гротеска. Мир для него не объект спокойно наблюдаемый: он выхватывает вещи, и вещи 

стремятся к нему; он оперирует крупными планами, быстро сменяющими друг друга. 

Каждый образ динамичен, кричит во весь голос, захватывает все поле зрения. Отсюда 

логически немотивируемые скачки и разрывы тем. Весь его метод противоположен 

бытоотражательному реализму. Он не вводит читателя постепенно, не подготовляет его-

описанием места и времени, предварительной ситуации, но он сразу ставит в центр, в гущу 

действия, как бы захватывает читателя врасплох, а в действительности не отделяет его от 

себя, от хода своего сознания. И любой момент действия и мысли может быть центром и 

зачином. Отсюда обращение с темами как со словами и фразами, их рассечение, 

переворачивание, скачки и разрывы. 

Так построена Война и мир с ее решительным антимилитаризмом в противовес другим 

футуристам (Хлебникову, Крученых). В прологе он рассказывает о вое и визге шовинизма, 

об озверелости империализма, о своей человеческой любви и страдании! и 

антимилитаристическом протесте, хотя бы под угрозой обвинения в трусости. Но все это 

дано не в последовательности, и только тот поймет пролог, кто все это знает, кто будет его 

воспринимать на фоне событий 15-го года. Эти события и настроения имеются в прологе, но 

в таких разрывах и неожиданных переходах,   которые  предполагают  читателя, знакомого 

со всеми обстоятельствами, понимающего поэтому с полуслова. И автор не рассказывает: он 

говорит с пафосом, с болью, с протестом. Тема не развертывается, а словно замкнута в себе, 

и он свободно располагает отдельные ее части. Он начинает с обращения к мертвым: 

"Хорошо вам, мертвые сраму не имут. 

              Затем к себе:  

„А мне сквозь строй, сквозь грохот..." 

              Затем к слушателям: 

„Что им печали ваши..." 

"И далее, чьи-то обвинения:  — Боишься? 

И возмущенный ответ:  — Ложь?" 

И пафос утверждения человечьего голоса средь воя и визга, и сарказм презрения: 

 — Туза нацеплю на лбу". 

Каждый поворот темы имеет свой интонационный план и свое особое положение 

декламирующего автора — это не развитие темы, а переключение ее в различные планы. 

Такова и первая часть Войны и мира: вместо последовательного описания приморского 

курорта, кафешантана, танца живота и похотливой публики, он сразу начинает со средины — 

о музыке танго, которое дает в самом звучании: „...затем на эстраду вывалил живот и начал: 
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двоился в глазах, рос как в тысячах луп... Вдруг остановил мелькающий пуп. Место, время и 

условия действия— с чего реалист начал бы описание — море, вечер, курорт, театр, публика, 

эстрада, танцовщица — весь этот причинно-следственный, пространственно-временный ряд 

опущен и только в конце, в метафоре, упоминание о серпантине и море. И сам он, всегда 

присутствующий в поэме, оратор, повествователь, то с пафосом, то с сарказмом беспрерывно 

вмешивается в действие и обращается то к зрителю, то к персонажам и даже вещам, меняя 

интонацию и жест. Его эмоции перемешиваются с эмоциями людей, эмоции людей — с 

эмоциями вещей: он дает функциональные метафоры-сравнения по линии действия, по 

внутренним функциям вещей. Внутренне движение и беспредметные эмоции даются в 

динамических схемах, наглядно, и характер движений часто утрируется и втягивает в себя 

все окружающие предметы. 

Что было? Лысины слились в одну луну. 

Смаслились глазки, щелясь. 

Даже пляж, 

Расхлестав соленую слюну. 

Осклабил утыканную домами челюсть, 

(Похотливые эмоции кафешантанной публики. Здесь же конструктивистический 

политематизм — одновременная характеристика пляжа и публики). 

И дальше разлагающиеся, отравленные капиталистические города, убившие тишину 

деревень и природы; страны Европы, задыхающиеся в своих границах, кошмары войны — 

взрывов, ран, крови, смерти и переход от ужасов и гибели к оптимистическим; вещаниям 

возрождения мира, радостного единения народов. Сарказм и пафос строятся на основных 

эмоциях ненависти, ужаса и радости. Революционное отрицание империализма и утвержде-

ние единства народов имеет общий и анархический характер. Поэма получает 

эсхатологический характер гибели и возрождения. Человечество опомнится — и земля из  

язв окопов, из ям могил возродится к новой, сияющей жизни. Ненависть и ужасы не пере-

ключаются в ярость борьбы, в сознание необходимости революции, но сменяются 

оптимистической верой в будущее. 

С Октября Маяковский становится в ряды пролетарских писателей и стремится 

перевооружиться для политической борьбы. Для него поэзия — орудие социалистической 

революции, направленное против сил и традиций старого мира. 

Я всю свою 

звонкую силу поэта 

тебе отдаю 

атакующий класс. 

Поэзия — орудие революции, и поэт — ее боец. 

И песня и стих 

Это бомба и знамя 

И голос певца 

подымает класс, 

И тот кто сегодня 

Поет не с нами, тот против нас. 

Его дореволюционные сатирические гимны и оды, издевки над книжностью, 

религиозностью, построенные на разговорной саркастической эстрадной интонации, 

получают пафос и силу революционного выступления, отбрасывают шутовские каламбуры и 

балаганные словесные жесты, утрачивают сентиментализм, индивидуализм и физиологизм. 

Сатира-басня бьет определенных классовых врагов внутри и вне Союза, становится 

стихотворным, декламационным фельетоном на текущие политические темы. Таковы его 
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Мистерия-буфф, 150 000 000, боевые марши, песни, агитки. Социальные силы он одевает в 

маски, карикатурные схемы, как раньше он психические движения он оглаживал, ове-

ществлял   в   динамических   образах   (у   нервов   подкашиваются ноги, любовь — пожар 

сердца, и обгорелые ребра рушатся, и пожарные лезут тушить). Портрет Вильсона в „Ста 

пятидесяти миллионах" — конкретизированная схема всех капиталистических функций, 

Иван — восставшая советская Россия. От сатирических поэм и стихов он поднимается до 

трагических, находит серьезный трагический голос перед жертвами, потерями трудного 

социалистического наступления. Таковы его поэмы Хорошо и Ленин, где вождь Октября, 

вождь мирового пролетариата дается как вершина, куда устремляются глаза и воля 

трудящихся, как фокус, сконцентрировавший в себе всю историю борьбы, революционных 

идей и дел пролетариата, от Маркса и Коммуны.  

                     Его смерть тяжкий  урон,  но с знамени партии 

                     С каждой складки снова живой   взывает Ленин:  

                     Пролетарии, стройтесь в последней схватке. 

То, что было стихийным стремлением к внекнижным жанрам, здесь получает 

оправдание и смысл во всемирно-исторической широте темы о вожде победившего 

социализма. 

Поэт эстрады, митингов, публичных выступлений, как футурист, стремившийся к 

публичному искусству, с победой пролетариата смог, преодолев анархизм богемы, 

технологический идеализм, дать произведения для пролетарских масс на тему борьбы и 

строительства социализма. Его пародии, сатиры, его агитки делают его трибуном 

пролетарской революции. Путь его — от балаганного действия, площадных буффонад и 

лубка к социалистическому реализму. Авторская активность, сливавшая субъект с объектом, 

но ставившая в центре „Я" как центральный узел, переходит на активность масс, на связи и 

опосредствования объективного действия, где автор — рядовой элемент целого. Раскрытие 

мира в отношении себя сменяется объективным раскрытием в отношении массы, ее 

монументальных исторических актов. Сарказм и пафос дополняются высоко-трагической 

патетикой {Ленин, Похороны). Но здесь, в переходе к диалектическому реализму, 

требующему диалектического понимания мира, встали трудности, с которыми Маяковский 

справиться не успел. 

Маяковский шел от комического жанра футуризма, пародии, буффонады, которые из 

средства издевки над ограниченностью, эмпиризмом и буржуазностью вообще он превратил 

в средство нападения на врагов пролетарской революции и социалистического наступления. 

Здесь Маяковский пришел к конкретным темам текущих политических задач, к 

злободневной агитке и фельетону. Сельвинский идет от высоких лирических и 

драматических жанров; он ищет то общее и закономерное, что поднимает конкретную 

революционную тему над злободневным, дает ей историческую значительность и 

устойчивость. Именно поэтому он отказывается быть барабанщиком „квадратных агиток и 

круглых сатир" отказывается, „рекламируя резолюции", „на лефой ноге служить 

революции". 

Высокое и общее он находит в анархических, физических и биологических стихиях 

природы и общества и организующей их социалистической мысли. В передаче 

биологических инстинктов, звериных влечений, физиологических ощущений он идет от 

натурализма, но над биологизмом господствует организующий, планирующий интеллект, 

укрощающий, направляющий силы жизни по своему разумному руслу, подчиняющий 

романтику беспорядочных порывов твердой сознательной цели. 
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Организуя стихию жизни, направляя ее жизненный поток, интеллект в то же время 

враждебен всякой косности, формализму, бюрократизму. Он слит с потоком мира, и смысл 

его не в создании схем и норм, а в создании русла стихиям. 

Эта теория лежит в основе тематики и мастерства Сельвинского и названа им и его 

группой конструктивизмом. Подобно тому как инженерия организует материю и энергию, 

как революция организует общественные силы, так литературный конструктивизм должен 

организовать слова. Речевой материал в его ритмических, тонических и семантических 

элементах, неорганизованно и стихийно действующих в литературе, должен быть подчинен 

строгим закономерным конструктивным принципам. 

"Конструктивизм есть упорядоченные в систему мысли и общественные умона-

строения, которые подчеркнуто отражают организационный натиск рабочего класса, 

вынужденного в крестьянской стране, после завоевания власти, строить хозяйство и 

закладывать фундамент новой социалистической культуры. Конструктивизм, перенесенный 

в область искусства, формально превращается в систему максимальной эксплуатации темы 

или в систему взаимного функционального оправдания всех слагающих художественных 

элементов. Т. е. в целом, конструктивизм есть мотивированное искусство" (Госплан 

литературы. Декларация литературного центра конструктивистов, стр. 10). 

Утверждая социалистическое строительство своей темой и участие в нем своей задачей, 

они однако допускают искусство мотивированное внутри себя, организованное помимо 

определенного общественного сознания, исключительно по своим внутренним 

литературным законам; они упускали из вида, что литература есть мышление, а пролетарская 

литература есть диалектико-материалистическое мышление в литературе. Но в этом сочета-

нии буржуазного функционализма и пролетарской революционности, чем далее, тем более, 

становился для Сельвинского доминантой социалистический реализм, дающий 

революционизирующее изображение действительности, где технические средства, ново-

образования диктует революционная тематика. 

Борясь против эмпирического словарного понимания слова и импрессионистического, 

релятивистического его понимания, Сельвинский утверждает,  что слово существует всегда 

как функция системы, как функциональный элемент определенного словесного ряда и 

включения  его  в новую систему, нагружает его и самое систему  новыми   смысловыми   

функциями.   Слово может нести несколько  смыслов,   может  быть  семантическим   пучком 

темы, а не частным   признаком  одного   предмета  или действия.  Этот полисемантизм   

вытекает   из  функционалистического   понимания темы как целостной  замкнутой системы, 

а не механического последовательного ряда. Слово поэтому должно отбираться из со-

ответствия теме  в целом,   а не только  смежным словам фразы. Таким   образом   частные,   

случайные   определения,   дополнения, эпитеты, метафоры сгущаются, нагружаются 

смыслом, становятся закономерными функциями темы в целом. Эпитет, синтаксически 

прикрепленный   к определяемому слову, не является только его признаком, а относится к 

основной теме произведения. „Зеленое беременное море метало с шумом белую икру"— дает 

характеристику  моря и его фауны.   Море мечет   волны и рыбы — икру, и оба слиты в 

единой теме.  Или  в том же Бриге богоридице мо рей   для   тонущих   матросов   „Месяц   

был  как   плавальный   пузырь". 

У рыси, попадающей в капкан, загнивает рана: 

А между пихт чернел гангренный запад  

И каждый палец разбухал на пуд. 

{Рысь) 
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Одновременно характеризованы рана и закат, и оба синтезированы в единую 

семантическую систему. 

Локальный принцип означает не только ограничение эпитетов, метафор единым 

смысловым рядом, но построение замкнутой системы функционально связанных смыслов. 

Таков пейзаж многоколокольной Москвы в закатный час: 

Цветные дымы в пятый час. 

Из дыма, сурика и загара, 

Каплями колоколов сочась, 

Возникла сусальная церковь заката; 

Но декоративная кутерьма 

Гаснет в лики Николы, Корнея,  

Все голубее, серее, чернее 

В ладанный оседая дурман. 

(Пушторг.) 

То же относится к ритмическому и звуковому строю словесной темы. Включенные в 

ритм определенного действия, слова получают смысл этого действия; тема не нуждается в 

дополнительном описании условий звучания слова, а включает эти условия в себя. Таковы: 

Цыганский вальс на гитаре, Цыганская рапсодия, где вместо абстрактного самодовлеющего 

словесного ритма книжного романса, дается пересечение, смещение слов звучаниями 

гитары, пляской, дается их замедления и ускорения, повышения и понижения; слова 

рассекаются, получают внелогические, чисто ритмические  слоги,  гласные,  вопросительные 

и восклицательные интонации, служащие исключительно тонико-ритмическим целям. Для 

этих же целей вводится придыхательное, удваиваются, меняются гласные. 

Если Маяковский сам является актером,  действующим лицом своих произведений и 

масштабы и планы  вещей строит относительно  себя,  то  Сельвинский  в  самой  теме 

находит ее центр, строит  побочные темы относительно магистральной темы;  масштабы и 

планы внешнего мира определяются   изнутри системы, каждая   подчиненная  тема  

(конструэма)  имеет  свои  аспекты и отношения  явлений,   но все они подчинены основной,  

ведущей магистральной теме.   Но от этих тембро-ритмических конструкций Сельвинский, 

толкаемый революцией, переходит к социально-историческим темам нашей 

действительности: 

Да, отошли мои времена 

Цыганских рапсодий и разных троек: 

Черное человечье горе 

Во весь горизонт качает меня, 

Жужжит и воет в чудовищных роях 

Эпилептических фантасмагорий, 

И я, испытавший судьбу раба, 

Тобой выдуваю тревогу, Труба. 

(Пушторг.) 

Эта труба поэм звучит еще романтикой стихийной биологической силы и абстрактного 

интеллекта, но с ней Сельвинский перешел на почву пролетарской революции. Такова 

эпопея Ула-ляевщина, в которой ведущей темой является борьба организующего начала 

пролетарской революции с анархической стихией, победа над ней и торжество 

конструктивизма. 

Разные социальные силы — буржуазия, рабочие, крестьяне, интеллигенты, дворяне — 

даются в различных локальных словесных планах, в различном ритмическом движении. 
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Так, покинутая, тоскующая в пустой усадьбе дворянка Тата вписана в классический 

лирический пейзаж: 

Лиловые тучи. Серое поле.  

Умиротворенность и великолепие. 

 Пегие березки в золотой боли,  

Задумчивая кляча с галкой на репице. 

{Глава 5.) 

Казаки даны походной песней, в которой текст пересечен ритмом напева: 

Ехали казаки, да ехали казаки, 

Да ехали казаки, чубы на губам. 

Ехали казаки ды на башке папахи 

     Ды на башке папахи через Дон да Кубань. 

(Глава 3.) 

Восстание рабочих дается „Интернационалом", взрывами   битв, трубными призывами, 

барабанным боем. Это был — труба, барабан. Их последний — да, раба. И реши — жих, жах 

Тельный бой — нив и шахт. С интер — пулеметы — нацио — Дзум-пыйх — аналом. 

Воспря—труба — нет, род —барабан 

Людской — дун, вив. 

(Глава 1.) 

Там, где вскрываются причины образования анархических банд, изложение имеет 

научно-экономический характер, поэма включает публицистику и прозу. 

Буранск — город сытный. Хлебный вывоз 

3.000.000 пудов в год... 

(Глава 4.) 

Это разнообразие словесных смысловых планов соответствует многослойности 

общественных групп, втянутых в революцию. 

Рядом с историей различных течений анархизма и их укрощения, рядом с массовыми 

сценами походов, битв, разгула банд идет новелла: любовь к Тате атамана Уляляева и 

коммуниста Гая. Биологические и лирические сцены новеллы вклиниваются в эпизоды 

народного движения, историю попыток эсеровской; и белогвардейской интеллигенции 

пристроиться к этому движению. 

Отдельные портреты, выступающие на фоне массы, даны как развертывающиеся 

изнутри ритмико - динамические контуры; перечень черт поведения и мышления охвачен 

внутренним жизненным ритмом персонажей, свойственным им темпом и манерой; 

движения. 

Сашка Лошадиных — матрос с броненосца,  

Сиски в сетке, маузер, клеш 

Прет энергию псковская оспа — 

                                       Даешь! 

 

Сугробовский молотобой Четыха  Артемий  

Сурьезный (пауза), ясного ума  

Мокрым утиральником обматывая темя,  

В затмении чувствий был от бумаг.  

 

Таким же образом внешний мир дается через сознание персонажей, их глазами, 

которые воспалены эмоциями и инстинктами. Отсюда кажущаяся  смещенность  планов,  

иррациональность как будто описательных объективных тем. Например, эпизод в кабинете 

капиталиста Морозова, взволнованного телеграммой о революции и спешно ночью 
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укладывающегося: тут и пустыня коврового тигра и чемодан из крокодиловой кожи, превра-

щающийся в крокодила из чемодановых кож. Но эти замкнутые темы - конструэмы 

охватывает, подчиняет и организует революционная воля, наносящая поражение за 

поражением различным видам анархии, заставляющая самих крестьян убить своего анар-

хического атамана, грозящего порядку их жизни. Теоретика анархизма Штейна поражает 

поэт-конструктивист; социально-политическая и теоретико-литературная идеи сливаются. 

Но анархические идеи, общественные идеи и литературные, романтические далеко не везде 

подчинены организующей пролетарской революционной мысли. Биологизм и эмоционализм 

еще остаются неукрощенными, враждебными и внешними для диалектико-

материалистического мышления стихиями. Даже там, где Сельвинский борется против 

формализма и бюрократизма мещанина и карьериста Кроля (Пушторг), выступают лучшими 

темами первобытная звериная борьба и страдания (Пролог). И весь Пушторг, дающий 

настроения и повороты партийной и беспартийной интеллигенции в восстановительный 

период, является апологией природной одаренности, силы в сочетании с теоретическим спе-

циальным знанием своей отрасли деятельности, апологией биосоциальной теории гения. 

Но именно это органическое чувство животной стихии жизни, ее могучих 

биокосмических проявлений, сочетаясь с диалектико-материалистическим пониманием 

историко-социальных связей и движений, и позволяет Сельвинскому преодолеть 

конструктивизм и врастать в социалистический  реализм. 

 

§ 15. Живопись 
 

Пролетарская живопись в своем движении к диалектико-материалистическому 

мышлению и видению синтезирует высшие достижения материалистических и 

идеалистических стилей — реализма-натурализма и романтизма-конструктивизма и строит 

социалистический реализм. Это не значит, что каждый художник берет элементы всех этих 

стилей для их соединения и реконструкции; наоборот, каждый художник исходит по 

преимуществу из одного направления; но все пролетарские художники вместе, 

объединенные диалектическим мышлением, образуют, этот революционный синтез и новый 

стиль. Овладевая социалистической тематикой, каждый художник (или группа художников) 

исходит из речевых средств определенного исторического ряда и перерабатывает его  для 

нового мышления. 

Уже под диктатурой буржуазии пролетариат, создавая свое искусство, берет эти две 

линии, превращая их в орудие своей борьбы. Буржуазно-демократические художники, 

переходя на сторону пролетариата, приносят свой живописный язык на службу революции и 

более или менее последовательно подчиняют его новому мышлению. История советского  

пролетарского искусства  была в  основном   историей  преодоления   наследия — эмпи-

рического  реализма  и конструктивизма. Но здесь, направляемый     художественной 

политикой партии, процесс был сознательный. Академизм  и   „Мир искусства" с   их   

эстетизмом  и   мистикой распались  в   Октябре; их   попытки    зацепиться   в студиях      и     

независимых группировках были  движениями   агонии    и    смерти. Конструктивизм (Леф, 

левый фронт) и реализм (АХРР — Ассоциация художников революционной  России)   ока-

зались   стойкими   и   общественно-активными и пытались, опираясь на свои прогрессивные  

элементы,   обосновать  себя  как  целиком революционные течения. Но мнимое господство и 

широкое распространение  каждого из этих течений было для пролетариата тактическим 

ходом,  маневренным  привлечением одного для  разгрома  другого: такова была роль 
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кубофутуризма  в период военного коммунизма, как разрушителя  импрессионизма и узкого 

бытоотображательного  реализма;  такова была  роль реализма в восстановительный период,  

как  разрушителя  абстрактного технологизма-формализма и носителя сюжетности и изобра-

зительной тематики.   Преодоление этих течений, подчинение их. задачам диктатуры   

пролетариата выражалось  не только в привлечении их живых представителей для 

строительства художественной культуры и в попытках уложить их в определенное иде-

ологическое  русло,  но  и  в усвоении и включении  целого ряда элементов этой живописи в 

становящийся новый стиль. 

Для линии реализма-натурализма, последовательно преодолевавшей эмпиризм и 

бытоотображательство, поднимавшейся до широких обобщенных тем, показателен путь 

Ассоциации художников революции (АХР). В противоположность конструктивистам, с их 

производственностью и технологизмом, АХР выдвигает изобразительность, фиксацию 

портретов, сцен и эпизодов борьбы и строительства пролетариата. Таким же образом, как 

передвижники закрепили на своих холстах бытовые и исторические типы и сцены 

буржуазной революции, показали крестьян, ремесленников,  интеллигенцию, их борьбу и 

страдания под гнетом помещиков и этим содействовали революционной борьбе, так АХР 

стал на путь показа типов и эпизодов пролетарской революции — ее героев, вождей, битв, 

побед и утрат. Обратившись через импрессионизм и академизм, назад к реализму 

передвижников, АХР шаг за шагом преодолевает эмпирическую узость, фиксацию мертвых, 

разобщенных фигур и фактов. Человек и его дела — основа сюжета, а человек СССР — это 

борец революции, вождь, ударник Октября, герой его участков. Портреты этих героев, 

ставших концентрированными носителями исторического наступления пролетариата, 

заставляли художника давать в эмпирических, единичных обликах значительность и силу 

самих исторических событий, давать выражение и движение того героизма, воли, 

напряженной решимости, которой жили события. 

Историческая революционная семантика лиц вождей толкала художников на 

преодоление объективизма, на разрушение узких рамок эмпиризма и статики формально-

логических категорий. Лицо ударника именно тем и характерно, что разрушает бытовую 

буржуазно-ремесленную ограниченность жестов и мимики и включается в общественно-

историческое  действие. 

Художник в сложной системе движений тела, мимике лица, осанке фигуры, в связи с 

производственной обстановкой должен искать эти новые, революционно-исторические 

черты и выражения, но этим самым он преодолевает эмпиризм и ищет революционную  

семантику, заложенную в данном  физическом  облике. 

Движение от эмпирического портрета к историческому и дифференцировало ахровцев, 

отмежевало прогрессивных художников от реакционных, для которых эмпиризм был 

орудием умаления, принижения революции, превращения ее исторического значения в узко-

бытовое, случайное. Таким же образом от нейтральных, бытовых сцен ахровцы стремятся к 

революционному сюжету, к действию, в котором развертываются ведущие социальные силы; 

это — битвы Красной армии, героика гражданской войны, исторические моменты 

восстановления и строительства. Именно к исторической сюжетике, к историческому 

пониманию фактов общественной жизни, пониманию частного эпизода, как звена 

социалистической революции, толкала революционная тематика. Сюжет, как узловое 

действие одного из фронтов революции, как ударный эпизод героической борьбы 

восставшего и победившего пролетариата, и стал целью этих художников. Это историческое 
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понимание сюжета и преодолело бытовизм-объективизм, толкало на диалектическое 

понимание самого живописного языка. 

Ахровцы старались отбирать не только из беспрерывного ряда множества событий 

наиболее значительные, ставшие этапами, поворотными историческими вехами, носившие в 

своем единичном бытии обобщения целого пути, но в самой трактовке действия они 

стремились подчеркнуть ведущие фигуры и движения. Объективистический показ 

оттеснялся драматическим и синтетическим. Отсюда лозунги героического и 

монументального реализма. Фигуры являются портретами, подчиненными историке - 

драматическому  действию.  Их    позы,  жесты,   мимика   соответствуют ситуации действия, 

их индивидуальная сущность проявлена в историческом эпизоде. Действие в целом — показ 

условий и места актов, ставших историческими. Это противоречие исторического и 

эмпирического, где ведущим является историческое, и есть основа пути АХРа. 

"Раз только выявлен этот действенный процесс жизни, история перестает быть 

коллекцией мертвых фактов, как это мы видим даже у все еще абстрактных (ограниченных) 

эмпириков, или же воображаемой деятельностью воображаемых субъектов— как у 

идеалистов (Немецкая идеология).  

Эмпирическое, становясь частным элементом исторического  — а вслед за ним  

диалектико-материалистического—мышления, толкало художников АХРа на темы истории 

рабочего движения, революционной борьбы пролетариата под гнетом помещиков и капита-

листов, истории стачек, митингов, баррикадных боев, истории Коммуны. От 

этнографических зарисовок нацменов, их типов, быта, художники поднимаются к 

историческим темам коллективизации, классовой борьбы в деревне бедняков и кулаков, к те-

мам восстановления и реконструкции хозяйства, показа заводов, фабрик, индустриального 

производства, к темам, в которых натуралисты уже преодолели эмпиризм. Художники 

революции должны были преодолеть и натурализм и дать индустрию социалистическую, 

показать производство как историю социалистического наступления. Фигуры рабочих 

должны были стать фигурами ударников, т. е. звеновыми ведущими образами социалистиче-

ского труда, должны были выступить и стать ведущими социальные, социалистические 

стороны производства, а не механические, энергетические; производство, как военный 

фронт, должно было быть дано в социалистическом наступлении, драматически-диа-

лектически, а не позитивистически, не как технико-индустриальный пейзаж. 

Переработка эмпирического живописного языка шла за перестройкой мышления, 

требовавшего, чтобы в единичном давалось общее и общее — через единичное. В портретах 

ударников, осмыслив реальное лицо сознанием эмоций, волей социалистического труда, 

ахровцы приблизились к решению этой задачи путем романтического обобщения, 

синтетической трактовки индивидуального лица. Таким же путем обобщения и синтеза 

ахровцы стремились преодолеть эмпиризм места и времени в исторических сюжетах, 

отбросить частное и случайное в оптической перспективе и освещении, создать 

монументальное произведение, связав рыхлую композицию эмпириков драматическим 

единством. 

Противоречие между монументальным и эмпирическим вело и к преодолению 

станковизма как независимого объективистического куска видимости. 

Поверхностью, на которой фиксировались портреты и сюжеты в пролетарской 

художественной культуре, был не только кусок холста в раме, назначенного, главным 

образом, для музеев, но и стены общественных зданий, рабочих, красноармейских клубов и 

домов культуры. Монументализм исторических тем, уже противоречивший ограниченности 
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станковой картины, в архитектуре вступил в связь с планами стен, с ритмом членения частей 

здания. От эмпирической станковой картины АХР поднялся до монументальных фресок. 

Такова „фреска в клубе „Пролетарий" в Москве. Здесь художники дали в 

последовательном ряде синтетических эпизодов мировую социалистическую революцию и 

строительство социализма в одной стране. В центре — единение рабочих всех стран под зна-

менем Коммунистической партии победившего пролетариата СССР. Это как бы митинг 

народов, боевой призыв Советов к интернациональной солидарности. Направо — 

социалистическое строительство — тяжелая металлургия на переднем плане и 

электроэнергия гидростанции — на заднем. Дальше — группы рабочих, с энтузиазмом 

подписывающихся на заем индустриализации. Надпись на знамени раскрывает смысл этих 

возбужденных и радостных лиц. 

"Впервые после столетий труда на чужих, подневольной работы на эксплуататоров 

является возможность работы на себя, притом работы, опирающейся на все завоевания 

новейшей техники и культуры» (Ленин). 

Еще правее — коллективизация, тракторные колонны, элеваторы, колхозные 

постройки. Налево  от  центрального эпизода — капиталистический мир; справа — борьба 

рабочих (Rot Front) на баррикадах против фашистских отрядов, слева — восставшие коло-

ниальные народы, ринувшиеся в бой негры, индусы, китайцы под знаменем Советов. Между 

ними — фашистские войска с дулами винтовок, направленными против колониальных 

народов и европейского пролетариата. В середине, под фашистским знаменем,— папа, 

прикрывающий, благословляющий фашистское воинство. 

Фреска развернута вдоль стены, как ряд монументальных эпизодов, связанных между 

собой простой последовательностью. Это — ряд обобщенных станковых картин. Фреска не 

имеет еще ни формального тектонического единства, ни внутреннего драматического, а 

только идеологическое: каждый эпизод — одна из сторон мировой революции, каждый 

замкнут в себе и даже живописно отделен интервалом от соседнего. Вместе с тем, каждый 

эпизод является обобщением единичного, доводящим его до абстракции, хотя лица 

сохраняют телесность и выразительность реальных людей. В этом показе всемирно-

исторической тематики, показе грандиозных сюжетов социалистической революции эмпи-

ризм пришел к своей противоположности — своему отрицанию, в схематических 

обобщениях, но отрицание этого отрицания приведет к   проблеме   социалистического  

реализма  в живописи. 

К тому же идет, отправляясь от конструктивизма, группа „Октябрь". В отличие от 

последовательного конструктивизма, целиком уходившего в производственное искусство, 

отрицавшего изобразительность и понимавшего живопись как организацию цвета на 

поверхности вещей, архитектуру — как создание цветообъоемов, цветопланов, „Октябрь", 

вступая в противоречие со своими исходными позициями, пытается через посредство 

пространственных искусств участвовать в социалистической реконструкции культуры. Не 

только изображения вещей и людей, но самые вещи (мебель, одежда) архитектура имеют 

видимость, образ и воздействие своими формами на социальную жизнь. Образ-видимость 

отличен от материального  бытия предмета, и предмет — от его идеологической 

общественной функции. Живопись, которая ограничивает себя изображением видимости, но 

не изменением, переделкой самих предметных форм, превращается в оторванное от жизни 

книжное искусство.  Отсюда  переоценка   „Октябрем" роли комплексности искусств и 

ведущей роли  архитектуры и недооценка и даже отрицание исключительности и 

самостоятельности живописи в ряду пространственных  искусств.  Живопись,   по мнению 
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„Октября", сама по себе дает только видимость, отвлеченную от предметов, от практических 

вещей; живопись, уходя в станковую картину, оставляет вещи вне   художественного 

оформления,  вне идеологического воздействия, обязательного для  пролетарского 

художника   реконструктивного   периода.   „Октябрь" охватывает все виды 

пространственных искусств, включая производственное, стремится их соединить в 

органически-единое искусство. В художественном оформлении и организации всех сторон 

материальной культуры „Октябрь"   видит   залог массовости и коллективности искусства, 

прямое участие художника в социалистической реконструкции, участие в плановом 

строительстве жилищ и общественных зданий, в художественном оформлении предметов 

массового потребления, в   организации  массовых празднеств и т. д. Таким образом, идя от 

конструктивистического производственного понимания искусства, „Октябрь" пытается   

подчинить  задачам  пролетариата достижения конструктивизма, его технологический функ-

ционализм сделать  социалистическим,   отрицая   роль   станковой живописи, как 

идеологического орудия. 

„Особенно важными для пролетарского искусства являются достижения последнего 

десятка лет, когда методы планомерного и конструктивного подхода к художественному 

творчеству, утерянные художниками мелкой буржуазии, были восстановлены и доведены до 

значительной высоты. Начинающийся в этот период процесс проникновения в творчество 

неосознанных художниками диалектических и материалистических методов, а также — 

методов машинной и лабораторной научной техники, дал многое, что может и должно 

послужить материалом для развития пролетарского искусства" (Декларация, тезис 2). 

Живопись может быть только монументальной, т. е. частью стены. Вместе с этим она 

не может иметь иллюстративного, бытоотображательного характера. Отвергая абстрактные 

цветообъемы, „Октябрь" стремится к искусству, преображающему, динамизирующему мир, 

но не не изобразительному, тематическому, реалистическому искусству. 

„При этом мы отвергаем мещанский реализм эпигонов, реализм застойного инди-

видуального быта, пассивно-созерцательный натуралистический реализм, бесплодно 

копирующий действительность, прикрашивающий и канонизирующий старый быт, 

связывающий и расслабляющий волю культурно неокрепшего пролетариата. Мы признаем, и 

будем строить пролетарский реализм, выражающий волю действующего революционного 

класса, реализм динамический, показывающий жизнь в движении, в действии, планово 

раскрывающий перспективы жизни, — реализм, делающий вещи, рационально 

перестраивающий новый быт, действующий всеми средствами искусства в гуще борьбы и 

строительства. Но мы отвергаем одновременно эстетический абстрактный индустриализм и 

голый техницизм, выдаваемый за революционное искусство"   (Там  же]. 

„Октябрь" стремится к искусству историческому, но идет к нему от формализма 

энергетического идеализма, в котором конструктивизм видел подлинное и высокое 

искусство. Либо — производственное искусство, либо — монументально-историческое. 

Противоположение злободневного и исторического было противоположением 

материального небесному, мелкобуржуазного узкого быта, его анекдотов и сценок — 

высокой государственной жизни, истории, комического — трагическому. Господствующее 

дворянство и крупная буржуазия сливали свое бытие с государством и государство — с 

религией, с небом, и утверждали свои темы как высокие и исторические. Конструктивизм 

утверждал своим высоким искусством, своим небом энергетические схемы и ритмы. 

„Октябрь" берет эти схемы и ритмы для росписи и украшения пролетарской архитектуры, 

для монументальной живописи в общественных зданиях. 
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Пролетариат отбрасывает такое деление искусства на высокое и низкое, историческое и 

бытовое. Схемы и ритмы конструктивизма в своем формализме отрицают реальное 

историческое содержание искусства. В социалистической революции каждое событие, 

каждый акт жизни любой социальной группы есть элемент революции, положительный или 

отрицательный. В жизни современного человечества нет ничего, что стояло бы вне 

гигантской борьбы социализма и капитализма, нет ничего, что не утверждало бы одно и 

отрицало бы другое. Нет ритмов и схем вне социальной схемы: все — элементы двух 

огромных лагерей. Нет темы в искусстве, которая стояла бы вне социалистической 

революции: могут быть темы, более широко охватывающие революцию, и темы, касающиеся 

более частных ее проявлений, но не может быть пассивных тем. К этому историческому 

„Октябрь" прорывался через биологизм и „небесный" энергетизм конструктивистов. 

Именно это противоречие, лежащее в попытках сочетать технологический 

функционализм и диалектико - материалистическое мышление, стремился преодолеть 

„Октябрь". Отрицая пассивную отобразительность АХРа, „Октябрь" недооценивал искусство 

как мышление, как идеологический язык, связанный с практическим действием, но не 

тождественный с ним. Живопись, как язык, как орудие мышления и идеологии, воздействует 

на мышление и идеологию. На этот путь понимания живописного языка, как способа 

мышления, и стали лучшие художники „Октября". И именно монументальная живопись, 

требовавшая тематического идеологического содержания, связанного с общественной 

жизнью внутри здания, толкала художников искать социальных закономерностей и подчи-

нять им функционалистические, формальные. Так, рядом с производственным предметным 

искусством живопись заняла свое значительное место. Функционалистическое понимание 

пространства, формы, цвета  здесь упорно оттеснялось диалектико - материалистическим. 

Так же как линейная однофокусная перспектива была недостаточна для 

диалектического мышления, так недостаточно было и мышление конструктивистическое: 

нужно было новое понимание пространства форм и их соотношений. 

Примером такого стремления преодолеть конструктивизм и футуризм являются 

картины Дейнека. Ритмическую организацию плоскости, построение пространства на 

соотношении и движении форм, как это делали конструктивисты, он подчиняет социально и 

политически осмысленной тематике. Его формы — это прежде всего человек, и ритмы — 

движения человеческого тела в определенных условиях. Нарушение пропорций, деформация 

частей тела и сочленений служат задачам раскрытия силы и направления движения. Таковы 

физкультурники с их маленькими головами, мощными телами, угловато согнутыми и 

вытянутыми руками и ногами. Индивидуальное, эмпирическое тело подчинено идее 

физкультурной мощи, поступательного бега. Само пространство — здесь ритм движения 

этих тел. . 

Дальнейшее подчинение формально-ритмических задач пролетарской тематике дает 

картина На защиту Петрограда. На плоском беловатом фоне движутся в два яруса фигуры 

рабочих; внизу — вперед, на защиту; вверху, на мосту, раненые — обратно. Группы 

обрезаны рамой, и их движение кажется бесконечным. Нижний ряд полон энергичного 

поступательного движения, фигуры тверды и решительны. Движение начинается слева сзади 

фигурой оправившегося раненого, выступающего за товарищами. Следующая группа сразу 

дает определенность и решительность движению. Эмпирически неправильный рисунок: 

деформация тел — прямые затылки, угловатые плечи, неправильно повернутые ноги — 

оказывается строго подчиненным железному ритму, героической поступи рядов рабочих, 

вставших на защиту Петрограда. 
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Четкие, энергичные профили вскинутых голов, подобранные напряженные силуэты 

крепких вооруженных фигур развертываются в движении правым плечом вперед; отсюда 

такой акцент на плече переднего рабочего и на левых выкинутых в движении ногах. За 

ритмической паузой идет уже прямо, всё в профиль, группа работниц— и дальше, за второй 

паузой, теснясь у рамы, уже в повороте в глубину, спиной к зрителю. Ритм фигур усилен 

ритмом параллельных винтовок, сходящихся в средине и расходящихся у краев в повороте. 

Таким образом плоскость картины наполняется мощным ритмическим движением, получает 

динамическую пространственную глубину, раскрывая дух воли, энергии и боевой 

решимости рабочего Петрограда в дни угроз Юденича. Сам Петроград дан узкой полоской 

фабрик и заводов, как бы далеко позади. Движение на мосту идет обратно — правый край 

пуст, все сдвинуто налево; фигуры здесь надломлены; ноги расслабленно согнуты в коленях, 

в противоположность нижнему ряду с его широким движением тазобедренных суставов. 

Горизонталь моста подчеркивает вертикали и наклонные линии фигур и оправдывает 

фризовое плоскостное строение. Живописные средства   чрезвычайно   лаконичны:   темные    

силуэты   чуть тронуты красным для акцента на формах, несущих на себе движение. Но в 

профилях лиц, в нависших бровях, крутых подбородках, в наклонах голов Дейнека нашел 

выразительные средства внутренней психической жизни. Эти образы суровой решимости, 

героической уверенности, трагической силы показывают дальнейшее движение художника к 

внутренней жизни, к портрету —не эмпирическому, физическому, а портрету эмоций, 

страстей, воли, формирующих лицо, не только мимику, своими ритмами, своим 

напряжением. Поэтому в Берлинских безработных женщинах Дейнека приблизился к 

экспрессионизму по мрачной безысходной тоске безнадежному отчаянию этих бездомных 

матерей, не могущих прокормить своих детей. Глаза средней, открытые прямо на зрителя, 

полны душевной муки и невысохших слез. Фигуры слиты со скамейкой, со всем бурым 

темным фоном. 

Дейнека не дает эмпирических сюжетов. Оборона Петрограда для него не битва, не 

батальные сцены, а движение к бою, и от него — движение, несущее все напряжение боя. В 

Интервенции он   дает не   самое  нашествие,   насилия и разрушения,  а  только результаты 

— скрюченные в ломаных ритмах тела убитых и угловатую деревянную фигуру солдата-

интервента, в неподвижной вертикали высящегося над трупами и пустынной землей. Также в 

Безработных он дает не сцену увольнения, голодания, разрухи в квартире, а только 

безысходную, скорбную сосредоточенность сросшихся с уличной скамейкой фигур. Так он 

извлекает из темы ее сущность — ритмическое движение или психологическое переживание, 

отбрасывая все единичное, повествовательное. Но этот размах — от телесной ритмики до 

психической экспрессии — говорит о далеких перспективах художника. 

Отрицая эмпиризм и иллюзионистическое пространство, Дейнека пытается ввести 

многомоментность, дать несколько различных тем и историю Октября на одном полотне 

(1917— 1921 —1927 гг.). Этот политематизм — попытка дать в одновременности последо-

вательный ряд лет — композиционно еще не решен, не стал единым действием, единым 

многофокусным пространством. Но самая идея дать в одном сюжете основные звенья 

исторического развития, превратить отдельные моменты в грани, стороны единого вклю-

чающего их действия есть одна из проблем социалистического реализма, к которому идет 

Дейнека. 

Самодеятельное искусство, которое росло из активности рабочих масс, однако 

необходимо подвергалось воздействию профессионалов левого и правого лагеря. 
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Значительнейшей группой самодеятельного искусства явился Ленизорам, идущий от 

левых течений. В его работах выступает тематика графической публицистики, карикатуры, 

сатиры плаката, лубка, самодеятельного изоискусства. Здесь были комические социальные 

маски врагов пролетариата, маски буржуев, бюрократов, рвачей, летунов. Биологические 

формы стали здесь характеристикой тех животных, звериных черт, которые капитализм 

сохранил и культивировал в человеке: жадности, хищности, хитрости, коварства и т. д. 

Лубок и плакат широко воспользовались, как и басня, животными формами для выявления 

таких социальных качеств: волчья пасть, хищный клюв, когти, лисий хвост, свиное рыло. 

Так, образ деревенского богатея, мироеда-кулака — коренастый, толстопузый, толстомордый 

— совмещает признаки откормленной свиньи и оскаленного бульдога; сюда присоединяются 

бытовые признаки — костюм, жилет поверх рубашки, волосы скобой. Образ капиталиста — 

цилиндр, монокль, фрак, злобная  гримаса бульдога с клыками   и когтистые  руки — лапы. 

Эти сатирические карикатуры — образы, идущие от балаганной комедии,— Изорам 

сочетал с конструктивистической организацией цветоформ, идущей от идеализма, от 

высоких энергетических схем. Живопись — или часть архитектуры, ее планов, и тогда она 

организуется как панно в соответствии с планами и расцветкой здания, или же она — часть 

шествия, демонстрации, и тогда она является плакатом, лозунгом. Именно это противоречие 

высокого формально-организованного и комического, графической публицистики, 

снижение, упрощение конструктивизма и возвышение лубка образовало путь Изорама. 

Цветовая организация социальной темы в плакате и социальное наполнение панно и было 

выражением этого противоречивого синтеза карикатуры и технологизма, вещизма, которое 

особенно резко проявилось в портрете. ' Среди портретов на первом месте — Красноармеец, 

как абстрагированная подача социального образа. Главная функция — оборона — дана в 

плоскостной монументальной фигуре на переднем плане, стоящей на страже: в правой руке 

она держит винтовку, левую держит щитком над глазами — жест бдительности. На заднем 

плане — другие функции красноармейца: тракторист, агитатор, учащийся. Так в 

умноженном образе, в котором относительная величина дает значение каждого, 

раскрывается роль красноармейца в культурной революции. Разрушено оптическое 

пространство — красноармеец подан одновременно в разных социальных планах, но пока 

только в простом повторении фигуры, в различных ее социальных актах. Это — простое 

сложение отдельных образов. Схематизм и эмблематизм не разрушены; это еще простой 

перечень качеств, из которых каждое имеет законченный характер. Отсюда отсутствие 

эмоциональности и интеллектуализм. Лицо лишено выражения и дано горизонтальными и 

вертикальными штрихами носа, глаз, рта. В Краснофлотцах (из цикла Октябрь) уже 

рассекается не только оптическое пространство, но и оптический образ утрачивает 

самостоятельную законченность, и только в пересечении элементов, в композиции целого, 

складывается образ.   В Краснофлотцах,   в  Взятии  Зимнего дворца основную функцию дает 

образ решительно поставленной ноги и винтовки, попирающей ковры Зимнего дворца и 

керенку, рвущей кружева. Лица — плоские профили — даны в плане движения вперед, они 

осмысляют энергический шаг ноги. Схематизм противопоставленных законченных образов 

здесь переходит в сложное сплетение дифференцированных элементов, функций, 

образующих в системе — образ действия, акта, а не бытия; детали здесь осмысляются через 

целое, но не имеют самостоятельного законченного смысла, как в Красноармейце. Но и здесь 

даны плоские контуры краснофлотских лиц, разные профили различных возрастов, но нет 

выражения, нет глаз и жизни мускулов, лица. Лица не говорят, не живут, не мыслят, тела 

плоски и формальны. Вещи давят человека. Целое не раскрывает акта взятия Зимнего дворца 
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по его действительно ведущим революционным силам, не раскрывает роли матросов-

большевиков в этом акте. Взятая основным звеном, нога-клёш, попирающая кружева и 

керенку, дающая эмоциональное движение сокрушительного шага, может быть понята и 

иначе по своей неконкретности. Сознательности, организованности. Октября, значения 

взятия Зимнего, как установления власти Советов, здесь не дано. Связь элементов стала 

эмоциональной и драматической, но диалектическое видение требует ведущих звеньев 

всякого общественного акта. 

Принципы композиции подчиняются основному смыслу темы, которая имеет еще 

абстрактный характер. Сочетание форм — уравновешенное, неустойчивое, ритм нарастания 

и убывания, вертикалей и горизонталей, восходящих и нисходящих движений — 

определяется смысловым эмоциональным характером темы и ведущими движущими ее 

силами. 

Такова композиция уравновешенными формами в Красноармейце, говорящая о 

стойкости, монументальной мощи и нерушимости. Господствует ритм вертикальных масс. 

В Краснофлотцах композиция дает ритм движения —здесь прежде всего нога-клёш, 

крупным планом идущая от правого верхнего угла наклонно по диагонали влево, дает 

движение шага. Ряды голов с резким очертанием приподнятых профилей, неуклонно вверх 

устремленных, усиливают наступательное движение. Никакой устойчивости и покоя, 

статуарности; множество форм энергично движущихся, наступающих и падающих, 

подпираемых. 

Проблема монументальной декоративной композиции и станковой сюжетной  

синтезируется в этих абстрактно-тематических  панно. 

Цвет является частью формы и включен в систему. Цвет выявляет форму и 

определяется ею. Это не просто расцветка форм, но выявление темы. Для цвета берется в 

основу локальный цвет — характерная окраска, но ее тональность определяется формой и 

колоритом целого; тон становится чувственным знаком социальной функции вещи: серые, 

коричневые и стальные тона красноармейца, черные и коричневые краснофлотцев и 

слащавые сиреневые — ковра, голубой — церковного купола. 

Так же как элементы формы располагаются по основной идее темы, так и цвета служат 

эмоциональному смыслу темы подбором тонов. Цвета не только выявляют друг   друга, 

выдвигают основное  и оттесняют второстепенное,  но и перекликаются   в    родственных 

тематических участках и отталкиваются   в  антагонизирующих.  Ритм   форм   подчеркнут     

ритмом    красок. Приведенные в систему цвета   и   фактура   материалов дают  радостные и 

светлые, давящие  и  бодрые,   гнетущий   и   мрачный   колорит. Таково   Первое мая с  ра-

достными   красными,   желтыми, синими тонами нашей демонстрации и сумрачными, 

мутными, черными и серыми — в    капиталистической обстановке. 

Борьба двух миров — значительный шаг Изорама в поисках монументального жанра. 

Это как бы героическое представление борьбы восходящего и уходящего миров, победного 

пролетария и чудовища-капитализма. Патриархально-родовой сюжет в борьбе космических 

начал осмыслился как борьба двух общественных систем. Но пролетариат, сокрушая 

капитализм, сокрушает и его животные образы, темную историю человечества и в своей 

организованности создает новый мир. Здесь сочетаются балаган и мистерия, плакат и панно, 

злободневное и историческое. Складывается новая отрасль массового публично-

монументального искусства, тематика которого раскрывает конкретный исторический 

момент мировой революции. В противоположность АХРу, который шел к истории от эмпи-

ризма, и в отличие от „Октября", который шел от биологизма и энергетизма, Изорам идет от 
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самодеятельного искусства с его зрелищностью, синтетичностью, но и лубком и 

карикатурой. Такова  Борьба  двух миров Октября   1932   года  на   площади Урицкого в 

Ленинграде. 

СССР — штаб мировой революции — выступает вперед и мощно поднимается над 

капиталистическими странами, возвышая над. всем миром широко развернутое знамя 

Ленина. По обеим сторонам —  мир капитализма:   Восток — Азия   (Япония   и   Китай)   и 

Запад — Европа и Америка. Безличная техническая индустриализация и коллективизация 

СССР в майской постановке Изорама одушевилась живыми действующими людьми. В 

центре стала гигантская фигура рабочего (20 метров). Под развернутым знаменем Ленина, 

словно рулевой стройки, крепко расставив ноги," он уверенно держит колесо регулятора, 

левую он поднял кверху, призывая массы и оглядывая широкие горизонты, раскрывшиеся 

перед ним. Абстрактное, геометрическое, безглазое в первомайской конструкции, лицо 

приняло более реальные, пластические очертания и получило выражение трудового 

напряжения, уверенной силы. Налево от него в могучем движении восходит полукругами, 

вертикалями стройка. Гигантский разворот турбины, поднимаясь справа налево, отвечает 

движению знамени. Плотина строящейся гидростанции восходит над турбиной рядом 

мощных стен. 

Среди этого мира металлургии и энергетики, справа и ниже главной фигуры на фоне 

цеха и втуза стоит комсомолец-рабочий в прозодежде, с орудием производства в одной руке 

и чертежом— в другой. Втуз подан архитектурно, но на месте окон — панно, раскрывающее 

внутреннее содержание, как бы видимое сквозь окно; таким образом архитектура снаружи 

развертывает свое внутреннее содержание. На панно — комсомольцы и комсомолки за 

учебой на партах и у доски. Ниже — ясли с здоровыми и веселыми ребятами. Таким 

образом, три поколения рабочих в труде, учебе, в новых культурно-бытовых условиях 

работают над созданием нового мира. 

На границах СССР — монументальные фигуры красноармейца и краснофлотца на 

страже. Красноармеец стоит у незаконченной гигантской стройки, прикрывая собой 

фабричный корпус. На другом конце, у границ Китая, стоит краснофлотец. Острый нос 

броненосца и пушки выступают на фоне синей стены моря, замыкающей здесь границу. 

Знамя Ленина с гербом СССР, знамя штаба мировой революции и ее партии, является 

ведущей смысловой и композиционной формой центральной части всего произведения. Оно 

же возвышается над другими частями и является вершиной, к которой устремлены 

революционные элементы Запада и Востока. 

Если в СССР все формы устойчивы, взаимно вызывают и поддерживают друг друга, 

кроме опрокинутого вытесняемого кулака, то в другом мире все формы громоздятся и 

рушатся, теснят и опрокидывают друг друга, как будто безнадежно и тяжело идут ко дну. 

Сама почва разорвана наклонными покатами и на них тупыми и острыми углами, 

лишенными равновесия, наклонились здания и фигуры. На Востоке, в Китае, потасовка па-

дающих и лежащих генералов, хищный разбег японского империалиста и восстание рабочих 

и крестьян. Отрицательные фигуры даны маскообразно: у генералов монгольские черты 

(широкие скулы, косой разрез глаз и узкий подбородок) плакатно-утрированы и искажены 

уродливой гримасой злобной схватки. Японец, попирая   ногой  замученного китайца, 

сжимает в руках винтовку и кнут. Из-под него торчат дула пушек, направленные в сторону 

Китая и СССР. За ним русский белогвардеец и японский генерал хищно нацеливаются на 

СССР. По другую сторону генеральской схватки надвигаются многочисленные ряды 

партизан и красных войск с винтовками, вилами и пиками. Над этими рядами встает могучая 
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фигура китайского пролетария. В одной руке он держит винтовку, направленную на 

генералов и японца, в другой— поднимает гигантское знамя, высоко развевающееся над всей 

свалкой. На знамени надпись: „Вперед по ленинскому пути за власть Советов". Позади слева 

перекошенные фабричные трубы и корпуса закрытых заводов и неизбежное тюремное 

здание. 

В центре западной части стоит уродливая маска империалиста с выкатившимися 

глазами, с хищным клювом, с оскаленной на СССР волчьей пастью, из которой идут ряды 

механических солдат в сторону СССР и в сторону своих восставших рабочих. Броневой 

цилиндр снабжен пушками, позади поднимается, выдвигаясь вперед, танк. Вся эта маска 

напоминает поверженное,, но не раздавленное и злобствующее чудовище. Злобно протяну-

тую к СССР руку благословляет папа, ее поддерживает социал-демократ, успокаивающий 

рабочих. Остальное — сцены страдания, нужды, экономической и политической борьбы 

революционного пролетариата. У головы капиталиста, раздавленного зерном, исхудалая 

женщина в отчаянии склонилась над истощенным ребенком. Направо и налево выступают 

демонстрации рабочих с требованием хлеба и работы, героические боевые отряды юнг-

штурмов на баррикадах, в борьбе с фашистами, с полисменами, с жандармами у тюрьмы. И 

над всем реют красные знамена, в движении своем перекликающиеся с знаменем китайских 

рабочих и устремленные к поднятому над  всем  миром  знамени Ленина. 

Так три части композиции получают внутреннюю цельность в единстве мировой 

революции против капитализма; различные страны — различные стадии, эпизоды этой 

революции. СССР победил — ударная бригада и штаб социалистической революции. Она 

выступает стройностью и организованностью своих форм, яркими красочными 

торжествующими планами. Две другие части тяготеют книзу в обрушивающихся темных, 

серых и тусклых формах, говорящих о гибели, о сумерках, о конце. Только красные знамена 

горячо выделяются из них и, привлекая глаз, ведут его к центральной части. 

В октябрьскую Борьбу двух миров уже внесены конкретные исторические условия 

борьбы двух диктатур (империализм Японии, экономический кризис), но тема взята еще 

абстрактно, еще не достигнуто умение схватить основное конкретное звено борьбы 

капитализма и социализма и вокруг него развернуть все остальные противоречия. Не 

достигнуто умение дать через единичное и конкретное общую диалектику борьбы без 

помощи абстрактных обобщений и механистических противопоставлений. Вместе с этим не 

достигнуто единство драматического действия, единство аналитического и синтетического 

начала, интеллектуализма и эмоционализма. 

В своей следующей конструкции Изорам и стремился к этому единству, стремился 

вокруг конкретного исторического звена (нападения Японии на Китай и угроза СССР) 

развернуть всемирно-историческую драму борьбы двух миров. Вместе с тем композиция 

становится более организованной и цельной благодаря опущению дробящих деталей. 

Пространство отличается большей интенсивностью и комплексностью и еще более 

стремится к непрерывности и единству, преодолевая не только разрозненные планы 

действия, но и чисто формальное, ритмическое объединение этих планов. Это напоминает 

стремление барокко не только объединить отдельные тела в едином световом пространстве, 

как это делал классицизм, но дать единство действия и динамическую связь целому. Но в 

барокко это единство достигалось воздушно-световым и эмоциональным движением. Здесь 

же диалектическая связь явлений в их социальной сущности, движении и борьбе. 

Так советские художники находятся в различных стадиях различных линий движения к 

социалистическому реализму, вырабатывают, ищут и находят новые речевые средства, 
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технические приемы для фиксации различных сторон новой социалистической 

действительности. Вместе с этим реконструируется вся система живописной речи 

унаследованных культур. 

Перспектива, линейная и живописная, открыла живописи оптическое пространство и 

воздух, она позволила организовать конкретную множественность мира единым фокусом 

зрения, подчинила предметы оптическим и геометрическим пропорциям и отношениям. 

Перспективная живопись была расцветом объективизма в искусстве; весь мир, а не каждый 

предмет в отдельности, стал объектом внеположным субъекту, чувственно-созерцаемым.  

Перспектива, при всем многообразии охватываемых ею стилей, была проявлением 

созерцательного материализма; выдвинутая ренессансом — эпохой выступления 

капитализма, она была революционной рядом с эмблематическим искусством феодализма. 

Она открыла живописи чувственно-постигаемый мир, дала ей иллюзионистическую полноту 

видимого мира, все богатство чувственно-зрительного опыта. Но недостаток ее заключался в 

том, что предмет, действительность, чувственность рассматривались только в форме объекта 

или в форме созерцания, а не как чувственно-человеческая деятельность, не в форме 

практики, не субъективно" (Маркс. Тезисы к Фейербаху). 

Оптическое пространство и свет были едиными условиями бытия и изменения вещей. 

Действительная сторона вещей, их социальная функция и изменение, весь общественный 

процесс выпадали из их кругозора. Человек и вещи, в иллюзионистическом оптическом 

пространстве, равноценные объекты, связанные только видимостью, внешним 

расположением, а не внутренними связями действующих социальных систем; центром 

всякой картины был глаз созерцателя, а не субъект, действующий внутри системы и 

определяющий ее отношение. Конструктивизм, развив действенную сторону вещи, как 

энергетической технологической формы, уничтожил всякий чувственный опыт, всякую 

объективность и теоретизировал искусство до идеалистических абстракций, чуждых всякой 

действительности, и привел живопись в тупик. 

Только диалектико-материалистическое мышление   смогло  создать новые искусство и 

стиль. Здесь сделаны только первые нетвердые   шаги,  но  они   открывают для  искусства  

перспективы более далекие, чем перспективы ренессанса. Они открывают мир. социальных   

процессов и связей,   мир   общественных отношений и опосредствовании, глубину  

общественного бытия и исторического движения. Здесь чувственная видимость является 

подчиненным элементом; формы тяготеют друг к другу по своей внутренней сущности, 

образуя социально-исторические системы со своими внутренними связями и отношениями. 

Эти фокусы, очаги действия, притяжения и борьбы, со своим напряжением и 

интенсивностью, являются единицей произведения, образом отношений и опосредствовании. 

Единичный объект отступает перед образом-системой, в которой действует множество 

разновременных,  разнопланных зрительных элементов, но эти системы, в свою очередь, 

вливаются; в охватывающее единое целое историческое  бытие  всего  человечества. Фокусы 

зрения стали фокусами социального  действия, подлинно реальными, независящими от 

оптической точки зрения Множество фокусов, центров, зон действия — это акты и функции 

единой системы: не ось зрения, а подлинная связь явлений группирует формы; не оптическая 

перспектива, а диалектические связи мышления развертывают тему.    Это - оптическая 

децентрализация, многофокусность может стать диалектической    организацией   картины.    

Художник   находится внутри взятой темы, внутри картины, а не вне; он видит не отдельные 

ограниченные объекты в пустом пространстве, а системы социальной практики в 

напряженной исторической атмосфере, где вещи направляются субъектом истории — 
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пролетариатом — и его борьбой. Только те элементы чувственной видимости включаются в 

произведение, которые достаточны и необходимы для раскрытия социальной функции, 

образа-системы, только те отношения, которые указывают место вещи в социальной системе, 

и несут на себе функцию системы. 

Пространство такой картины кажется множественным с точки зрения 

механистического, оптического пространства. Это — многофокусное пространство, 

сведенное к единству соподчинением объемных элементов ведущему тематическому 

замыслу. Композиция драматически развернутой темы только с точки зрения объективизма 

кажется нагромождением тематических элементов, но это — реальная связь вещей в 

общественном процессе, поданная согласно средствам изобразительного искусства. 

Композиция выявляет общественные связи вещей, дает им и движение и жизнь их носителя 

— социальной группы, дает им восхождение, уверенность, стойкость, энергические взлеты и 

срывы, падения и поникания. Вещи не только находятся в общественном процессе, но 

охвачены эмоциями этого процесса Это движение и социальное соотношение форм 

художник берет за исходное в композиции, но ставит ударение, выдвигает, отодвигает 

различные элементы в зависимости от фразы, которую он излагает, от системы, в которой 

она должна звучать. 

То же и цвет. Локальный цвет, как чувственная видимость, является частным 

элементом расцветки. Красочность произведения, цветотон, выявляет социальную жизнь 

формы, ее роль, ритм и динамику в общественном процессе, ее революционный или ре-

грессивный характер, ее радостный или печальный социальный смысл. Так, вместо 

применения цвета, как абстрактной функции, абстрактной сущности формы у 

конструктивистов, вместо эмпирической фиксации цвета, как локального цвета, у реалистов, 

— складывается социально-функциональное применение цвета, связывающее его через 

форму с тематикой, с ее внутренним движением. Физиологическое действие формы, цвета 

должно быть целиком подчинено этому тематическому заданию. Закон соотношения форм и 

цвета не только не должен вступить в противоречие с законом социальных отношений, но 

должен служить им, выявлять их. Отсюда высокие технические требования этого стиля, 

требования знания языка живописи как языка социального знания художественного 

наследия, истории и теории искусства. Знание технических производственных форм, знание 

человеческого тела, его трудовых и выразительных движений, умение анализировать и 

комбинировать формы по их диалектической социальной связи, в согласии и средствами 

языка цветоформ, является основой новой живописи. Но включение языка живописи в язык 

других искусств и создание синтетического монументального искусства на основе широкой 

исторической тематики, на основе диалектико-материалистического мышления еще  

предстоят диалектико-материалистическому стилю. 

Искусство   стремится  говорить   во весь   голос   человечества, всеми языковыми 

средствами, как говорят и действуют  политехнический человек и коллектив, не знающий  

кабинетной  замкнутости,   индивидуалистической,   болезненной  гипертрофии  одних 

органов   деятельности   и средств  выражения и полной атрофии других. Искусство 

стремится пользоваться всеми достижениями техники для усиления и расширения своего  

действия,  энергетическими   световыми   и   звуковыми  средствами,   совершенствующими 

и расширяющими  технику  искусства  и дающими  гибкие средства самодеятельному 

творчеству.   Так   тематика, благодаря функциональной   связи   элементов   между  собой и 

зависимости их от целого,   ширится до  пределов   человечества  и поднимает язык 



 

100 

 

искусства на вершины мировой  культуры, откуда устремляется к новым   социалистическим 

горизонтам. 

 

§ 16. Музыка 
 

Пролетарская музыка, как литература и живопись, прокладывала себе дорогу через 

противоречивое живое наследие конструктивистско-экспрессионистических и 

психологическо-реалистических стилей. В борьбе с эпигонами академизма и реализма 

выдвигается Ассоциация современной музыки (АСМ), утверждающая, что музыка 

пролетариата прежде всего урбанистическая музыка, и именно последние достижения—

теоретические и практические— левых западных течений должны стать исходными для 

пролетарской музыки. Вместе с тем утверждается тематика машинных энергетических и 

биомеханических движений либо экспрессивных эмоциональных переживаний. 

В противоположность АСМ выступает Ассоциация пролетарских музыкантов, 

утверждающая реализм, требующая от музыки рабочих и крестьянских песен на темы труда 

и борьбы. Здесь основой музыки явились не тембро-ритмический инструментализм, а 

человеческий голос и идейно-содержательный текст. 

Так развертывается борьба идеалистических и реалистических линий: жанровая, 

мелодическая интонация этнографической профессиональной песни, бытовая музыкальная 

характеристика, часто сатирического содержания сталкиваются с индустриально-произ-

водственными или сгущенно-эмоциональными, абстрактно-революционными 

симфоническими поэмами. 

Реалисты шаг за шагом преодолевают этнографизм, узость и ограниченность 

эпизодических тем жанровой песни и стремятся создать героико-революционную массовую 

песню, песню рабочих демонстраций, шествий, красноармейских, краснофлотских 

комсомольских маршей. 

Для революционного пролетариата не индивидуальные вокальные интонация и ритмы 

ручного труда являются основными средствами музыкальной речи, а хоровая песня 

революционных празднеств. Индустриальный рабочий за машиной, требующей четких и 

быстрых движений, не нуждается в песне, ритм которой помогает кустарю и ремесленнику в 

труде. Поэтому жанрово ремесленные песни—Кузнец, Швея, Плотник—с ритмико-инто-

национными характеристиками уступают место песням революционных действий. Этим 

самым разрушаются эмпиризм, бытовизм и национальная ограниченность, местный характер 

песни, она получает исторический и историко-героический характер, в ней проявляются 

патетика и надбытовой пафос и сила. Психологическая интонация подчиняется выражению 

общественных переживаний, коллективных эмоций. Частное поднимается до общего, 

стремясь сохранить конкретность, избегнуть абстракций и схематизма (Коваль, Давиденко). 

Это понимание пролетарской песни как песни исторической, историко-революционной 

заставляет композитора брать за материал не крестьянские, а рабочие песни революционных 

движений, брать темами значительные революционные события (Расстрел 26 Белого, 1905 

год Коваля). Так, толкаемые диалектико-материалистическим мышлением, реалисты 

стремятся подняться к монументальным музыкальным произведениям, где песня и текст 

являются частью музыкального действия, где инструменты создают динамический звуковой 

фон и берут частично на себя развитие и выражение действия. 

Самые шествия, массовые празднества выдвинули на ряду с хорами оркестры ударных 

и духовых, которые усиливали и дополняли пение. Хоровое пение, с акцентированной 
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песенно-декламационной речью, и оркестр, с его ударными ритмами и тембровой 

звучностью, сочетаясь с человеческими телодвижениями, создают возможности больших 

синтетических произведений социалистического реализма. 

Наиболее здоровые, жизнеспособные представители левых течений, преодолевая 

формалистические, идеалистические элементы, врастая идеологически в пролетарскую 

революцию, переходят к темам революции и борьбы, к речевым интонациям и ритмам 

реальных переживаний и движений пролетариата. 

Наиболее передовым и значительным здесь выделился немецкий пролетарский 

композитор Эйслер. Начав, как последователи Шенберга, с интенсивно-экспрессивных 

судорожно-эмоциональных камерных вещей, он — через противоположные им по своей био-

механической структуре джаз-банд, кафешантанную музыку попурри и танцев — переходит 

вместе с нарастанием революционного движения в ряды борющегося пролетариата. 

Короткое судорожное дыхание экспрессионистических мелодий он превращает в долгие, 

сильные интонационные фразы реальных переживаний рабочих масс. Чуждый эмпиризму и 

национальной ограниченности, ищущий надличных закономерностей эмоционального 

движения, он в борьбе пролетариата, в диалектико-материалистическом мышлении находит 

те реальные закономерности человеческих переживаний, психоидеологических движений, 

которых не мог найти в экспрессионизме; эмоции масс, волнуемых борьбой, победными 

достижениями и трагическими утратами, гневом и болью,  эмоции   исторических  боев  и 

событий,   передаваемые языком музыки, разрушали экспрессионистическую психологиче-

скую интонацию, с ее дробностью, мелкими нюансами эмоций, и стремились к мелодии, 

развертывающейся в напряженном волевом движении, даже в скорбных, трагических темах. 

От   схематических,   обобщенных и вместе с тем  разделенных эмоций   музыка  

находит  конкретные   напряженные    интонации для противоречивых переживаний воли и 

скорби, героизма и боли, радости и суровости. Самый  текст, чуждый  камерности и субъ-

ективизма, говорящий о героическом сознании восставших в страдании масс, 

осуществляющих среди неслыханных лишений свою миссию избавления человечества от 

рабства, требует голоса коллективных эмоций, массового действия. Таковы его песни и бал-

лады— угнетенных и восстающих масс,   колониальных  народов, инвалидов войны, боевые 

пролетарские песни. Они овеяны   трагической волей, скорбной силой, полны исторической 

значительности и сурового величия. 

Эти темы потребовали   также иной,  чем  камерный струнный оркестр, 

инструментальной музыки. Волевую, трагическую декламацию с энергичными акцентами 

поддерживают ударные  ритмы и резкая тембровая фактура небольшого оркестра духовых и 

ударных,   приспособленного   для  агитбригад,    выступающих с этой музыкой. Гармония, 

аккомпанирующая, создающая созвучный фон, становится частным случаем этой 

динамичной, энергически ритмизованной музыки. Темброголоса дополняют друг друга, 

излагают одновременно различные стороны сложной эмоциональной темы. 

Темброконструкции здесь также преодолеваются как экспрессионистические интонации. Эта 

моторная ритмическая музыка линеарна и мелодична; полифония оттесняет  

объективистическую созерцательную гармонию.   Остюда и содержательность и реализм 

этой музыки. 

Рядом с песнями  и балладами он стремится к синтетическим монументальным  

музыкально-театральным  произведениям.   Буржуазная музыка, поднимаясь к высоким 

темам, возрождала спиритуалистическую культовую  мистерию. Эйслер стремится дать 

поучительное    политически-акутальное    действие   современной борьбы. Такова его 
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высшая мера на текст Брехта, где проблема партийной дисциплины и личного сострадания,   

срывающего дисциплину, еще пропитана экспрессионистическими, абстрактными морально-

философскими идеями, но делается попытка связать ее решение  с эпизодами  

революционной  борьбы.  В Высшей мере даны Эйслером стачечные песни, песни бурлаков, 

гимны подпольной работе, партии, даны редкие для трагически-сурового творчества 

композитора пародийно-сатирические Песня купца, Песня о товаре. 

Такое же стремление к историко-революционной тематике обнаруживают музыкальные 

номера в Матери Горького, переделанной для сценического действия тем же Брехтом. 

Противоположность между практической массовой песней и чистой инструментальной 

музыкой снимается в понимании музыки как идеологического орудия   социалистического   

наступления, как звукового выражения диалектико-материалистического мышления, которое 

всегда конкретно и связано с борьбой и строительством пролетариата. Музыка перестает 

быть самодовлеющим звуковым искусством, она — функциональная часть всей 

общественной жизни пролетариата, его идеологической деятельности. Музыка должна 

мобилизовать все свои выразительные средства, чтобы стать органической частью 

синтетического художественного языка пролетариата. 

 

§ 17. Синтез   искусств 
 

Нужно быть целиком  погруженным в прошлое, в достижения натурального и 

капиталистического хозяйства, нужно иметь кругозор, замкнутый их культурой, чтобы 

считать высшие достижения этих культур высшими достижениями человечества вообще. 

Культура капитализма является только прелюдией к социалистической  культуре.  Это — 

грустная  история,  полная   нищеты, лишений и меж животной борьбы. Нескончаемая 

экономическая и социальная анархия подрывала силы человека втискивала его в уродующие 

профессиональные рамки капиталистического разделения труда  и  обрекала   на  печальное   

существование.   Искусство — страшные сказки и грустные мечты; лучшие произведения — 

повести  о страданиях  и печальной борьбе, в которой  гибли высшие гении человечества. 

Человечество не знает еще своих  творческих сил и возможностей. В ранних побегах 

социалистической художественной   культуры  бледнеют  все  произведения, созданные в  

досоциалистическую   эпоху.   В   социалистическом   индустриализме   открываются   

неслыханные   богатства   и   средства культуры.   Не  только  освобождаются  огромные  

избытки творческой  энергии,  но для ее  выявления дается   наиболее гибкий и чуткий 

материал. Искусство, до сих пор так рабски связанное своим   материалом,   технически-

ограниченное    и   беспомощное, в индустриализме становится мощным, массовым 

фактором культуры. Техника переводит искусство кустарной организации материалов в 

энергетическую, создавая небывалые выразительные средства. Старые материал и техника 

уже переживают кризис, бессильные соперничать с мощными техническими противниками, 

рожденными индустриальной  культурой.   Социалистический индустриализм — высшая 

культурная форма, и пролетариат — высший класс на пути общественного развития. Они 

несут освобождение всем низовым классам и превращают человечество в единый организм и 

земной шар — в единую культурную страну.    Свое отношение к миру пролетариат может 

выражать не средствами, выработанными натуральным и товарным хозяйством, а в 

материалах, данных высшими достижениями индустриальной техники. Капитализм делает 

эту технику орудием  религиозных и темных сил   человечества, превращает ее из средства 

развития в средство реакции и тормоза. И только пролетариат применяет ее для языка нового 
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мышления, превращает в орудие социалистической реконструкции культуры и сознания. И  

эти   материалы — усовершенствованные механизмы   и энергия; свет,  электричество, 

радио, как технические   средства искусства, открывают совершенно   новые виды и формы. 

Социалистическое искусство будет индустриальным. 

Традиционная   эстетика рассматривает  пять  видов искусства: архитектуру, 

скульптуру,  живопись,   литературу и музыку   как пять основных видов внелогической 

духовной деятельности человека. В основе этого деления   лежит эмпирическое различие ма-

териалов, из которых творились произведения, и  эмпирического понимания   психических  

явлений, из которых одни   существуют в зрительных  формах,  другие — в слуховых,  одни 

пластичны и пространственны,  другие текучи  и  временны.   Отсюда  деление на 

пространственные и временные искусства. Пространственные имеют протяженность, 

занимают место в пространстве и обращаются к зрению. Это — архитектура, скульптура и 

живопись; временные — имеют длительность, занимают определенные отрезки во времени и 

обращаются к слуху. Это — музыка и литература. Но совершенно  очевидно, что  

пространственная величина картины несоизмерима с  пространством,  изображенным  в  

картине. Картина дает иллюзионистическое представление пространства, дает мышление   

пространства,  а  не   само   пространство.  Различные картины  дают  совершенно различные  

образы протяженности — неподвижной и чисто объемной, неподвижной оптической (эвкли-

дово   пространство), динамической  светоцветовой   (романтизм), динамической  объемной  

(конструктивизм). При одной и той же величине картина дает  совершенно  различные типы 

протяженности по  интенсивности,  охвату и глубине.  Картина Рафаэля и картина 

Рембрандта,  картина Лоррена  и Сезанна,  имея один и тот же размер, дают несоизмеримые 

образы человека и пейзажа. С другой стороны, симфонии, поэмы, требующие равного 

времени для исполнения,  совершенно  неизмеримы   по своей конкретной длительности,   по   

интенсивности,  по  движению. Симфония Моцарта и Малера,  поэма   Пушкина  и  

Маяковского   могут  быть исполнены в одинаковое количество минут,   но  они — несоизме-

римые представления длительности, мышления времени. 

Пространство и  время в искусстве  есть  мышление пространства и времени и 

соответствуют действительности, поскольку ему соответствует само мышление. Но будучи 

мышлением, пространственные искусства  обязательно  имеют в себе время,  как  временные 

— пространство.   Художник, фиксируя пространство, фиксирует момент движения и в нем 

свое мышление о мире. История   живописи   является    беспрерывной   борьбой   за   

передачу движения, телесного, светового, цветового, формового. Как ни короток момент, 

взятый художником, он содержит в себе противоречивые  неуравновешенные элементы 

процесса, из которого он вырван, и в изображении этих элементов, в построении из них 

картины, художник необходимо  дает  понимание  движения, обнаруживает борьбу  с ним 

или развертывает его. Именно та живопись борется с движением, которая является  

выражением метафизического   мышления,  но, давая статику, покой, абсолютное 

пространство, она дает   и  абсолютное время,   неизменное,  вечное состояние. То, что 

буржуазные теоретики считают свойством живописи, — возможность передачи только 

одного момента движения, есть в действительности ремесленническая ограниченность 

живописи, прикрепленной к неподвижной поверхности и пользующейся способностью 

красок отражать светоцветовые лучи. Кино, позволяет фиксировать движение и развертывать 

действие, развертываясь через проекцию на поверхности экрана. И так же как специфика 

немого экрана рядом с звучащим есть фактически его ограниченность, так специфика 
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неподвижности в живописи есть только ее техническое несовершенство, т. е. в разных 

стилях различно преодолеваемое свойство, а не абсолютное. 

Изображая действие, повествование, художник дает ряд моментов, дает движение в 

картине. Введя освещение, он вводит в картину движение дня, время дня, дает изменчивое, 

движущееся пространство. Изображая идеальную форму, вне освещения, вне движения, 

художник дает метафизическое мышление, исключающее движение и изменение и этим 

самым фиксирует теоретическую абстракцию движения и изменчивости. Музыкант, пе-

редавая ритм движения, дает звуковое изображение протяженности этого телесного 

движения. Музыка потому и может живописать, повествовать, что передает движение 

материального мира: грозу, бурю, шелест леса, движение поезда, танцевальные движения. 

Только отрыв психических движений от телесных и выработка музыкальной речи, как чисто 

психической, создали представление о музыке как о чистой длительности, о звучащем 

времени, не знающем материальной протяженности. Но этот отрыв и произошел вместе с 

отрывом музыки от действия, превращения ее в чисто акустическое явление; и это же 

создало гармонию, то есть вместо реального пространства — звуковое, которое составляло 

фон и место развертывания мелодии. В живописи такой же отрыв создало иллюзорное 

оптическое пространство, где образы вещей имеют свое условное самостоятельное 

пространство, отличное от реального пространства существования картины. 

В литературе, оторванной от живого действия, этому соответствует выделение главного 

действующего лица, создание литературного фона из второстепенных действующих лиц и 

места, обстановки. Литературная однолинейная тема превращается в литературный сюжет 

соподчиненных, а не только последовательно идущих тематических элементов. Этот второй 

и третий планы тем создают глубину, перспективу или гармонию в литературе. Во всех трех 

искусствах отрыв от действия, изоляция от поведения, вещей, других речевых средств 

создали искусственное пространство, возмещающее, замещающее тот реальный фон, место и 

условия, в которых оно развертывалось как импровизационный акт. В литературе и 

живописи это условное, представляемое пространство очевидно. Описание в литературе, 

изображение фона в живописи об этом прямо  говорят. 

В музыке, располагающей одними звуковыми средствами, это менее ясно, но мы всегда 

сознаем различные одновременные звуки, как разделенные пространственно,   исходящие из 

различных   источников    и точек   пространства    звучания.    Таким   же образом динамику 

звука, нарастание и убывание  его   силы   мы понимаем   как   приближение   и   удаление   

звука,   движение   из глубины вперед и обратно. Таким же образом мы принимаем по-

следовательность тонов за поступательное движение, за развертывающуюся   линию    

движения  (отсюда   выражение — мелодическая линия,  сравниваемая с графической  

линией,  рисунком), одновременность звучаний  нескольких  голосов — за передний и 

задний планы, в зависимости от силы звучания, высоты и ритма отдельных линий звучания. 

Это развертывающееся звуковое пространство посредством тембров различных 

инструментов становится   красочным   и   колористическим.    Отсюда   выражения    о 

красочной   инструментовке  и  красочной  оркестровке в музыке. В  понимании  гармонии   

как статического,  лишенного самостоятельного движения звукового фона и как 

изменчивого, динамического фона и выражается  различное  понимание пространства в 

музыке.   Отсюда   родство   между перспективой   и гармонией, между   различными  

типами   перспективы  линейной,  воздушной, цветовой и типами гармонии — консонансной, 

динамической, тембровой.   Отсюда родство между бесперспективной  левой живописью,   в   

которой   формы   взаимно   пересекают   одна   другую, вытягиваются по линии движения, и 
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полифонизмом современной музыки, отбросившей  гармонию  и создающей сложное 

взаимосплетение голосов. Идеологически раздвоенное на представление пространства и 

времени, сознание конструирует эти представления по   одинаковым принципам.  Понимание 

времени всегда соответствует пониманию пространства, и наоборот. По тому, как классовое 

мышление понимает пространство материалистически, идеалистически, метафизически, 

статически, диалектически, — можно определить понимание им времени. 

Между пространственными искусствами разных способов мышления большая 

дистанция, чем между пространственными и временными — одного способа мышления. 

Деление искусств на пространственные и временные основывается на  делении  их на 

световые и звуковые, или зрительные и слуховые. 

    Но свет эмпирически кажется пространственным; он беспрерывно излучается и 

гаснет, истекает и протекает непрестанно. Свет столько же пространство, сколько время, 

столько же протяженность, сколько длительность. Неизменность солнечного света 

относительно человеческой истории, заполненность им мира делают его как бы абсолютной 

основой протяженности, но он же — основа и времени. 

Картина немыслима без света: она живет, отражая его лучи; она кажется неизменной 

благодаря кажущемуся постоянству рассеянного света, который обычно заполняет залы 

музеев и комнат. Но что станется с картиной в красном, желтом или зеленом свете? она 

станет неузнаваемой или совсем пропадет. Эмпирикам кажется, что картина не требует 

энергии; но она живет световой энергией, требует его беспрерывного исполнении, как 

симфония требует звуковой энергии. Но звук в земных условиях, в отличие от постоянно 

протекающего света, требует механического возбудителя. В этом отличие звуковой энергии 

от световой в искусстве; если искусственно менять свет, цвета, силу, можно дать световую 

музыку. Искусство берет не неизменные свойства света и звука, а их изменчивые качества, 

потому что изменчивостью оно может давать мышление. Искусство берет не скорость света 

и звука, а их изменчивые элементы. И здесь мы имеем полную аналогию световых и 

звуковых искусств — живописи и музыки. Живопись пользуется цветом, тоном, силой и 

протяженностью света. Музыка пользуется тембром, высотой, силой и длительностью звука 

(световая музыка, оперирующая сменой световых тонов, может протяженность живописи 

заменить также длительностью). Прямые физические аналогии отдельных свойств света и 

звука для искусства неприложимы потому, что не физические, постоянные в земных 

условиях, свойства света и звука, а изменчивые свойства, пригодные как средства мышления, 

вошедшие в общественную культуру света и цвета здесь применимы. Так, обычная аналогия 

цвета и тона как длины световой и звуковой волны, аналогия, опирающаяся на совпадение 

семи цветов спектра и семи ступеней гаммы, является ошибочной потому, что в истории 

культуры высота звука и цвет играют совершенно различную роль, не говоря о том, что семь 

ступеней гаммы есть явление историческое и семь ступеней спектра эмпирическое и 

условное. В истории культуры аналогами являются тембр и цвет как звуковой и световой 

признаки тела; аналогами являются тон, высота звука определенного тембра, и определенная 

ступень определенного цвета; аналогами являются динамика звука и интенсивность света; 

аналогами являются длительность звука и протяженность света, и оба они — явления ритма. 

Разные способы мышления разно комбинируют эти изменчивые элементы света и звука, 

строят системы, в которых ведущим является одно сочетание одних элементов и опущение 

или подчинение других. 

Все эти элементы в искусстве, в художественном мышлении имеют свою исторически-

данную художнику семантику: яркий свет и темные тени, голубой, золотой, красный цвета, 
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высокие дискантовые голоса, низкие басовые, тембры духовых медных, духовых 

деревянных, — все их радостные и мрачные, идеальные и низменные, грозные и нежные 

смыслы, значения лежат не в их физических качествах и непосредственно вызываемых ими 

ощущениях, а в их исторически сложившейся социально закрепленной функции. 

Пространство в живописи и время в музыке и строятся из комбинации этих 

семантических элементов и образуют сложные системы протяженности и длительности, а не 

простые однозначные величины. Отсюда их несоизмеримость. Научно определить живопись 

и музыку можно только на основании дифференциального анализа этих элементов, 

изменчивых, закрепленных в произведении искусства. В их отборе во  внешнем  мире, в их 

интеграции в систему мастер и обнаруживает свое понимание материи и движения, 

исторические, а не физиологические основы и принципы своего мышления; в применении 

этих принципов к единичному тематическому содержанию  выступает идеологическая так-

тика  художника,   его  конкретное   политическое   лицо.   Законы мышления, общие для 

всех представителей одного класса, обнаруживаются   с естественнонаучной   

необходимостью   в  сходной интеграции аналогичных элементов. Опираясь на законы 

истории мышления, пользуясь данными  акустики и оптики,  искусствоведение сможет  стать  

точной  наукой  и, в свою  очередь, помочь разрешить нерешенные проблемы мышления. 

Но оптика и акустика далеко еще не решили целого ряда основных вопросов. 

Достаточно указать на учение о тембрах, которое до сих пор ограничивалось терминологией 

и классификацией эмпирически   существующих   тембров   кустарных   музыкальных 

инструментов, медных, деревянных, духовых, смычковых, ударных и т. д.  Только  

электроакустика и электрооптика   смогут   дать ответ  на  вопросы,   поставленные   

искусствознанием; но   эти же науки дают совершенно неизвестные кустарной живописи и 

музыке речевые   средства  и   ликвидируют   несоизмеримость  различных искусств, их 

ограниченность, их разорванность   между пространством и временем, их  прикрепленность 

к узким   отрезкам места и времени. Но если здесь упраздняется само  собой  деление   ис-

кусств   на  временные и протяженные, то деление на зрительные и слуховые остается 

справедливым для составных частей новых искусств и мышления, а не для целых замкнутых 

отраслей.   Бесспорно, что  мы   музыку  слышим, а живопись видим. Живопись нема, а 

музыка невидима. Но человек видит и слышит одновременно, слух и зрение взаимно  

поддерживают и дополняют друг друга, а не действуют в отдельности.  Только  

профессионализм гипертрофировал и разорвал  световую  и  звуковую  ориентацию в мире и 

создал глухих художников и слепых   музыкантов, т. е. людей, не ориентирующихся   в  

общественной жизни  иначе  как только через свою  специальность, а не наоборот, т. е. 

ориентирующихся в своей специальности, на основе общественной жизни. Только для 

ремесленнических искусств казалось естественным, что зритель  картин должен  иметь  

открытые   глаза и закрытый слух, а слушатель симфонии — не видящие глаза, потому что 

эти искусства   требовали   одностороннего   человека и внимания;   но можно   смотреть  

картину и слушать   музыку,  соответствующую строю и содержанию картины, как это 

делало   немое  кино. Неподвижная картина так же требует  времени  смотрения,  чтения ее  

содержания  (а  содержание  есть  процесс, а не  форма),  как в кинокартине, и требует 

музыки соответствующей длительности. Только профессионалам могут казаться 

естественными беззвучные залы музеев и немые картины в них. Молчаливое  вчувствование 

и сосредоточенность, которых требует, по профессионалистической эстетике, созерцание 

живописи, могут быть достигнуты и стимулированы музыкой, которая   окружает   картину 

атмосферой танцевальных, лирических, патетических звучаний, рождается как бы из образов 
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и красок картины,  движет и осмысляет ее содержание. Этот синтез и научнее и объективнее 

всякого одностороннего эмпирического изучения и понимания искусства
14

. 

 

§ 18. Проблема культурной революции в программе Коминтерна 
 

Характерной чертой программы Коминтерна, неоднократно уже отмеченной, является 

то, что это программа реализации социализма — первой стадии коммунистического 

общества. Это положение достаточно четко сформулировано ужо во вступительной части 

программы: 

«Противоречия между ростом производительных сил мирового хозяйства и его 

государственными перегородками показали и доказали, что внутри капиталистического 

общества уже созрели материальные предпосылки социализма, что капиталистическая 

оболочка общества стала невыносимыми оковами для дальнейшего развития человечества, 

что история ставит в порядок дня задачу революционного свержения капиталистического 

ига». 

Свержение капитализма должно совершиться путем революционной борьбы за 

мировую пролетарскую диктатуру, за мировой коммунизм. 

Мы не будем касаться всех конкретных способов реализации этой программы. 

Подчеркнем лишь одно: программа Коминтерна, в отличие от старых социал-

демократических программ (напр., знаменитой Эрфуртской) и новейших «пересмотренных» 

программ немецкой и  австрийской с.-д., не только ставит в центре внимания 

революционную борьбу за социализм, но одновременно и намечает ряд проблем, указывая 

пути к их разрешению. Программа эта базируется, с одной стороны, на анализе мирового 

капитализма, с другой — на опыте социалистического строительства в стране диктатуры 

пролетариата — в СССР. 

Сколько бы ни говорили об «азиатчине», об экономической и культурной «отсталости» 

нашей страны, опыт, проделанный нами, путь, нами пройденный, имеет громадное значение 

для мирового пролетариата, именно теперь, в момент надвигающейся грандиозной 

революционной схватки, когда реализация социализма переходит в область практических 

заданий, стоящих непосредственно перед рабочим классом. К числу вопросов, имеющих 

первостепенное практическое значение относятся проблемы т. н. «культурной революции». 

Культурная революция в узком смысле слова, это подготовительное развертывание сил 

социалистической общественности, для осуществления такого расцвета всех творческих сил 

свободного общества трудящихся, при котором все нынешние достижения буржуазной 

культуры покажутся детской игрушкой. 

Коммунизм очень часто враги его рисуют как нечто, направленное лишь на 

удовлетворение запросов желудка, на утоление физического голода. Тем самым пытаются 

противопоставить коммунистическое движение «возвышенным»   стремлениям   

избранников   буржуазии,   ее   глашатаев из интеллигенции. Такое нелепое и вульгарное 

понимание коммунизма одновременно глубоко цинично и лживо. 

Если первые шаги рабочего движения носят характер стихийной борьбы за кусок хлеба, 

то очень скоро пролетариат распрямляет свои скованные члены и ставит во весь рост 
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грандиозную проблему — избавить себя от голода и холода единственно верным путем 

преобразования всего общественного строя, путем устранении эксплуатации. 

Пролетариат стремится к такому порядку вещей, когда впервые в истории гигантские 

общественные силы, не парализованные классовыми оковами, пойдут всецело на службу 

человечеству. И одновременно революционный пролетариат является единственным 

защитником культуры человеческой, т.-е. свободного развития свободных коллективных сил 

в бесклассовом обществе. 

Ясно, что сразу мы но создадим нового человека, но, устранив власть буржуазии, мы 

впервые можем сознательно и планомерно начать работу над созданием нового человека. 

Преобразители старого строя сами в свою очередь должны подвергнуться преобразованию. 

Если, с одной стороны, процесс этот совершается стихийно, и меру того как изменяется 

базис общественного строя, то, с другой стороны, и на изменение того же базиса влияет в 

свою очередь степень изменении надстройки, т.-е. степень совершаемой и совершенной 

культурной революции. Захват власти, низвержение буржуазии, диктатура пролетариата, 

социализации орудий производства — это условия освобождения человечества и полного 

расцвета его культурных творческих сил. 

Но для достижении этой цели нужна упорная борьба, в первую очередь на Западе, в 

защиту той культуры, которая пока что имеется, ибо даже она под угрозой. При всей 

засоренности этой культуры, при всех ее недостатках, в ней все же содержатся огромные 

залежи ценностей, потребных дли создания нового общества. Нрав был тысячу раз тов. Буха-

рин, отвечая па клевету врагов коммунистического движения: 

«В стальных осколках, в ядовитых газах, во вшах, в человеческом кале и крови грозит 

задохнуться «благородная культура капитализма», готовая пожрать самое себя. И не мы, 

«мрачные иконоборцы», несем эту гибель. Мы спасаем все, что есть ценного в этой 

культуре. Ко ставят под удар наши капиталистические противники. Это против них должен 

точить нож каждый честный человек, который способен размышлять над великими 

вопросами нашего времени». 

Да, мы не луддиты в области культуры. Мы так же мало признаем простое 

уничтожение всего великого и ценного в буржуазной культуре, пока не имеем своей 

собственной новой культуры, как мало признаем и признавали разрушение, машин,  в 

качестве средства, ведущего к социализму. 

Напомним, кстати, что очень часто великие умы и культурные творцы буржуазии 

только в тяжелой упорной борьбе против господствующих слоев пробивали себе дорогу, 

платя кровью и страданиями за свое творчество. Напомним Джордано Бруно, Спинозу и 

Галилея, Лессинга, Шелли, Байрона, Делакруа, Берлиоза, Вагнера и Бетховена. Разве их 

признали и им помогали то, которые теперь ими гордятся? Все это по-своему рево-

люционеры-борцы, непонятые и загнанные буржуазией. В великом нашем пути создания 

социалистического строя мы зря не уроним ни одной крупинки из прошлого, если эта 

крупинка нам даст пользу. 

Капитализм, владея орудиями производства, не только эксплуатирует пролетарские 

массы, но одновременно создает и укрепляет свою монополию и в области духовной 

культуры, берет в свои руки науку и искусство. Нищета пролетариата, его полная 

обреченность на рабскую зависимость от капиталиста, автоматически обеспечивает 

культурную монополию буржуазии. Эта монополия находит свое выражение в пресловутом 

разделении труда на умственный и физический. Такое разделение дает в руки буржуазии 

громадную власть. Оно окончательно укрепляет господство буржуазии из поколения в 
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поколение. Пролетариату достаются те ничтожные крохи, которые связаны с военным делом 

и техникой в тех пределах, в каких рабочие массы участвуют и в войне и производстве, и 

должны быть элементарно подготовленными. Весь ход создания буржуазной культуры 

направлен по определенно-антипролетарскому руслу; буржуазия извращает, развращает 

науку и искусство, она насаждает суеверия, поощряет религию для того, чтобы 

противодействовать развитию классового сознания пролетарских масс. Отсюда двойная 

задача перед пролетариатом: 

С одной стороны борьба, в капиталистических странах за общедоступность науки, за 

бесплатную начальную школу и высшее образование, за общедоступность и дешевизну 

театров и музеев, за короткий рабочий день, за охрану детей в школьном возрасте от 

фабричного ада и т. д. и т. п., а с другой — это борьба против того яда, который буржуазия 

пытается прибавлять к науке, борьба за идеологическую чистоту науки и искусства против 

поповщины, мистицизма, шовинизма, антисемитизма. 

В СССР, где пролетариат у власти, дело идет, главным образом, о борьбе с нажимом 

буржуазных слоев, пытающихся помешать нам, с одной стороны, придать науке и культуре 

определенно классовое направление, с другой — воспитать по возможности поскорее 

собственные пролетарские кадры ученых и художников. 

И у нас, в на Западе борьба за культуру есть классовая борьба. Классово-выдержанное 

и продуманное направление этой борьбы — имеет колоссальное значение. 

Мы уже упоминали сложную основную проблему перевоспитания преобразователя. 

Иначе говоря, неизбежность коренного изменения человеческой натуры в процессе 

преобразования человека и окружающих его внешних условий. Уже в тезисах о Фейербахе 

Маркс дает гениальную формулировку основного процесса и основного задания, стоящего 

перед нами в области культурной революции: 

«Материалистическое учение об изменении обстоятельств и воспитании забывает, что 

обстоятельства изменяются людьми и что воспитатель сам должен быть воспитан, оно 

поэтому должно дробить общество на две части, из которых одна стоит над ним. 

Совпадение изменения обстоятельств и человеческой деятельности или самоизменения 

может быть постигнуто и рационально понято, только как революционная    практика». 

Эту плодотворную мысль Маркса теперь мы можем оценить по достоинству. 

Наша революционная практика изменила обстоятельства, нас окружающие, изменяет и 

нас самих. Сознательное отношение к этому процессу и есть сознательное отношение к 

проблеме культурной революции. В крипте Фейербаха в «Немецкой идеологии» Маркс 

писал: 

«Как для массового порождения этого коммунистического сознания, так и для 

выполнения самого дела необходимо массовое изменение людей, которое возможно только в 

практическом движении, в революции, с л е до в а т е л ь н о,  революция необходима не 

только потому, что нельзя никаким иным способом свергнуть господствующий к л а с с,  н о  

и потому, ч т о с в е р г а ю щ и й  класс может только в революции очиститься от всей грязи 

с т а р о г о   общества и стать способным создать новое общество». 

Эти великие мысли, выраженные в яркой форме вошли в абзац программы Коминтерна 

о культурной революции. 

В знаменитой «Критике Готской программы» Маркс более конкретно затрагивает 

основную проблему классового общества, разделение труда на умственный и физический, 

которое, как мы уже упоминали, и обеспечивает, и укрепляет власть буржуазии. Критикуя 

положение лассалианцев о «справедливом разделе дохода от труда», Маркс говорит: «Лишь 
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на высшей стадии коммунистического общества, лишь когда исчезнет холопская иерархия 

индивидов при разделении труда, а с нею и противоречие между умственным и физическим 

трудом, когда самый труд станет первой жизненной потребностью, а не только средством к 

жизни, когда вместе с всесторонним развитием личности вырастут и производительные силы 

и все родники общественного богатства изобильно потекут, — лишь тогда узкий 

буржуазный правовой кругозор будет совершенно покинут, и общество напишет на своем 

знамени: «с каждого по   его   способностям, каждому   по   е г о   потребностям». 

Перед нами классическая формулировка цели и результата социальной революции. 

Лишь высшая стадия коммунистического общества завершит эту грандиозную 

культурную революцию. Мы пока находимся в первоначальной стадии социалистического 

строительства у нас в СССР, стране неслыханно отсталой в культурном отношении, по 

имеющей то гигантское преимущество, что у власти стоит пролетариат, сознающий, что без 

науки, без знания не овладеть ему ни производством, ни организацией быта, ни искусством. 

Многомиллионные безграмотные и малограмотные массы надо втягивать в творческую 

работу, надо их воспитывать в процессе преобразования окружающей их обстановки. Это в 

высшей степени революционная грандиозная задача. Только таким путем победим мы 

бюрократизм, волокиту, халатность, разгильдяйство, хулиганство и пьянство, явления, 

подобные шахтинскому, только таким путем мы действительно подготовим чуть к победе 

коммунизма. 

Наравне с Марксом-Энгельсом Ленин конкретно подчеркивал всю неотложность и 

важность для нас культурной революции. Он говорил: «Эта коренная перемена состоит в 

том, что раньше мы центр тяжести клали и должны были класть на политическую борьбу, 

революцию, завоевание власти. Теперь же центр тяжести меняется до того, что переносится 

на мирную организационную «культурную» работу. Я готов сказать, что центр тяжести для 

нас переносится па культурничество, если бы не международные отношения, не обязанность 

бороться за нашу позицию в международном  масштабе... Но если оставить это в стороне и 

пропитаться внутренними экономическими отношениями, то у нас действительно теперь 

центр тяжести работы сводится к культурничеству». Ленин, подвергая критике 

оппортунистическое представление о культуре, как базе социального переустройства, дает 

истинно-революционное решение вопроса о соотношении культурного уровня масс и социа-

листического строительства: 

«Нам наши противники не, раз говорили, что мы предпринимаем безрассудное дело 

насаждения социализме в недостаточно культурной стране. Но они ошиблись в том, что мы 

начали не с того конца, как полагалось по теории (всяких педантов), и что у пас 

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 сказаться 

вполне социалистической страной, но для нас   эта культурная революция представляет   

неимоверныe трудности и чисто культурного свойства (ибо мы безграмотны), и свойства 

материального, ибо для того, чтобы быть культурными, нужно известное развитие 

материальных средств производства, нужна известная материальная база». 

С присущей Ленину гениальной ясностью и прозорливостью, здесь дана 

исчерпывающая оценка значения культурной революции в нашей обстановке. Культурная 

революция есть процесс классовой борьбы за культуру, в ходе которого пролетариат 

критически усваивает буржуазное культурное наследство и творит пролетарские культурные 

ценности, устанавливает свою культурную гегемонию. 
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На агитпросвещении при ЦК ВКП(б) дан анализ хода культурной революции у нас на 

данном этапе и намечены основные задачи, 

«Классовое содержание культурного строительства в переходный период определяется 

задачей строительства пролетарской культуры. Пролетарская культура является 

«закономерным развитием тех запасов знаний, которые человечество выработало под гнетом 

капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничьего общества». «Нам 

строить коммунизм не из чего, как только из того, что создал капитализм» (Ленин). Развитие 

пролетарской культуры немыслимо без овладения «культурным наследством» прошлого, без 

всеобщей грамотности, без усвоения массами знаний, навыков и уменья и без учебы у 

буржуазных специалистов, без усвоения новейших достижений и открытий науки и техники. 

Но это — лишь одна сторона задачи. 

«Пролетарскую культуру можно строить только точным знанием культуры, созданной 

всем развитием человечества, только переработкой ее» (Ленин). 

«При этом движение пролетариата вперед и все большее усиление его позиций 

неизбежно встречает противодействие со стороны носителей буржуазной культуры, 

пытающихся удержать свое влияние в массах, увеличивать свои кадры, сохранить свои 

позиции в науке и в искусстве. Характерным для текущего момента является усиление 

активности этих буржуазных идеологов, их попытки задержать наступление пролетариата, и 

даже перейти в контратаку против пролетариата в культуре, идеологии и быту. 

Решительное наступление и отпор этим попыткам классового врага — такова одна из 

боевых задач массовой политической, просветительной и культурной работы в настоящий 

момент»... 

Вот задачи, огромные задачи, ставшие перед пролетариатом СССР и имеющие мировое 

значение. Если же определить эти задачи с интернациональной точки зрения, то лучше всего 

они нашли свое выражение в следующих словах  программы: 

«Эта роль организатора нового человеческого общества предполагает культурное 

вызревание самого пролетариата, переделку им самим своей собственной природы, 

постоянное выделение им новых и новых кадров, способных овладеть всеми средствами 

науки, техники и управления в целях строительства социализма и новой социалистической  

культуры». Вот общие задания, поставленные перед мировым пролетариатом и области 

культурной революции программой Коминтерна
15

 

 

§ 19. О некоторых основных вопросах культурной революции 
 

(На рубеже нового года пролетарской диктатуры). 

Мы вступили в новый, 12-й год пролетарской диктатуры. Минувший, 11-й год был в 

нашей революции чрезвычайно важным годом. В строительстве социализма в нашей стране 

он знаменует собою непосредственный переход к эпохе реконструктивное. В этот год мы 

вплотную подошли к разрешению задач индустриализации и социалистической перестройки 

всего хозяйства, взялись за намечение пятилетнею плана строительства, со всей 

большевистской настойчивостью начали дело коллективистической переделки деревни, 

поставили на практическую почву вопрос о подготовке наших технических кадров и начали 

развертывание пролетарской самокритики во всех этажах нашей жизни. 

                                                 
15

 См.: Революция и культура, 1928, № 19, 21.  
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Те величайшие задачи, к осуществлению которых мы приступили в истекшем году, не 

могли, конечно, не встретить трудностей на пути своего осуществления. Мы натолкнулись 

прежде всего на ряд объективных трудностей и встретили — в ответ на наше решительное 

наступление — бешеное сопротивление капиталистических элементов, пытавшихся перейти 

в контрнаступление против нас по всем линиям, начиная с хозяйственной и кончая 

идеологической. Мы вновь ощутили колебания мелкобуржуазной стихии. Мы обнаружили 

рост правой опасности даже в рядах нашей партии и концентрировали на борьбе с ней наши 

силы. 

Осуществляя великие задачи строительства, преодолевая трудности и сопротивление 

врагов, мы, вместе с тем, воочию увидали меру нашей отсталости, некультурности, рутины. 

Строительство социализма уперлось сейчас, в известной мере, в отсутствие у нас 

необходимого уровня культурности. Нельзя успешно развертывать социализм, если у нас 

будут оставаться и далее — ужасающая безграмотность, отсутствие элементарных 

технических навыков, грязь, дикость, старые традиции в работе и в быту, которыми так 

«богата» наша страна даже после одиннадцати лет пролетарской диктатуры. 

Мы начинаем уже усваивать понемногу ту мысль, что для того, чтобы обеспечить 

осуществляемый партией темп индустриализации и социалистической реконструкции 

хозяйства, необходимо основательно подтянуть и наш культурный фронт и добиться на нем 

соответственного темпа движения. Пора же, наконец, всерьез, со всей беззаветностью, со 

всей молодой энергией класса строителя, со всей пролетарской настойчивостью взяться за 

наш культурный фронт! 

Ленинский лозунг культурной революции надо не только осознать, но и воплощать в 

жизнь так, как мы воплощаем в жизнь другие его великие заветы. 

В этом отношении новый год должен быть чрезвычайно важным годом. И символично, 

пожалуй, то, что наступление нового года совпало с   культурным походом. 

Начатый по инициативе ленинского комсомола,— этого коммунистического авангарда 

молодых поколений трудящихся,— культпоход стал всеобщим, привлекая к себе внимание 

всей культурной советской общественности и втягивая все более широкие слои рабоче-

крестьянского населения. Цель этого похода — усиление борьбы с неграмотностью, помощь 

школе, борьба с грязью и болезнями быта. Сотни тысяч обученных грамоте, миллионы 

рублей для развертывания новых и реорганизации существующих школ на трудовых 

началах, улучшение санитарии и гигиены в жилищах, уменьшение пьянства, улучшение 

бытовых взаимоотношений и т. д. — вот задачи похода. 

Уже сейчас мы имеем отовсюду вести об успехах в этом походе молодого и взрослого 

поколений культурных бойцов. Правда, в походе не обошлось без недостатков: пассивность 

в этом походе профсоюзной общественности, слабое вовлечение женотделов, недостаточное 

участие учительства, малая подготовленность к походу соответствующих организаций и др. 

Но, тем не менее, огромный — моральный и материальный — положительный успех этого 

дела несомненен. 

Надо опасаться лишь того, чтобы формальный конец культурного похода не был его 

реальным концом. Иначе культурный поход оказался бы лишь казенной отпиской. Чтобы 

этого не было, необходимо широко развернуть на фронте культуры инициативу самих 

трудящихся, привлечь добровольческую помощь всей культурной общественности, усилить 

соревнование в этом деле различных общественных организаций. 

Внимание к культурному фронту, всемерная помощь ему по окончании культурного 

похода должны не падать, а возрастать, входить в плоть и кровь пашей работы. Культурный 
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поход должен стать постоянным делом нашей партии, комсомола и всех общественных    

организаций! 

Важнее всего подчеркнуть при этом необходимость строго руководствоваться во всей 

обширной культурной работе ленинским пониманием культурной революции и нашими 

текущими классовыми задачами. В одной из передовых нашего журнала  мы указывали на 

то, что, нередко, культурная революция понимается у нас, как либеральное культурничество, 

как культурное делячество, что «культурная революция» сводится при этом к приобретению 

элементарных культурных навыков (быть грамотным, соблюдать чистоту и проч. в этом 

духе). Мы подчеркнули еще тогда, что все это нужно и важно, что быть грамотным и чистым 

является предпосылкой всякой действительной  культурности, но что не в этом заключается 

существо ленинской культурной революции, той культурной революции, которую должен 

осуществить победивший пролетариат. 

Со всей энергией нам нужно двинуться на завоевание элементарных предпосылок 

культурности, как можно быстрее мы должны их достичь, но ни минуты мы не можем 

упускать из виду, что все они являются лишь средством, ступенью, которую мы должны 

пройти, чтобы иметь возможность во всю широту развернуть социалистическую культурную 

переделку пролетариата и трудящихся, социалистическое перевоспитание строителей нового 

мира. Именно в этом последнем и заключается существо ленинской культурной революции, 

той, которая написана на наших большевистских знаменах. 

Кто забывает об этом существе культурной революции, тот впадает в обычное 

буржуазно-либеральное культуртрегерство. Скажут, быть может: какие же принципы 

социалистического перевоспитания можно внести и обучение простой грамоте, в 

физкультуру, в проведение чистоты и гигиены? Но говорящие так совершенно не 

разбираются в вопросе. 

Большевики всякое дело, даже малейшее и, казалось бы, к революции 

непосредственного отношения не имеющее, должны освещать лучом марксистско-ленинских 

принципов. Иначе говоря, всякое дело они должны делать по-революционному, так, чтобы 

оно в максимальной мере служило интересам наших основных классовых задач. Вот почему 

даже элементарной грамоте мы должны обучать не так, как обучали ранее, а внося в это 

обучение наши революционные интересы и содержание; даже физкультуру мы должны 

ставить так, чтобы физкультурник, наращивая мускулы, не разучивался видеть революцию. 

Только при таком подходе к культурничеству мы добьемся того, что оно будет 

действительно служить целям ленинской культуры революции. 

Тот, кто понимает ее существо, тот будет каждое культурное начинание увязывать 

также и с текущими нашими классовыми задачами. Наоборот, кто забывает о нем, тот не 

только теряет общую перспективу, но и в каждой конкретной, сегодняшней задаче не будет 

видеть классовой борьбы и пролетарских интересов. 

В самом деле, — мы проводим ликвидацию неграмотности. Но разве не ясно всякому, 

что ленинский подход к культурной революции и паши классовые интересы обязывают нас в 

первую очередь ликвидировать безграмотность среди рабочих, среди колхозников и 

работников совхозов в деревне (ибо как же может безграмотный колхозник в полной мере 

служить коллективистическому воспитанию деревни), среди деревенской бедноты вообще. 

Или, когда мы проводим борьбу против пьянства, разве не ясно, что с точки зрения 

ленинского понимания культурной революции мы будем в первую очередь добиваться 

прекращения пьянства среди нас самих, среди пролетариата, среди деревенской бедноты. 

Ибо пьяный пролетарий не может быть вождем деревни, а пьяный бедняк меньше всего 
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может завоевать авторитет среди середняцкого населения. Разве не ясно также, что чистоты 

мы должны добиваться в первую очередь в общественных местах, в рабочих жилищах и т. д. 

Мы взяли для примера элементарные «культуртрегерские» задачи. Нужно ли говорить, 

что в более сложных задачах культурной революции, в более высоких этажах ее этот подход 

приобретает еще более насущную классовую остроту.  

Забвение ленинской перспективы культурной революции некоторыми нашими 

просвещенцами вело, например, к тому, что в школах, сплошь и рядом, господствовала 

чуждая нам идеология, что в них наблюдалось падение процента детей рабочих и бедноты, 

что материально они не были хоть сколько-нибудь обеспечены. В отношении высшей школы 

у нас еще так недавно господствовала идеология т. н. довоенного уровня, т.-е. наблюдалось 

то же самое неумение видеть ленинскую перспективу культурной революции, а 

следовательно, и текущие классовые наши задачи. Отсутствие правильного ленинского 

подхода и непонимание наших классовых задач мы наблюдали и в области науки, и в 

области искусства. Приходилось, ведь, слышать, что марксисты должны взять на себя лишь 

популяризацию   науки, а разработку ее представить   пока (!!)  старым ученым. 

 Все это необходимо учесть на предстоящем совещании по народному образованию.  

Следствием того же было, например, и наличие недостаточного отпора буржуазным 

взглядам, которые развивали в области пауки и искусства реакционные зубры  и т. д. 

Следует подчеркнуть, что забвение ленинского понимания культурной революции, а 

следовательно, и отсутствие правильной классовой ориентировки в текущих культурных 

задачах и есть та правая опасность в культурном строительстве, борьба с которой является 

нашей первейшей обязанностью Проявление этой правой опасности у нас можно наблюдать, 

как мы сейчас отметили, во всех этажах культурной стройки. Питаемая ростом 

сопротивления враждебных нам сил и колебаниями мелкобуржуазной стихии, эта опасность, 

«под шумок», успела наделать много конкретного зла. Этому способствовало и то, что 

многие но придавали, да и до сих пор, пожалуй, не придают ей серьезного значения    

примиренчески   к   ней   относятся. 

Вступая в новый год пролетарской диктатуры, вплотную подходя к развертыванию 

культурной революции, мы призываем усилить огонь по либеральному культуртрегерству, 

по правой опасности в о б л а с т и культуры, по примиренческому отношению  к ней. 

В том постоянном походе за культурой, к которому мы призывали выше, основное 

внимание должно быть уделено вопросу о культуре труда. Социалистическая реконструкция 

нашего хозяйства требует соответствующей, социалистической   культуры труд а. 

Это означает но только то что наш рабочий должен быть технически грамотен. Знание, 

умение владеть техническими приемами, требуемыми от рабочего новой техникой,— это, 

конечно, необходимейший элемент новой культуры труда. По это далеко не исчерпывает той 

культуры труда, добиться которой является важнейшей задачей культурной революции. 

Социалистическая культура труда означает, что дело идет не только о технически 

грамотном, но и о социалистически воспитанном рабочем, не только о рабочем, знающем 

новую машину и ловко и четко действующем, но и о рабочем, который все более и более 

становится сознательным проводником и строителем социализма, коллективистом — 

действительным хозяином пролетарского дела. Такая культура труда для перестройки 

хозяйства на началах социализма необходима, как воздух для жизни. 

Естественно, что задача   в о с п и т а н и я  в  массах социалистической  культуры труда 

должна во всей системе нашей культурной работы являться стержневой задачей. 
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Ее мы должны иметь в виду, осуществляя ликвидацию неграмотности. Из нее мы 

должны исходить, принципиально и практически решая вопрос о школе и о создании кадры 

новых рабочих. Еe мы должны класть в основу подготовки кадров работников коллективного 

«хозяйства в деревне. Эта задача должна проникать собою и культурную работу 

профсоюзов. Эту задачу необходимо иметь в виду также при подготовке нового техни-

ческого и хозяйственного комсостава. Эта задача должна быть в центре внимания всех 

соответствующих органов нашего государства. 

Любопытно, что эту важнейшую задачу культурной революции некоторые пытаются 

сузить, подменив понятие социалистической культуры труда понятием «трудовой сноровки». 

Но скатываться на такое толкование вопроса о культуре труда, значит сдавать наши 

серьезнейшие идеологические позиции перед деляческой беспринципностью; это и есть одно 

из тех конкретных проявлений правой опасности, о которой мы говорили выше. Такому 

пониманию вопроса о культуре труда следует дать самый решительный отпор. 

Гонора о культуре труда, надо иметь при этом в виду еще одну сторону вопроса. Мы 

много кричим (хотя и очень мало еще для этого делаем) о социалистической перестройке 

нашего общественного быта, семьи и т. д. 

Но мы очень плохо еще усвоили себе ту мысль, что обеспечить действительную 

социалистическую переделку быта трудящихся может только введение  в плоть и кровь их 

социалистической культуры труда. 

Тог, кто на производстве работает неряшливо, кто не чувствует себя строителем 

социализма, кто не сознает себя как частицу коллективного хозяина, кто не печется умом, 

сердцем и волей об общем пролетарском деле, тот неизбежно и в быту, в семье станет вести 

себя антисоциалистически, будет проводником старых традиций и предрассудков. Отсюда 

ясно, что переделка быта на новых началах должна опираться на все большее воспитание в 

массах социалистической культуры труда. 

Во главе борьбы за эту культуру труда должны, как и всегда, стоять наша партия и 

ленинский комсомол, примером показывая широким массам рабочих, как нужно работать по 

социалистически и что должен представлять собою тип социалистического рабочего. 

В связи с вопросом о культуре труда стоит и вопрос о культуре управления. Ленин 

писал: «Главное, чего нам не хватает — это культурности, умения управлять». 

Ни для кос о не секрет, что культура управления у нас стоит очень низко, что во многих 

отношениях бюрократизм живет у нас за счет отсутствия культуры управления, что именно 

это последнее препятствует широкому втягиванию трудящихся  в управление государством. 

«Кроме закона,— писал Ильич,— есть еще культурный уровень, который никакому 

закону не подчинишь. Благодаря этому низкому уровню, сонеты, будучи по своей программе 

органами управления через трудящихся, на самом дело являются органом управления для 

трудящихся, через передовой слой пролетариата, но не через трудящиеся массы». 

Но и у этого передового слоя трудящихся, как это неоднократно подчеркивал Ленин, 

также не хватает  еще культуры управления. 

Вот почему, подойдя вплотную к развертыванию культурной революции, мы должны 

вопрос о культуре управления выдвинуть на первый  план. 

Мы должны двигаться вперед, преодолевая трудности и стараясь сделать, по 

возможности, меньше ошибок и просчетов. А это значит, что мы должны усиленно 

повышать культуру управления. Трудности здесь заключаются в том, что нам приходится 

управлять, строя новое, не имея почти никакого опыта. Но мы обладаем зато таким верным 

компасом, таким прекрасным орудием ориентировки, как учение Маркса и Ленина. С этим 
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компасом мы можем всегда верно находить фарватер, если мы будем повышать 

культурность, в частности, научные основы нашего управления. 

Прав был товарищ Бухарин, когда он недавно в речи на юбилейном октябрьском    

пленуме   Моссовета   подчеркнул,   что   нам   нужно   добиться «проникновения наукой 

всей нашей работы от начала до конца». 

Чем больше мы будем пропитывать революционно-научной мыслью, все этажи пашей 

системы управления, тем лучше мы будем разбираться в усложняющейся обстановке борьбы 

и строительства, тем своевременее и зорче мы будем разглядывать маневры наших 

классовых врагов и тихую сапу вредителей, тем меньше мы будем делать ошибок в наших 

маневренных планах и начинаниях. 

Само собой разумеется, что основой этой науки должна быть марксистско-ленинская 

теория. К сожалению приходится отметить, что иногда в отношении ее начинает 

наблюдаться несколько казенный подход: отзвонил и с колокольни — привел какую-нибудь 

цитату и точка. Этому вреднейшему подходу к ленинизму и его применению надо объявить 

жестокую борьбу. Не по-казенному, а по-большевистски, изучая ленинизм, уметь применять 

его на практике — есть залог того, что мы и дальше будем успешно решать все новые и 

новые задачи, которые ставит перед нами социалистическое строительство. 

Говоря о том, что наука должна все глубже проникать собою нашу работу, в частности 

работу по управлению страной, мы должны подчеркнуть, что наука, конечно, не дает нам 

готовых рецептов к разрешению конкретных задач и априорных гарантий от ошибок и 

трудностей. Она лишь в том случае станет служить нам в этом деле верным орудием, если 

непрерывно будет обогащаться опытом нашей революционной практики, если будет 

впитывать в себя живую струю критики и указаний широких рабочих масс. Вместе с тем 

надо сделать максимально возможное для того, чтобы научно осмысленная практика 

управления способствовала «выработки в рабочем классе навыков и умения управлять 

страной, управлять государством». Указывая на то, что рабочий класс «не имел раньше 

возможности обучать своих сыновей знаниям и навыкам управления и получил такую 

возможность только теперь, после прихода к власти», тов. Сталин подчеркивал, что в этом, 

между прочим, и состоит острота вопроса о культурной революции у нас... «Поэтому всякое 

средство, могущее поднять уровень развития культурных сил рабочего класса, всякое 

средство, могущее облегчить дело выработки в рабочем классе навыков и умения управлять 

страной, — всякое такое средство должно быть нами исчерпано до дна». Совершенно 

очевидно, что чем более мы будем поднимать нашу практику на высоту научно осмысленной 

деятельности, тем лучше мы сможем способствовать культурному воспитанию втягиваемых 

в управление масс. 

Наконец, мы хотели бы коротко остановиться еще на одном чрезвычайно важном 

вопросе о системе нашей работы. Этот вопрос теснейшим образом связан с вопросом  о 

культуре управления. 

Говоря точнее, вопрос о системе нашей работы является составной частью вопроса о 

культуре управления, или,— еще  шире, — вопроса о культуре труда. Ибо то, какова наша 

система работы, зависит от того, насколько мы высоко или низко стоим на лестнице 

культуры труда и культуры управления. 

Здесь надо прямо сказать, что низкий уровень нашей культуры управления 

обуславливает и далеко не во всем безупречную систему работы. Бюрократизм, волокита, 

казенщина, дурной штамп, рутина, слабое участие масс и т. д. и т. п. — все эти «милые» 

качества несомненно связаны в некоей мере с недостаточным уровнем культуры управления. 
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Конечно, система работы государственных органов более всего страдает этими отвратитель-

ными наростами.   Но   нельзя не видеть, что, в той или иной мере, этими болезнями 

отличается и система работы профессиональных и даже партийных организаций. Для 

примера возьмем культработу профсоюзов. 

Казалось бы, именно через этот канал можно по - настоящему, широко втягивать массы 

в культурную революцию. Казалось бы, именно здесь можно развертывать новые, живые 

формы и методы культработы. Казалось бы, здесь нужно было требовать культуры труда. 

Однако, к несчастью, как показала недавняя дискуссия по культработе профсоюзов, именно 

в ней наблюдаются все те нездоровые явления в системе работы, которые привели к тому, 

что эта работа отнюдь не удовлетворяет возросших культурных запросов масс и качественно 

страдает весьма сильно. 

К вопросу о системе работы в последнее время вплотную подошла РКИ. Она сумела 

добиться, в ряде случаев, значительных результатов по изменению системы работы 

некоторых госорганов в направлении, указанном Владимиром Ильичом. Но это только 

начало. 

Необходимо, под руководством РКИ -  ЦКК, широко развернуть борьбу за 

оздоровление и улучшение системы нашей работы по всем ее отраслям. В эту борьбу нужно 

втянуть широчайшие слои рабочих и трудящихся крестьян. Последнему должно помочь 

развитие той действительной самокритики, о которой говорит воззвание ЦК. Именно она 

поможет «разнизать силы и способности рабочих, силы и способности лучших людей рабо-

чего класса критиковать наши ошибки, отмечать наши недостатки и двигать вперед нашу 

работу» (Сталин). В области культурной работы самокритика пока еще проявляется слабо. 

Нужно шире и здесь развить самокритику, «не взирая на лица» и не оставляя в стороне ни 

одного слабого участка. Втягивая в культработу при помощи самокритики широчайшие 

массы, повышая их культурный уровень мы добьемся того, чтобы система нашей культурной 

работы соответствовала великим задачам, перед нами стоящим. 

Мы остановились коротко на некоторых вопросах культурной революции, которые 

следует со всей остротой поставить именно сейчас, когда мы вплотную взялись за дело 

социалистической реконструкции хозяйства и культурной революции. Верно решая общие 

вопросы, мы будем правильно ориентироваться в каждом отдельном, конкретном, очередном 

вопросе, который ставит перед нами практика культурной революции. Нечего обманывать 

себя — разрешить большие вопросы культурной революции,— дело не легкое и одним 

махом его не сделаешь. Потребуется много знания, воли и большевистской настойчивости, 

чтобы добиться осуществления этих задач. 

Культурная революция победит, раз мы сумеем, следуя ленинским заветам, оказаться 

на высоте ее задач! Так считали руководители Коминтерна, сформированного при жизни 

Ленина. Очень скоро они будут заменены сталинскими прислужниками и расстреляны. 

 

§ 20. Культурная революция пролетариата в условиях  переходного 
периода, ее задачи 

 

О сущности культурной революции пролетариата в условиях социализма мы ничего не 

найдем в литературе сталинизма и КПСС. Зато в 20-е годы этой теме уделяли много 

внимания. Наиболее подробно ее суть изложил М. Вольфсон в первом издании Малой 

Советской Энциклопедии. Приводим эту статью из 4-го тома полностью. 
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Культурная революция, переворот в сознании, навыках и быте класса, пришедшего к 

власти и овладевшего рулем нового хозяйства, государства и общества. Ленин учил, что, 

если нельзя совершить социальную революцию без решительного переворота в мате-

риальных отношениях производства, то нельзя закончить эту революцию, разрешить ее 

положительные задачи без Культурной революции, без переворота в сознании людей. 

Построить коммунистическое общество можно на основе высокого развития 

производительных сил, но одним, из важнейших элементов производительных сил является 

сам человек, рабочий класс, оказывающий революционное воздействие на природу. Судьба 

строительства зависит не только от состояния материальных элементов производства, но и 

от культурного состояния класса, взявшего власть. Опыт буржуазных революций показал, 

что всякая революция, отдающая власть новому классу, сопровождается переворотом в 

науке, искусстве, нравах, обычаях и т. д. Тем более важна Культурная революция для 

пролетариата, совершившего небывалый переворот в материальных отношениях 

производства и строящего социалистическое общество. 

Культурная революция становится особенно необходимой и настоятельной (как 

историческое звено сегодняшнего дня) после того, как трудящимся массам СССР удалось 

отстоять существование Советской власти и восстановить хозяйство. Чтобы двигаться 

дальше, нужно поднять сознание трудящихся масс, перевоспитать человеческий материал в 

духе интересов социалистического строительства. Необходимо выкорчевать все остатки 

буржуазной идеологии, которая веками внедрялась в сознание трудящихся масс. Нужна 

решительная борьба с религиозными предрассудками, антисемитизмом, буржуазным 

влиянием в литературе и науке и т. д. Нужна широкая марксистско-ленинская про-

светительская работа и теоретическая подковка широких масс. Пролетариат и трудящиеся 

строят новое хозяйство, которое должно быть выше, лучше, организованнее, 

производительнее буржуазного хозяйства. Для этого нужны не только лучшая техника, но и 

лучший работник. Поднять сознательность трудящихся, повысить их профессиональную 

квалификацию и общее образование - такова задача Культурной революции в области 

подготовки трудящихся для их роли в производстве. В условиях нашей отсталости, 

унаследованной от царизма, Культурной революции приходится сметать такие препятствия 

на пути социалистического строительства, как неграмотность во всех ее видах, неопрятность, 

антигигиеническое состояние жилищ и т. д. Огромное значение для строительства 

коммунистического общества имеют не только способы производства, но и формы, быта 

(см.). В этой области Культурная революция встречается с пьянством, хулиганством, 

матерщиной, грубостью, угнетением женщины, самодурством и т. д. Все это нужно 

искоренить. Нужно вовлечь широкие массы в более здоровые формы общественного быта, 

привлечь их к культурной жизни, к политической и общественной работе. Нужно дать им 

более здоровые и красивые развлечения, которые отвлекают их от пьянства, распущенности. 

Перестроив себя и близкие ему классы, вовлекаемые им в социалистическое строительство 

(крестьянство, социальные низы города и т. д.), пролетариат обеспечит торжество  новой 

культуры и коммунизма. 

В подтверждение мыслей крупного ученого-марксиста М.Вольфсона, приведем слова 

Ленина о содержании и значении культурной революции из работы «О кооперации»: 

«Собственно говоря, осталось «только» одно: сделать наше население настолько 

«цивилизованным», чтобы оно поняло все выгоды от участия в кооперации и наладило это 

участие. «Только» это. Никакие другие премудрости нам не нужны теперь для того, чтобы 
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перейти к социализму. Но для того, чтобы совершить это «только», нужен целый переворот, 

целая полоса культурного развития всей народной массы». 

«Нам наши противники не раз говорили, что мы предпринимаем безрассудное дело 

насаживания социализма в недостаточно культурной стране. Но они ошибаются 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 

неимоверные 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». 

«Культурная революция», т.е. длительный период неустанного труда во всех областях, 

от азбуки – до астрономических вычислений, от устройства бань – до воздушных путей, от 

ремесленных школ – до академии изобретателей, от ликвидации отсталых форм 

землепользования – до постройки заводов искусственных удобрений – снизу доверху, во 

всех областях, низших и высших, должна кипеть беспрерывная работа не только в 

культурных учреждениях, школах и университетах, библиотеках и на заводах. Но по всей 

стране – в глухих углах, в каждой избе, в мастерской, в любой каморке рабочего, иначе 

работа будет безуспешной, ибо только при условии ее коллективного характера, 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. 

Так писал Ленин и все содержание развития литературы, искусства, быта полностью 

соответствовало его выводам. Нам остается только конкретизировать практические шаги в 

области культурной революции на основании работ крупнейших теоретиков-культурологов 

того времени, в совершенстве владевших всеми областями научного понимания истории. 

 

§ 21. В. И. Ленин  о  вопросах  культурной  традиции 
 

Революционные эпохи остро ставят перед классами, осуществляющими революцию, 

вопрос о культурной традиции. И это понятно. Революция есть резкий, быстрый слом 

политических, правовых, государственных учреждений — основы существующей 

общественной системы. Во время революции передовой класс общества, объединяющий 

борьбу всех оппозиционных классов и слоев общества, руководит революционным 

движением на основе нового мировоззрения, новой оценки всех сторон разрушаемой и 

отрицаемой им старой политической системы. 

Это новое мировоззрение распространяется не только на политические—в прямом 

смысле слова — учреждения, установления и отношения. Оно захватывает также и уклад 

господствующей в обществе духовной культуры: религию, философию, науку, искусство, 

бытующие  обществе нравы, этические нормы, идеалы и т. п. Революция, поэтому есть также 

и разрыв с традициями, отрицание традиций не только политических, но и ряда традиций 

идейных: религиозных, философских, нравственных, эстетических. В известном смысле 

разрыв с традицией, ее отрицание есть даже необходимое условие и предпосылка успешного 

проведения политической революции. Так, осуществлению политической революции, 

происшедшей в конце XVIII века во Франции, сломившей политические учреждения и 



 

120 

 

отношения французского феодализма, предшествовало — на целых четыре десятилетия — 

возникшее в той же Франции мощное идейное движение Просвещения, ведущей идейной 

силой которого был французский материализм. 

Просвещение, и особенно материалистическое его ядро, было  значительной мере 

движением, направленным на разрушение традиций, на их отмену и преодоление. Штурму 

Бастилии предшествовал — в деятельности Вольтера и Гольбаха — «штурм неба», критика, 

часто беспощадная, не только политического клерикализма, но и всей системы религиозного 

мировоззрения и феодально-сословных традиций. Слащавому и лицемерному 

идеалистическому морализму и моральной дидактике попов было противопоставлено их 

отрицание в жизнерадостной материалистической этике Ламетри и Гельвеция. Этика эта 

основывалась на материалистической антропологии и на теории разумно понятого интереса, 

сочетающего счастье личности с благом общества. 

Не удивительно поэтому, что незрелым, торопливым и поверхностным умам 

культурная традиция представлялась — а порой и теперь представляется—силой, 

препятствующей развитию и прогрессу. Борьба против традиции, сильная и обоснованная по 

отношению к традициям клерикального мировоззрения, была распространена на отношение 

к традиции    вообще.    Так возник    нигилизм    и анархизм по отношению к культурной 

традиции. Традиция стала отвергаться и отрицаться как таковая — безотносительно к ее 

идейной направленности и содержанию, независимо от ее действенной силы. 

В некоторых случаях отрицание традиции доходило до отрицание целых областей 

культуры. Отрицанию в целом неоднократно подвергалась, например, философия. Из того, 

что в предшествующей марксизму философии господствовали идеализм и метафизика, 

делался вывод о необходимости принципиального упразднения всякой философии. Конечно, 

возможность такого вывода имела предпосылкой такая и недостаточное знание истории 

философии. В этой истории игнорировалось, не замечалось даже существование мощной, 

имеющей за собой две с половиной тысячи лет развития материалистической и диалекти-

ческой традиции. Но глубина этого незнания ничуть не ослабляла его категоричности, 

безапелляционности его конечного приговора «опровержение» философии, ее «ликвидация» 

казались предрешенными и окончательными. 

Не менее «радикальным» бывало отрицание традиции и в сфера; искусства, 

художественной литературы. Литературный нигилизм противопоставлял эстетической 

традиции манифесты и лозунги футуризма, «будетлянства», лозунг «сбрасывания» Пушкина 

и Толстого «с парохода современности». 

Нигилистическое отвержение всех и всяческих традиций выступало во-первых, в 

частной форме отрицания традиции в каждой отдельной специальной отрасли культуры. Во-

вторых, делались попытки развил это отрицание в некоторую обобщенную теорию 

культуры, охватывающую все ее отрасли: развитие политическое и интеллектуальное 

философское,  научное,  художественное. 

Внешне наиболее радикальной и обобщенной была так называемая теория 

пролетарской культуры, шумно провозглашенная и пропагандировавшаяся в нашей 

советской печати последователями и единомышленниками махистского философа А. А. 

Богданова — Плетневым и другими в начале 20-х годов. Теория эта заключала в себе часть 

«позитивную» и часть «негативную». В «позитивной» части она представляла убеждение в 

том, что революционный рабочий класс необходимо создаст собственную классовую 

культуру со всеми ее общими — классовыми — чертами и признаками, со всеми ее 

отдельными специализированными отраслями. Условием ее созидания и построения 
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провозглашался полный разрыв со всеми традициями предшествующей цивилизации, 

которая считалась цивилизацией эксплуататорских классов досоциалистического общества и 

потому неприемлемой для созидающего сбою собственную культуру революционного класса 

пролетариев. 

Каким могло быть и каким было отношение Ленина к тому пониманию культурной 

традиции, которое проповедовалось теоретиками «пролетарской культуры»? 

Проблема традиции ставилась и решалась Лениным отнюдь не только в связи с 

широковещательной пропагандой теоретиков «пролетарской культуры». Не Богданов и не 

Плетнев впервые побудила Ленина задуматься над вопросом о том, что такое культурная 

традиция, какие традиции культуры дореволюционного общества должны 

быть отвергнуты и какие требуют сохранения и дальнейшего развития в строящемся 

социалистическом обществе. Изучение всех работ Ленина показывает, что у Ленина — 

задолго до появления сочинений богдановцев — была продуманная система взглядов, 

определявшая понимание культурной традиции, а также был выработан критерий, 

позволяющие решать вопрос о разрыве с культурной традицией и о преемственности 

в развитии традиций культуры. 

В решении вопроса о традиции во всем блеске сказались гении ленинской диалектики, 

конкретность в самой постановке вопроса, историческая обоснованность данных им 

решений, точность и дифференцированность анализа. 

Преемственность — необходимое условие прогрессивно развивающегося общества. 

Традиция, понятая как преемственность культурного развития, необходима не только в 

«спокойных» условиях этого развития, но и тогда, даже особенно тогда, когда в обществе 

происходит и обостряется борьба нового со старым, сил прогресса с силами застоя. В 1900 

году в «Заявлении редакции «Искры» Ленин качестве недостатка революционного движения 

того времени отмечал, что «...не устанавливается традиции, нет преемственности, и местная 

литература всецело отражает раздробленность и отсутствие связи тем, что уже создано 

русской социал-демократией». 

И, наоборот, в статье «О реорганизации партии» Ленин подчеркивал, что большевики 

«...все время решительно, открыто и прямо... настаивали на гигантском значении 

преемственности в деле партийного развития...». 

Но для Ленина понятие культурной традиции — не простое, не однородное, не 

односложное. Под культурной традицией принято понимать явление преемственное т.и в 

культурном развитии. Преемственность эта, конечно, существует, она имеет свои 

формальные, объяснение для каждой сферы культуры признаки. Но эти формальные 

признаки сами по себе недостаточны для конкретной исторической характеристики и оценки 

в каждом особом случае культурной традиции. Самое важное в деле этой характеристики и 

оценки — анализ содержания каждой традиции.  

Есть традиции и традиции. Есть традиции, выражающие, правда, живучесть, но 

живучесть инерции, застоя, косности, рутины. Они знаменуют власть, которую продолжают 

сохранять над поведением и мышлением людей их предрассудки, их заскорузлые привычки, 

склонности, тенденции, предрасположения. От возможности формирования таких 

склонностей и предрасположений, вообще говоря, не   ограждена   никакая   деятельность   

ни   в   какой   сфере   культуры. 

Возможность   традиций,   представляющих   силы   инерции,   рутины и застоя,  

обусловлена  самим  процессом  развития  общества. Диалектика этого развития такова, что 

до известного времени старое в нем сохраняет еще власть над новым. «Когда новое только 
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что родилось,— пояснял Ленин,— старое всегда остается, в течение некоторого времени. 

сильнее его, это   всегда  бывает   так и  в   природе и   в общественной; жизни». А в речи на I 

Всероссийском съезде работников просвещения и   социалистической   культуры   31    июля    

1919   года   он   напоминал: «Мы   наблюдали   всегда,   что   в   первое   время   прошлое   

держит   еще  в своей власти силу и влияние на массовые организации»
4
. 

Традиция-косность, традиция-рутина не только есть результат временного перевеса 

старого над новым, консервативных и реакционных сил общества над прогрессивными. Для 

жизни этих консервативных реакционных сил традиция-косность, традиция-привычка 

необходима, она имеет в ней целесообразное назначение. Так, чтобы "...восстановить власть 

капитала в России, нужно,— разъяснял Ленин,— опираться  на  традиции,— на  

предрассудок крестьянина  против его рассудка...». И точно так же пессимизм и 

непротивленчество, xapaктерные для Льва Толстого и отражавшие идеологию 

патриархального русского крестьянства пореформенного периода, представляли, согласно 

разъяснению Ленина, идеологию, неизбежно появляющуюся в тaкyю эпоху.., «когда весь 

старый строй «переворотился» и когда масса воспитанная в этом старом строе, с молоком 

матери впитавшая в себя начала, привычки, традиции, верования этого строя, не видит и не 

может видеть, каков «укладывающийся» новый строй, какие общественные силы и как 

именно его «укладывают», какие общественные силы способны принести избавление от 

неисчислимых, особенно остры,    бедствий, свойственных эпохам «ломки». 

Такова   первая   разновидность   традиции — синоним    привычки и   предрассудка   в 

культурном  действовании — в самом  широком значении понятия культуры — начиная от 

культуры политической борьбы и кончая различными формами и проявлениями духовной 

культуры 

Признание необходимости существования такой традиции на известных — 

переходных—стадиях развития общества нисколько не означает необходимости ее 

пассивного принятия и узаконения как бы ни была велика сила традиции-предрассудка, 

традиции-привычки, традиции-рутины, с ней не только нельзя мириться, ей не только 

недопустимо пассивно следовать, но с нею необходима решительная упорная и 

непримиримая   борьба. 

И это понятно. Традиция-привычка создает благоприятные условия для политического 

обмана масс, для прикрытия лицемерного лже демократизма, для вовлечения 

демократических масс, в сферу влияв и в сферу своекорыстных интересов либеральной 

буржуазии. Ссылаясь на резолюцию V съезда РСДРП «Об отношении к буржуазным 

партиям», Ленин разъяснял в 1912 году, что в ходе русской революции 1905—1907 годов и в 

последующие годы за кадетами идет часть мелкой буржуазии «только в силу традиции 

(слепой привычки к обычному, к старому) и будучи прямо обманываема либералами». 

Традиция сказалась и во Франции и в Германии в ходе «буржуазной войны с религией, 

начатой задолго до социализма (энциклопедисты, Фейербах)». Но так как буржуазная война 

с религией была пропитана традициями-предрассудками, то эта «традиция буржуазией 

войны с религией успела создать в Европе специфически буржуазия извращение этой войны 

анархизмом, который стоит, как давно ужа и многократно разъясняли марксисты, на почве 

буржуазного мировоззрения при всей «ярости» своих нападок на буржуазию». 

Особенно велика роль традиции-предрассудка в формировании, поддержке и 

сохранении воззрений политического оппортунизма. В статье «Английские споры о 

либеральной рабочей политика Ленин прямо утверждал, что либеральная рабочая политика 

«...держится традицией, рутиной, ловкостью оппортунистических вожаков...» 
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Именно   поэтому   Ленин   требовал    самой   решительной,   смелой 

последовательной,  до  конца  идущей  борьбы  против  таких  традиций В этом смысле вся 

тактика   руководимой   Лениным   партии   большевиков была революционным восстанием 

против традиции-предрассудка ее революционным отрицанием. В докладе на I 

Всероссийском съезде по   внешкольному   образованию  (19 мая  1919 года)   Ленин   

страсти убежденно характеризовал отношение партии большевиков к традиции-

предрассудку, к традиции-привычке, к традиции-рутине. Ленин вел партию на разрыв с 

традицией в этом смысле. «Да,— говорил Ленин,— большевики шли на революцию против 

буржуазии, на насильственное ниспровержение буржуазного правительства, на разрыв со 

всеми традиционными привычками, обещаниями, заветами буржуазной демократии, на 

самую отчаянную насильственную борьбу и войну...» , и Ленин пояснял, что для полного  

отмирания   классов   необходимо   преодолеть особенно упорное сопротивление 

многочисленных остатков мелкого производства, «надо преодолеть громадную силу 

привычки и косности, связанной  с  этими  остатками» . 

Такова роль, таково действие в общественной жизни и в мышлении людей   традиции-

привычки,   традиции-предрассудка,   традиции-рутины. Но   ею   понятие   традиции   

отнюдь   не   исчерпывается.   Кроме   традиции-предрассудка,  традиции-привычки   имеет  

значение  и   играет  громадную роль в жизни общества совершенно  иной  род традиции. 

Это! традиция,   знаменующая,   во-первых,    преемственность    культурного развития, во-

вторых, способность накопленных в прошлом навыков, знаний, опыта служить не только 

непосредственным  задачам  настоящего,   но — при   условии   необходимых   изменений   и   

необходимого развития,  отвечающих  новым  обстоятельствам  и  новой  обстановке,— 

служить   также   задачам    будущего,   помогать   в   решении   новых задач, ни перед каким 

прошлым никогда не возникавших и ему неизвестных. 

Традиция этого — второго — рода уже не есть традиция, основывающаяся только на 

привычке и выступающая в мышлении как сила предрассудка,   предвзятых   идей,   

оторванных   от  опыта и   противостоящих опыту    людей,    аксиом,    предпосылок.    

Традиция    эта — в    указанном здесь смысле условия преемственности и условия 

плодотворного значения прошлого для будущего и для последующего — может быть 

названа просто   культурной    традицией    в   широком   понимании   этого термина. Это 

традиция    творческая,   питающая творчество — политическое, научное, философское, 

художественное,— как подземные воды, почвы питают корни растения и делают возможным 

его рост.  

Культурная традиция — важное понятие мировоззрения Ленина. многочисленных 

работах, начиная с ранних и кончая последними, Ленин постоянно не только мимоходом 

касался этого понятия, но и посвятил ему ряд проникновенных, глубоких анализов. Очертить 

ленинское понятие культурной традиции — благодарная, важная задача изучения 

ленинского идейного наследия. Изучение это может и должно пролить свет на вопрос о том, 

как понимал Ленин отношение культуры, которой овладевает революционный рабочий 

класс, к культуре обществ, исторически предшествующих социалистическому: общества 

капиталистического, феодального, рабовладельческого. 

Вопрос о культурной традиции был для Ленина неотделим от требования, или 

принципа историзма, исторического подхода к каждому явлению общественной жизни. 

Примененная к деятельности действующих в истории людей, эта точка зрения открывает во 

всех видах деятельности явление преемственности, или традиции. Обычно под традицией 

понимают главным образом традицию в различных отраслях только духовной, или 
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интеллектуальной, культуры. Но Ленин берет Понятие традиции шире. Он включает в сферу 

этого понятия также — и даже   прежде  всего — традицию  культуры   политического   дей-

ствия,   политической   борьбы.   Борьба   эта   предполагает   навыки и приемы действия, 

которые возникают не вдруг, которые опираются на уже найденные — в иных условиях 

прошлого — и оказавшиеся успешными, целесообразными, победоносными приемы 

аналогичной борьбы предшествующих передовых классов и общественных групп. Опора на 

предшествующий опыт борьбы помогает настоящей борьбе, обеспечивает преемственность 

способов и методов самой борьбы. Преемственность эта не только осуществляется с 

необходимостью. Она представляет для борющегося передового класса величайшую 

ценность. 

Отказ от революционных традиций партии Ленин вскрывает в публицистической 

пропаганде ликвидаторов. Ссылаясь на резолюцию декабрьской партийной конференции 

1908 года, осудившей ликвидаторское течение, Ленин разъяснял Гюисмансу, секретарю 

Международного социалистического бюро, что ликвидаторы стремились замкнул 

существующую партию РСДРП «в рамках легальности во что бы то ни стало, хотя бы 

последняя покупалась ценою явного отказа от программы,  тактики  и  традиций  партии». 

Борьба за сохранение, развитие и упрочение революционных традиций требует четкого 

отличения прогрессивных традиций от традиций косных, рутинных, консервативных. С 

такими традициями Ленин борола неустанно, начиная с первых своих произведений. 

Реакционным традициям ликвидаторов, либеральной буржуазии Ленин противопоставляя 

революционные традиции борьбы рабочего класса. Традиция эта поэтому партийна, 

условием же создания партийной традиции Ленин считал сосредоточение литературных сил 

партии, всех организаторских способностей и всех материальных средств. 

Раз революционная партийная традиция создана, задача состоит в ее сохранении и 

укреплении. В тяжелые для партии годы реакции, шатаний, разброда, ухода части, 

отколовшейся от партии в лагерь либералов Ленин неустанно разъяснял, что именно поэтому 

«на русский рабочий класс... с особенной силой легла задача: сохранил традиции 

революционной борьбы, от которой спешат отречься интеллигенция и мещанство, развить и 

укрепить эти традиции, внедрить их в сознание широких масс народа, донести их до 

следующего подъем неизбежного демократического движения». 

Дорожа ценнейшими традициями, связывавшими в конце XIX века русских марксистов 

с их великими предшественниками — русскими революционными демократами 60-х годов 

XIX века,— Ленин выступил в статье «От какого наследства мы отказываемся» с 

обстоятельным опровержением навета народников. В своей борьбе против марксизма 

народники утверждали, будто русские марксисты порвали с традицией демократического 

идейного наследства шестидесятников. Ленин разъяснял и доказывал, что русские 

марксисты нападают не на традицию не на идейное демократическое «наследство» 

шестидесятников, а только «на романтические и мелкобуржуазные прибавки к наследству со 

стороны народников». Таким образом, русские марксисты скорее только очищали традицию 

революционных демократов от народников. Они выступили в публицистике как «гораздо 

более последовательные, гораздо более верные хранители наследства, чем народники». 

Именно марксисты должны целиком принять традицию революционно-демократических 

просветителей, дополнив их наследство «анализом противоречий! капитализма с точки 

зрения бесхозяйных производителей». 

С величайшим вниманием исследует Ленин явление и значение революционных    

традиций    в    истории    нового    времени    начиная   с XVIII века. Не говоря уже о 
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революционной Франции, он обнаруживает существование этой традиции в развитии 

Соединенных Штатов Северной Америки. «В американском народе,— писал Ленин в 1918 

году американским рабочим,— есть революционная традиция, которую восприняли лучшие 

представители американского пролетариата, неоднократно выражавшие свое полное 

сочувствие нам, большевикам. Эта традиция— война за освобождение против англичан в 

XVIII веке, затем гражданская война в XIX веке». 

Особенно великой и плодотворной для будущего развития революции во Франции и во 

всем мире стала традиция Парижской коммуны. Ее поражение, трагическая судьба 

коммунаров не могли ослабить плодотворную силу великой традиции. «Новое, 

социалистическое поколение, обогащенное опытом своих предшественников, но отнюдь не 

обескураженное их поражением, подхватило знамя, выпавшее из рук борцов Коммуны, и 

понесло его уверенно и смело вперед при кликах: «да здравствует социальная революция! да 

здравствует Коммуна!». 

Тем более велико значение революционных традиций, порожденных русскими 

революциями — сначала революцией 1905 года и затем, в неизмеримо большей степени, 

Великой Октябрьской социалистической революцией. Уже традиция декабрьского 

вооруженного восстания означала избавление и исцеление масс от угрозы анархического 

пути развития. «Разве традиция такой именно борьбы, традиция декабрьского вооруженного 

восстания, не является порою единственным серьезным средством для преодоления 

анархических тенденций внутри рабочей   партии...». 

Понимая под революционной традицией «верность революционным заветам партии»
23

, 

Ленин включает в понятие традиции все многообразные формы и проявления 

революционной деятельности рабочих масс  крестьянства, допускающие преемственную 

передачу, усвоение и использование опыта. 

Понятое в этом смысле сохранение и использование традиции — непреложное условие 

революционной деятельности, ее успеха и ее побега в борьбе. Вся борьба единой и крепкой 

партии рабочего класса должна проходить «под знаменем революционной социал-

демократической программы, охраняющей преемственность движения»
24

. Без сохраненных 

традицией форм движения и борьбы, заимствованных из лучшего опыта прошлого, не могли 

бы явиться более совершенные формы, созданные последующим развитием. Это относится 

прежде всего к такой форме политической власти трудящихся, как Советы. Создание формы 

Советов оказалось величайшим организационным успехом революционной борьбы. Оно 

потребовало от русской революции настоящего народного творчества, а это творчество 

возникало, складывалось, возобновлялось в ходе развития революционной традиции. В 

докладе на VII съезде РКП (б) Ленин с замечательной ясностью выразил эту мысль. «Если 

бы народное творчество русской революции, прошедшее через великий опыт 1905 года, не 

создало Советов еще в феврале 1917 года, то ни в каком случае они не могли бы взять власть 

в октябре, так как успех зависел только от наличности уже готовых организационных форм 

движения, охватившего миллионы. Этой готовой формой вились Советы...». 

 Сохранение и перенесение прошлого опыта в будущее, в новую ситуацию 

обеспечиваются традицией. Без верности революционной традиции это было бы 

невозможно.  Без осуществляемой посредством революционной традиции подготовки 

пролетариата к новой, открытой революционной борьбе «мы не исполнили бы основного 

своего дела завещанного эпохой 1905 года и предписываемого каждой черточкой 

современной экономической и политической обстановки...». Борьба которую Ленин провел 

за сохранение и дальнейшее развитие нелегальной социал-демократической партии, 
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доказывала верность партии традициям и заветам революции и вместе с тем ее 

непреклонную готовность к беспощадной борьбе с основами столыпинской легальности. 

Значение правильно понятой революционной традиции в том, что она становится не 

только руслом, в котором протекает последующая борьба, но и маяком, освещающим пути и 

цели самой борьбы. Taк декабрьской борьбой русский рабочий класс «оставил народу одно к 

тех наследств, которые способны идейно-политически быть маяком для работы нескольких 

поколений». 

Не удивительно поэтому, что иногда Ленин, напоминая работника партии их долг, 

говорил о долге «всех традиций большевизма». 

Сказанное здесь о революционной традиции подвело нас вплотную к ленинскому 

понятию о традиции в духовной культуре: философской, научной, художественной. 

Идейное развитие — в философии, в науке, в искусстве — всегда оплодотворяется 

традицией. Философский материализм в каждую историческую эпоху принимал особую 

форму, но в каждую эпоху с опирался на известную материалистическую традицию в 

предшествующей ему философии. Не во всех странах эта традиция достигла величайшей 

возможной мощности. Так, «в передовых течениях русской мысли (XVIII—XIX веков.— В. 

А.) нет такой великой философской традиции, какая связана у французов с 

энциклопедистами XVIII века у немцев с эпохой классической философии от Канта до 

Гегеля и Фейербаха». Именно эта традиция была воспринята основателями марксизма. В ее 

русле возник диалектический материализм Маркса и Энгельса «вполне воспринявший 

исторические традиции материализма XVIII века во Франции и Фейербаха  (1-я половина 

XIX века)  в Германии...». 

Но хотя в России XVIII—XIX веков не сложилась столь великая как во Франции, 

философская материалистическая традиция, она все же возникла и в России и притом 

оказалась достаточно сильной. «У главных направлений передовой общественной мысли 

России имеется; к счастью, солидная материалистическая традиция. Не говоря уже Г.  В.  

Плеханове,  достаточно  назвать  Чернышевского...». 

Проблема духовной традиции не может быть сведена к анализу ил учету чисто 

формальных  признаков традиции,  общих  всем  ее  видам. 

Деятель трех революций, пережитых русским обществом, Ленин вопрос о духовной 

традиции всегда ставил конкретно: с точки зрения интересов рабочего класса, боровшегося в 

революции против капиталистов и руководившего этой революцией. Сама духовная 

культура рассматривалась Лениным как орудие духовной борьбы передового класса 

современного общества — пролетариата, призванного ходи истории разрушить 

общественный строй капиталистического рабства на его месте построить общество 

социалистическое. Поэтому вопрос о культурной традиции был для Ленина прежде всего 

вопросом о том какие традиции духовной культуры нужны пролетариату для того, чтобы 

осуществить разрушение старого, эксплуататорского общества и по- . строение  общества  

нового,  социалистического. 

Постановка этого вопроса должна была изменяться в зависимости от того, шла ли речь 

о периоде до или после Октябрьской социалистической революции. 

До Октября самые условия жизни и борьбы рабочего класса в России были таковы, что 

задача усвоения пролетариатом положительных результатов накопленной человечеством 

духовной культуры не могла быть поставлена: подавляющая масса народа была 

малограмотна и малообразованна. После того как произошла и победила Октябрьская 

революция, перед рабочим классом России встала во весь рост новая грандиозная задача: 
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поднять в стране уровень образования и культуры так, чтобы рабочий класс и крестьянство 

могли овладеть сокровищами культуры, накопленной развитием предшествующих обществ. 

Ленин ставит вопрос о традициях духовной культуры не абстрактно, а в применении 

именно к этой конкретной задаче — овладения всеми результатами, накопленными в 

развитии предшествующей культурной истории. Революционный рабочий класс должен 

освоить все приобретения   культуры  досоциалистических  обществ. 

Зачем это нужно пролетариату? Почему рабочий класс не может отказаться от усвоения 

приобретений культуры, созданных людьми эксплуататорских обществ? — Да потому,— 

отвечает Ленин,— что это усвоение есть необходимое условие самого уничтожения классов: 

«Только тот из угнетенных классов способен своей диктатурой уничтожить классы... только 

тот класс, который усвоил себе всю городскую, промышленную, крупнокапиталистическую 

культуру, имеет решимость и способность отстоять ее, сохранить и развить дальше все ее 

завоевания...». 

Пренебрегать результатами культуры, например, капиталистической, на том основании, 

что она «мещанская» и что «мещанская культура» развилась на почве невежества, явно 

ошибочно. «Неправда»,— говорит Ленин. «Именно она принесла пореформенной России ее 

культурность, «образованность». 

Переход от задачи слома государственной и политической машины [капитализма к 

построению советского хозяйства породил потребность не только в ликвидации 

безграмотности, но — и это самое главное — потребность в огромном общем повышении 

культурного уровня народа. При построении советского хозяйства, пояснял Ленин, «на 

одной грамотности далеко не уедешь. Нам нужно громадное повышение культуры». 

Конечно, начать надо было с ликвидации безграмотности. Ни о какой культурной 

традиции, ни о каком усвоении результатов культурного развития предшествующих 

цивилизаций не могло быть и речи в обществе, в котором большинство населения 

неграмотно. «Пока у нас есть в стране такое явление, как безграмотность,— говорил Ленин 

на II Всероссийском съезде политпросветов,— о политическом просвещении слишком 

трудно говорить. Это не есть политическая задача, это есть условие, без которого о политике 

говорить нельзя. Безграмотный человек стоит Вне политики,  его  сначала  надо  научить  

азбуке». 

Поскольку же безграмотность изживалась начавшейся и принявшей чрезвычайно 

широкий размах борьбой за ее ликвидацию, перед революционным рабочим классом 

немедленно возникала важнейшая задача — войти в культурную традицию, овладеть 

культурным духовным наследством. Ибо социализм, «будучи идеологией классовой борьбы 

пролетариата, подчиняется общим условиям возникновения, развития и упрочения 

идеологии, т. е. он основывается на всем материале человеческой знания,  предполагает  

высокое  развитие  науки,  требует научной работы  и  т.  д.  и  т.  д.». 

Именно поэтому Ленин открыто объявил себя врагом теории «пролетарской 

культуры», инспирировавшейся А. А. Богдановым в Пролеткульте. В теории этой Ленин 

видел выдумку интеллигентов, не понимавших реальной задачи, возникшей в ходе 

социалистического преобразования общества. «Пролетарская культура,— говорил Ленин в 

речи на III Всероссийском съезде Российского коммунистического союза молодежи,— не 

является выскочившей неизвестно откуда, не является выдумкой людей, которые называют 

себя специалистами по пролетарски культуре. Это все сплошной вздор. Пролетарская 

культура должна явиться закономерным развитием тех запасов знания, которые 

человечество выработало под гнетом капиталистического общества, помещичьего общества, 
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чиновничьего общества». Еще более строго он сформулировал это положение так: «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». 

Эту мысль Ленин положил в основу 4-го пункта своего проекта резолюции о 

пролетарской культуре. Здесь прямо отрицается утверждение пролеткультовцев, будто 

идеология революционного пролетариата отбрасывает как ненужный и вредный балласт все 

культурное достояние эксплуататорских обществ. «Марксизм,— разъяснял Ленин,— отнюдь 

не отбросил ценнейших завоеваний буржуазной эпохи, а, напротив, усвоил и переработал 

все, что было ценного в более чем двухтысячелетнем развитии человеческой мысли и 

культуры». Только на этой основе возможна дальнейшая культурная работа, только 

основывали на культурной традиции, может молодой рабочий класс революционного 

общества развивать действительно пролетарскую культуру. Поэтому в своем проекте 

резолюции о пролетарской культуре Ленин рекомендовал съезду Пролеткульта «самым 

решительным образом» отвергнуть «как теоретически неверные и практически вредные, 

всякие попытки выдумывать свою особую  культуру». 

Самое революционное учение — марксизм — основывается на великих традициях 

культурного развития: философских, научных. Почему учение Маркса, спрашивает Ленин, 

могло овладеть миллионами и десятками миллионов сердец самого революционного класса? 

На этот вопрос можно получить, говорит он, только «один ответ: это произошло петому, что 

Маркс опирался на прочный фундамент человеческих знаний, завоеванных при 

капитализме...». Маркс понял неизбежность перехода от капитализма к коммунизму, «и, 

главное, он доказал это только на основании самого точного, самого детального, самого 

глубоки изучения этого  капиталистического общества, при помощи полного усвоения всего 

того, что дала прежняя наука». 

Это только яркий частный пример общего положения или правила, которое Ленин 

формулирует так: «Учение, воспитание и образование молодежи должно исходить из того 

материала, который оставлен нам старым обществом». И в другом месте: «...перенять все 

действительно ценное из европейской и американской науки; — это наша первейшая   и  

главнейшая  задача». 

Но, настаивая на необходимости взять и усвоить все ценное из культурной традиции, 

Ленин подчеркивал, что величайшей традицией Маркса и Энгельса всегда была и оставалась 

партийность марксистской философии. Именно эта традиция была для них ориентиром в их 

гигантской идейной борьбе. Именно «эту величайшую и самую ценную традицию своих 

учителей вполне оценил и перенял И. Дицген, каковы бы ни были его частные ошибки в 

изложении диалектического материализма». Именно эта традиция сделала то, что Маркс и 

Энгельс в XX веке Ленин) «...от начала и до конца были партийными в философии, умели 

открывать отступления от материализма и поблажки идеализму и фидеизму во всех и 

всяческих «новейших» направлениях». Принцип партийности обусловил то, что Маркс, 

Энгельс и Ленин, работая и борясь в русле великих традиций духовной культуры, никогда 

оставались в плену традиций. Культурная традиция была для них фетишем, а условием 

обоснованности и успеха революционной борьбы, которой они руководили как вожди 

революционного рабочего класса. 

     Неразрывная  связь ленинского  понимания традиции с ленинским принципом 

партийности проливает свет на важную черту учения Ленина традиции, без анализа которой 
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наша характеристика была бы неполной. Эта черта — учение Ленина о творческом  

характере истинах культурных  и  революционных  традиций. 

     Усвоение, сохранение и соблюдение традиции должны быть творческими.    

Традиция    не   есть   механическое    воспроизведение   идей, принципов, практических 

приемов действия, заимствованных из прошло-то и из его неповторимых ситуаций. В 

полемике с народниками Ленин разъяснял, что русские марксисты хранят наследство не так, 

как архивариусы  хранят старую бумагу. «Хранить  наследство — вовсе не значит еще 

ограничиваться наследством...». Подражание   хорошему, почерпнутому в традиции, 

необходимо. Однако подражание «ни в каком случае не должно быть простым 

списыванием».  Взгляд этот   Ленин развил в замечаниях об Эрфуртской программе. 

«Подражание и заимствование,— пояснял   он,— вполне   законны   постольку,   поскольку   

и  в России мы видим те же  основные  процессы развития капитализма, те же основные 

задачи социалистов и рабочего класса, но они ни в каком случае не должны вести к забвению 

особенностей России, которые должны найти полное выражение в особенностях нашей 

программы». Развивая это положение, Ленин неоднократно разъяснял необходимость 

различения традиции и соблюдения традиции от неоправданного повторения известного 

положения, выхваченного из всей суммы обосновывающих его условий:  «Одно дело — 

хранение традиций  революции, уменье  использовать  их  для  постоянной  пропаганды  и  

агитации,  для  ознакомления   масс   с   условиями   непосредственной   и   наступательной  

борьбы против старого общества, другое дело — повторение одного из лозунгов, вырванного 

из совокупности породивших его и обеспечивших ему успех условий, и применение его к 

условиям, существенно отличным». Так писал Ленин в 1907 году. Но и спустя одиннадцать 

лет он возвращается к этому же важному предостережению, говорит о том, как часть 

партийных работников, «исходя из самых лучших революционных побуждений и лучших 

партийных традиций, дает увлечь себя «ярким» лозунгом, не схватывая новой общественно-

экономической и политической ситуации, не учитывая изменения условий, требующего 

быстрого, крутого изменения тактики». 

Традиция не изменяет целей и задач борьбы, но требует изменения форм этой борьбы 

всякий раз, когда изменяются ее условия. И Ленин неоднократно говорил о том, «что 

бороться за цели, поставленные 1905 годом, за задачи, к осуществлению которых вплотную 

подошло тогдашнее движение, необходимо теперь в иных формах, в силу изменившихся 

условий, в силу иной обстановки данного исторического момента...». Использование 

традиции, почерпнутой из прошлого, оправдано только тогда, когда это использование учит 

«применять тогдашние методы борьбы более успешно...». 

Такая истинно плодотворная традиция, способная творчески решать задачи развития, 

всегда есть преобразование традиции. В этом состоит живая диалектика традиции. «Мы 

можем строить коммунизм только из той суммы знаний, организаций и учреждений, при том 

запасе человеческих сил и средств, которые остались нам от старого общества». Но в то же 

время, «только преобразуя коренным образом дело учения, организацию и воспитание 

молодежи, мы сможем достигнуть того, чтобы результатом усилий молодого поколения 

было бы создание общества, не похожего на старое, т. е. коммунистического общества». 

Таков взгляд Ленина на традицию. Его нам в деталях развернул В. Ф. Асмус. Ленин 

раскрыл в традиции и необходимость усвоения уже достигнутого, найденного и необходи-

мость выхода за его пределы, верность заветам прошлого и преодоление этих заветов — во 

имя задач настоящего и во имя лучшего будущего. Во всех этих аспектах он связал 

традицию с учением о революционной борьбе рабочего класса за коммунизм и с партийным 
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характером самой этой борьбы. Вопрос о традиции он сделал одним из необходимых 

элементов революционного коммунистического мировоззрения
16

. 

 

§ 22. Основные задачи культурной революции пролетариата в 
области литературы и искусства 

 

§ 22. 1. Какой должна быть политика пролетарской партии к 
пролетарской литературе в условиях социализма 

 

В 1922-1923г.г. шла партийная дискуссия по вопросу о возможности или 

невозможности существования пролетарской литературы. 

 Мы знаем, что Л.Троцкий и В. Воронский были против, считая, что пролетарской 

литературы и искусства вообще не будет, так как пролетарский режим – временный и 

переходный. 

Совсем других позиций придерживался Ленин и пролетарские писатели, и и 

справедливо. 

Вернемся к диалектике истории. Новое общество рождается как следствие борьбы двух 

основных классов таким образом, что новый класс несет новое общество в своих 

общественных отношениях. Так боролась буржуазия с феодализмом, а еще раньше патриции 

и плебеи. Вместе с победами буржуазии становился другой класс, его мораль и искусство. 

После буржуазной революции все становились гражданами, как новое качество, отрицающее 

феодализм. И это новое качество общества – граждане – было чисто буржуазное. 

Точно так же, пролетариат в борьбе с буржуазией и мелкой буржуазией должен 

привести общество к новому качеству, новому обществу – социалистическому, где две 

противоположности снимутся, и все будут в бесклассовом обществе – трудящимися. К этому 

периоду рабочий класс должен слиться со всеми в трудящихся, а его литература – 

превратиться в общечеловеческую и весь период перехода в бесклассовое общество 

пролетарская литература должна служить рабочему классу могучим оружием борьбы, роста 

в новое качество. С этим процессом сама пролетарская литература перерастает в 

общечеловеческую. На всем этапе переходного периода пролетарская литература не должна 

раствориться в буржуазной и мелкобуржуазной, а, наоборот, превратить эти классовые 

литературы в общечеловеческую литературу в единстве с пролетарской. В этих условиях 

пролетарская литература должна вести за собой литературу всех классов, перековывать в 

бесклассовую. Того требует диалектика развития истории. Все классовые литературы 

должны равняться в демократических условиях, на пролетарскую литературу. Роль партии в 

этом процессе огромна. 

В 1922-23г.г. партия держала строго научный курс в отношении к пролетарской 

литературе, строго прислушиваясь к голосу и пролетарских писателей , их классовым 

чувствам. 

Точка зрения напостовцев была такой: культурная революция и пролетарская культура 

не находятся между собой в каком-либо противоречии, а, наоборот, рождение пролетарской 
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культуры и дальнейшее ее перерастание в социалистическую и составляет как раз и 

содержание культурной революции.
17 

 В условиях борьбы, конкуренции литературы разных классов Ленин, большевики ни в 

коем случае не считали необходимым строить коммунизм чужими руками, в том числе и в 

области литературы. 

Может ли быть равная конкуренция у пролетарских писателей и буржуазных? У 

интеллигентских писателей буржуазии имеется ряд преимуществ, вытекающих из того, что 

им и класс дал много больше культуры, чем рабочий класс дает своему писателю. Говорить о 

свободной конкуренции, значит помогать в таких условиях кому угодно, кроме рабочего 

писателя, считали большевики. 

Методы творческой конкуренции, в условиях социализма, творческого соревнования 

никем не должны оспариваться, они просто неизбежны, в условиях диалектического 

развития двух противоположных культур социализма,  но это вовсе не значит, что 

пролетариат не должен способствовать все большему развитию своей, стихийно растущей 

классовой литературы. 

Троцкий и Бухарин были за создание одинаковых условий для литератур всех классов. 

ЦК большевиков, в котором ещё не было сталинистов, было против этого. Что должна была 

сделать партия? Во-первых, стеречь и создать все возможное для дальнейшего развития и 

выявления своей классовой литературы; во-вторых. – организовать коммунистическое 

воздействие на попутчиков, расслоить их, привлечь к себе возможно большую часть из них, 

никого, естественно, не преследуя, как это будет при Сталине. 

 Задача партии была в том, чтобы сделать литературу, литературную критику рычагом 

и опорой партвлияния на писателей. 

Борьба за пролетарскую литературу, против формирующейся в литературе идеологию 

буржуазии, за четкую партийную линию в вопросах литературы пронизывает деятельность 

ЦК пролетарских писателей в 1922-23г.г., против смешения идеологических рядов. 

В конце 1922 года создается первая организация пролетарских писателей, выступившая 

под знаком борьбы с классовым примиренчеством в области литературы, за необходимость 

партийной линии, против внутрипартийного разнобоя в области литературы. Эта часть 

писателей, вышедшей из «Кузницы» и создала свою группу «Октябрь», от которой ведет 

свою историю ВАПП. Большую роль здесь сыграл журнал «Молодая Гвардия». В июле 

1923г. вышел первый номер журнала «На посту», основным лозунгом которого была борьба 

за пролетарскую литературу. 

Положительное решение движения за пролетарскую литературу нашло свое 

завершение в резолюции ЦК от 1 июля 1925г., которое в корне расходится с решениями 

Первого съезда советских писателей 1934 года, ревизовавшего научный подход к политике в 

области литературы в условиях социализма. 

Резолюция ЦК отмечала, что уже в пределах капиталистического общества рабочий 

класс мог подготовлять себя к победоносной революции, построить себе кадры бойцов и 

руководителей и выработать себе великолепное идеологическое оружие политической 

борьбы. Но он не мог разработать ни вопросов естественнонаучных, ни технических, а равно 

он, класс культурно-подавляемый, не мог выработать своей художественной литературы, 

своей особой художественной формы, своего стиля. Гегемонии пролетарских писателей еще 

нет, и партия должна помочь, - говорится в резолюции, - эти писателям заработать себе 
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историческое право на эту гегемонию. Партия должна так же бороться против попыток чисто 

оранжерейной «пролетарской» литературы, быть литературой не цеха, а борющегося 

великого класса, ведущего за собой миллионы крестьян. Крестьянские писатели должны 

встретить дружеский прием и пользоваться безусловной поддержкой пролетариата.
18

 

Демократичность, поддержки крестьянских писателей, слияние их творчества в единое 

мировоззрение, идеологию должна была лежать в основе политики ЦК партии. Так оно и 

продолжалось до прихода к власти мелкой буржуазии, Сталина и Первого Съезда Советских 

писателей. Основы такой политики в области развития культурной революции, пролетарской 

литературы будут и должны быть в будущем, а не только в прошлом, в 20-30-е годы XX в. в 

СССР. 

 

§ 22. 2. Свобода печати и партийность литературы в понимании 
Маркса и Ленина 

 

Мы сознательно соединяем в одном параграфе эти две проблемы, разработанные 

молодым Марксом и Лениным в зрелые годы революционера, чтобы читатель смог 

самостоятельно отделить буржуазную свободу печати как более реакционную, 

антидемократическую, чем пролетарская партийность в литературе. 

 С приходом к власти буржуазия всегда отменяет публично цензуру и партийность, 

запрещает даже говорить о партийности своей печати и тем более пролетарской. А что 

получается в действительности? 

Буржуазия, там, где дело идёт об её собственных интересах, настроена весьма трезво и 

прозаически; к литературе, радио, телевидению она применяет то же критерий, что и к 

любому товару, она превращает эти источники информации в собственность капиталистов, 

которые нанимают на работу писателей, журналистов. Последним представляется свобода 

печати. Буржуа превращает писателя в своего наемного работника, как поэта и журналиста, и 

хотя с общеисторической точки зрения этот факт чрезвычайно прогрессивен, он вместе с тем 

означает низведение литературы до уровня продажности. На следующий день после 

освобождения писателя от цензуры и ее романтических причуд возникает угроза 

превращения литературы в религию, подчинение ее денежному мешку. 

С точки зрения буржуазии литературный промысел должен быть подведен под общее 

положение о промысловой свободе, которая и есть свобода печати – свободная печатная 

предпринимательская деятельность собственника газет, радио, телевидения. Свобода печати 

подводится под промышленную свободу. Свободен ли в таких условиях печатный 

журналист, писатель от цензуры, партийности? Свободен ли он в этих условиях, творчески 

создавать свои труды? 

Разве свободна та печать, которая опускается до уровня ремесел? Писатель конечно 

должен зарабатывать, чтобы иметь возможность существовать и писать, но он ни в коем 

случае не должен существовать и писать, чтобы зарабатывать. Писатель отнюдь не смотрит 

на свою работу, как на средство. Она сама по себе цель; она в такой же мере не является 

средством ни для него, ни для других, что писатель приносит в жертву ее существованию 

свое, когда это нужно, личное существование. Главная свобода печати состоит в том, чтобы 

не быть ремеслом. Поэтому, писатель, работая наемным в индустрии собственника не 

обладает свободой печати. 

                                                 
18

 См.: Авербах Л. Наши литературные разногласия, Л., с. 237-241. 
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 Главным врагом наемного писателя в печатном ремесле выступает цензура. Она 

стремится искоренить всякие следы партийной борьбы в печати. Цензура пускается в 

«эстетическую» критику, она требует от автора формы подабающей и скромной, она готова 

простить любую шероховатость, если тенденция нравится правительству. Предубеждённость 

цензуры прикрывается беспартийностью, требованием отказа от определённого направления, 

проистекающего из убеждений автора. 

    В действительности же получается лицемерие класса, правительства, которое, требуя 

отказа от партийной борьбы, на деле само выступает как «одна партия против другой». 

Таким образом, под видом борьбы за беспартийность рождается более утончённая, 

лицемерная партийность. 

Но и это не всё. Эстетика цензурного наблюдения навязывает писателю творческую 

посредственность, ограничивает его творческие возможности. Здесь нет места гениальному 

творчеству. Величие гениев состоит не в отсутствии акцента, свойственного предмету, а в 

возможности сосредоточиться на самом предмете. Есть такая возможность у наёмного 

журналиста-ремесленника? Нет. С точки зрения великих немецких мыслителей, 

особенностью гения является не бесхребетная нейтральность ко всему, а, напротив, 

определённость, подчинение какому-нибудь ограничивающему содержанию, даже некоторая 

односторонность. Гений скромен, говорит Гете, но его скромность не связана с отказом от 

определенности, тенденции, силы выражения. Буржуазная свобода печати, отказ от 

последовательности делают и гения посредственностью. Современный «свободный 

художник в буржуазном обществе лишен какого-либо захватывающего» содержания в 

искусстве. Он насквозь проникнут рефлексией, знает лишь холодную страсть ко всем эпохам 

и стилям. Все привлекает его внимание и вместе с тем ничто в особенности. «Свободное 

искусство» оказывается миром стилизации, парафраз, индивидуальной ловкости и 

своеобразия. 

Где же выход из этого состояния «свободы» печати и «беспартийности» литературы? 

Этот выход Маркс видел в слиянии индивидуальности художника с определенным 

политическим принципом. Художник должен стоять на строго определенных позициях. Эта 

определенность не противоречит «свободному искусству» и у Гегеля. Но такое объяснение 

недостаточно, оно не до основания показывает свободу слова и творчества. 

Только учение о партийности в искусстве, партийности в смысле «определенности» у 

Маркса, разработанное Лениным, указывает современному художнику действительный 

источник той определенности, концентрированности воли и творческой «односторонности», 

которые необходимы для партийно-свободного искусства. Исходит он из позиций научного 

понимания истории,  прогресса. При этом Ленин считает научный диалектический метод 

анализа фактов, соединения их в теорию, систему высшим критерием творческого подхода, 

принципом, дающим художнику, писателю, журналисту все возможности для проявления 

творчества, отход от односторонности, ремесел, проявления гениальных способностей. 

Исходя из этого, Ленин требует «определенности» позиций каждого художника, 

партийности пролетарской, так как наука и интересы пролетариата совпадают. 

Основные положения, требования в литературе партийности Ленин излагает в статье 

«Партийная организация и партийная литература», относящаяся к эпохе революции 1905 

года. 

Поводом для написания этой статьи было желание упорядочить политическую 

литературу партии, ее публицистику, ее научные изданий и пр. Но, разумеется, объективное 

значение статьи выходит за эти рамки, и суждения Ленина прекрасно применяются ко всей 
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художественной литературе той поры. «Литература, - писал Ленин, -  может теперь даже 

«легально» быть на 9/10 партийной. Литература должна стать партийной. В противовес 

буржуазным нравам, в противовес буржуазной предпринимательской, торгашеской печати, в 

противовес буржуазному литературному карьеризму и индивидуализму, «барскому 

анархизму» и погоне за наживой, - социалистический пролетариат должен выдвинуть 

принцип партийной литературы, развить этот принцип и провести его в жизнь в возможно 

более полной и цельной форме». 

«В чём же состоит этот принцип партийной литературы? Не только в том, что для со-

циалистического пролетариата литературное дело не может быть орудием наживы лиц или 

групп, оно не может быть вообще индивидуальным делом, независимым от общего 

пролетарского дела. Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов сверхчеловеков! 

Литературное дело должно стать частью общепролетарского дела, «колесиком и винтиком» 

одного единого, великого социал-демократического механизма, приводимого в движение 

всем сознательным авангардом всего рабочего класса. Литературное дело должно стать 

составной частью организованной, планомерной, объединенной социал-демократической 

партийной работы». 

 «Всякое сравнение хромает», говорит немецкая пословица. Хромает и мое сравнение 

литературы с винтиком, живого движения с механизмом. Найдутся даже, пожалуй, 

истеричные интеллигенты, - которые поднимут вопль по поводу такого сравнения, 

принижающего, омертвляющего, «бюрократизирующего» свободную идейную, борьбу, 

свободу критики, свободу литературного творчества и т. д., и т. д. По существу дела, 

подобные вопли были бы только выражением буржуазно-интеллигентского индивидуализма. 

Спору нет, литературное дело всего менее поддается механическому равнению, ни-

велированию, господству большинства над меньшинством. Спору нет, в этом деле, 

безусловно, необходимо обеспечение большего простора личной инициативе, индивидуаль-

ным склонностям, простора мысли и фантазии, форме и содержанию. Все это бесспорно, но 

все это доказывает лишь то, что литературная часть партийного дела пролетариата не может 

быть шаблонно отождествляема с другими частями партийного дела пролетариата. Все это 

отнюдь не опровергает этого чуждого и странного для буржуазии, и буржуазной демократии 

положения, что литературное дело должно непременно и обязательно стать неразрывно свя-

занной с остальными частями частью социал-демократической партийной работы. Газеты 

должны стать органами разных партийных организаций. Литераторы должны войти 

непременно в партийные организации. Издательства и склады, магазины и читальни, 

библиотеки и разные торговли книгами - все это должно стать партийным, подотчетным. За 

всей этой работой должен следить организованный социалистический пролетариат, всю её 

контролировать, во всю эту работу, без единого исключения, вносить живую струю живого 

пролетарского дела, отнимая таким образом всякую почву у старинного, полуобломовского, 

полуторгашеского российского принципа: писатель пописывает, читатель почитывает». 

Отмежевываясь от «полуазиатского» прошлого русской литературы, Ленин сейчас же 

проводит резкую границу, которая не позволила бы нам пойти по не менее грязным путям за-

падной буржуазной литературы. Он посвящает этой проблеме блестящие строки: «Мы не, 

скажем, разумеется, о том, чтобы это преобразование литературного дела, испакощенного 

азиатской цензурой и европейской буржуазией, могло произойти сразу. Мы далеки от мысли 

проповедовать какую-нибудь единообразную систему или решение задачи несколькими 

постановлениями. Нет, о схематизме в этой области всего менее может быть речь. Дело в 

том, чтобы вся наша партия, чтобы весь сознательный социал-демократический пролетариат 
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во всей России сознал эту новую задачу, ясно поставил ее и взялся везде и повсюду за ее 

решение. Выйдя из плена крепостной цензуры, мы не хотим идти и не пойдем в плен 

буржуазно-торгашеских литературных отношений. Мы хотим создать, и мы создадим 

свободную печать не в полицейском только смысле, но также и в смысле свободы от 

капитала, свободы от карьеризма; мало того: также и в смысле свободы от буржуазно-

анархического индивидуализма». 

«Эти последние слова покажутся парадоксом или насмешкой над читателями. Как! 

закричит, пожалуй, какой-нибудь интеллигент, пылкий сторонник свободы. Как! Вы хотите 

подчинения коллективности такого тонкого индивидуального дела, как литературное 

творчество! Вы хотите, чтобы рабочие по большинству голосов решали вопросы науки, 

философии, эстетики! Вы отрицаете абсолютную свободу абсолютно-индивидуального 

идейного творчества!» 

«-Успокойтесь, господа! Во-первых, речь идет о партийной литературе и ее подчине-

нии партийному контролю. Каждый волен писать и говорить все, что ему угодно, без 

малейших ограничений. Но каждый вольный союз (в том числе партия) волен также, 

прогнать таких членов, которые пользуются фирмой партии для проповеди антипартийных 

взглядов» 

По этому поводу Ленин дает гневную, яркую, по совершенству своей формы, можно 

сказать, классическую характеристику буржуазной «свободной» литературы: «...господа бур-

жуазные индивидуалисты, мы должны сказать вам, что ваши речи об абсолютной свободе - 

одно лицемерие. В обществе, основанном на власти денег, в обществе, где нищенствуют 

массы трудящихся и тунеядствуют горстки богачей, не может быть «свободы» реальной и 

действительной. Свободны ли вы от вашего буржуазного издателя, господин писатель? От 

вашей буржуазной публики, которая требует от вас порнографии в рамках и картинах, 

проституции в виде «дополнения» к «святому» сценическому искусству? Ведь эта 

абсолютная свобода есть буржуазная или анархическая фраза (ибо, как миросозерцание, 

анархизм есть вывернутая наизнанку буржуазность). Жить в обществе и быть свободным от 

общества нельзя. Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь 

замаскированная (или лицемерно маскируемая) зависимость от денежного мешка, от 

подкупа, от содержания. И мы, социалисты, разоблачаем это лицемерие, срываем фальшивые 

вывески, - не для того, чтобы получить неклассовую литературу и искусство (это будет 

возможно лишь в социалистическом внеклассовом обществе), а для того, чтобы лицемерно 

свободной, а на деле связанной с буржуазией литературе противопоставить действительно 

свободную, открыто связанную с пролетариатом литературу. Это будет свободная 

литература, потому что не корысть и не карьера, а идея социализма и сочувствие 

трудящимся будут вербовать новые и новые силы в ее ряды. Это будет свободная ли-

тература, потому что она будет служить не пресыщенной героине, не скучающим и 

страдающим от ожирения «верхним десяти тысячам», а миллионам и десяткам миллионов 

трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу, ее будущность. Это будет свободная 

литература, оплодотворяющая последнее слово революционной мысли человечества опытом 

и живой работой социалистического пролетариата, создающая постоянное взаимодействие 

между опытом, прошлого (научный социализм, завершивший развитие социализма от его 

примитивных утопических форм) и опытом настоящего - (настоящая  борьба  товарищей  

рабочих)» 

Несмотря на то, что со времени написания этой статьи прошло больше четверти века, 

она до сего времени ни на йоту не потеряла своего глубочайшего значения. Более того, 
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основной принцип партийности литературы, служащей делу социалистического 

переустройства мира, в настоящее время так же актуален, как и развернутая в статье 

жесточайшая критика буржуазной литературы, как и пламенная характеристика будущей 

социалистической литературы,   служащей миллионам и десяткам миллионов трудящихся. 

Статья «Партийная организация и партийная литература», содержащая руководящие 

указания по вопросам литературной политики партии, лишний раз свидетельствует о том, 

как огромно было бы участие Ленина в тех жгучих литературных спорах, которые особенно 

широко развернулись после его кончины. 

Строго ленинской научной партийности литературы партия следовала до 1933-1934г.г. 

Первый Съезд Советских писателей уничтожил принципы политики в литературе. Как это 

было, мы увидим ниже. 

 

§ 22. 3. Кто же является пролетарским писателем? 
 

Несмотря на строгую классовость, партийность любой литературы, рабочий класс и его 

партия никогда не закрывали двери в социалистическую литературу представителям других 

классов, занимающихся литературным творчеством. Кто может быть пролетарским 

писателем, подробно объяснял В. Полонский в одной из своих публицистических статей. 

За последнее десятилетие установился шаблон делить писателей на пролетарских, 

крестьянских, «попутчиков» и ново буржуазных. Эта классификация сложилась стихийно, 

случайно, она ненаучна. Если в основу классификации положить классовый принцип, то, 

естественно, будет только две основных группы: писатели пролетарские и писатели 

буржуазные, - отмечал он. 

В группу буржуазных писателей попадут крестьянские писатели, если мы не забудем, 

что крестьянство в строго научном смысле не является классом, если современные 

экономисты не докажут, что наше советское крестьянство стало классом. Как выразители 

определенной части мелкой буржуазии, сюда же войдут и интеллигентские писатели. В этой 

группе найдут свое место и «попутчики», поскольку они не в силах порвать своей 

мелкобуржуазной пуповины. 

Группа пролетарских писателей может иметь сектор писателей, - художественное 

внимание которых сосредоточено на городской жизни, на промышленности, на рабочем 

классе, и другой сектор, - который свой труд и свое вдохновение отдает деревне, 

крестьянству. Так сейчас и намечается. Входит в употребление термин «крестьянский сектор 

пролетарских писателей». Термин с марксистской точки зрения вполне верный. Он 

указывает, что эта группа писателей по своей классовой сущности, по своей идеологической 

установке принадлежит целиком к пролетарскому объединению; тематика же их, образы и 

речь связаны с деревней, с сельским хозяйством. 

Многие полагают, что пролетарские писатели должны   писать о фабрике, рабочем 

классе, труде, жизни города, в этой же обстановке они должны брать и свои образы, 

сравнения, эпитеты и т. д. Часто пролетарскому писателю ставят в упрек его 

художественные приемы, обусловленные жизнью деревни; рассматривают это как остаток, 

пережиток крестьянского мировоззрения.  Вопрос этот   необходимо   пересмотреть и 

уточнить. Сейчас он решается поверхностно, по внешнему признаку, важно не то, что образ 

берется из крестьянской жизни, а то, как он трактуется, какое в него вкладывается 

социальное содержание. Если мы утверждаем, что писатель может брать дня 

художественного воплощения материал и из чуждых ему общественных групп, что дело не 
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только в материале, сколько в методе его обработки, то те же самые теоретические 

рассуждения мы обязаны применить и в вопросе об элементах формы произведения. 

Пролетарский писатель может свободно, не боясь нарушить идеологической чистоты и 

канонов своей поэтики, пользоваться материалом деревенского бытия. Когда-то рабочий 

бежал от полей и сельских равнин, видел в них узы, помеху своему освободительному 

движению, - теперь он с ними устанавливает тесный союз, поднимает их на свою высоту, 

наполнят, своей классовой сущностью. 

Такова диалектика исторического процесса, живой действительности. 

Ясно, что мы не можем причислять писателя к той или только другой классовой 

группировке, основываясь на его происхождении или только на его классовом положении в 

обществе. Л. Леонов - крестьянин по происхождению, но он не идеолог деревни, типичный 

«попутчик», за последнее время с явным уклоном вправо. А. Безыменский - интеллигент по 

происхождению и положению, и все же мы все считаем его пролетарским поэтом. Вопрос 

разрешается в зависимости от идеологии писателя. Писатель-рабочий может быть 

мещанином, может быть выразителем враждебных рабочему классу настроений. Выходец  из 

другого класса может быть выразителем и притом максимально, передовых настроений 

рабочего класса. В живой жизни очень часто бывают положения, когда писатель, несмотря 

даже на политическую грамотность и свое образование, соединяет в своем творчестве 

разнообразные элементы и влияния. Задача критика, историка литературы - суметь вскрыть у 

писателя его основной стержень, показать его основную классовую сущность, сумевши 

отбросить второстепенное, хотя, быть может, видное, довольно яркое. Такой термин, как 

«рабоче-крестьянский писатель», наука принять не может. Он не выдерживает никакой 

критики. Если принять за основу классификации отвергнутый принцип происхождения, 

получается несуразица; если же принять идеологический признак, то нельзя одновременно 

быть идеологом пролетариата и крестьянства и защищать классовые интересы двух 

различных общественных сил. Остается предположить, что писатель занимает какое-то 

промежуточное положение, что он не оформился. Это обязывает к тщательности анализа, к 

большему изучению творчества, чтобы не отделываться бессмысленными группировками. 

Придерживаясь термина «рабоче-крестьянской писатель», придется членов ВОКПа, 

поскольку там есть «чистые» и «нечистые» элементы и промежуточные слои, зачислить по 

этой категории, как в некоторое чистилище, в котором должна определиться классовая 

установка. 

Пролетарский писатель, независимо от своего происхождения и социального 

положения, максимально выражает пролетарскую точку зрения. Этот тезис в основном 

правилен, но он требует развития и уточнения, договоренности и ясности. Встает вопрос, -  

будет ли писатель пролетарским, когда он выражает настроения отсталых слоев пролета-

риата, хотя бы и значительных численно, или групп, в политической жизни предающих 

интересы рабочего класса, - мы не говорим здесь о сознательных предателях пролетариата 

внутри класса. Некоторые думают: да, раз эти настроения в рабочем классе имеются, значит, 

они пролетарские, значит и писатель, выражающий их, пролетарский. Логично, но 

абсолютно неверно. Возражают: среди рабочих есть антисемиты. Что же это - пролетарское 

настроение? Конечно, нет, отвечают. Зачем такие глупости говорить! Ну, а меньшевизм, 

западноевропейский социал-демократизм наших дней, обусловленная им психология 

рабочего класса - является пролетарской в высоком смысле слова? Да, является. 

Антисемитизм - одно, меньшевизм - другое. Мы полагаем иное.  Психоидеология, которая 

тормозит развитие рабочего движения, задерживает пролетарскую революцию, не может 
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быть пролетарской, хотя бы за нее и держались численно значительные пролетарские ряды. 

Пролетарский писатель выражает передовую пролетарскую точку зрения. В наше время, 

после Октябрьской революции, пролетарский писатель должен выражать коммунистические 

настроения и идеалы рабочего класса. Лучше, конечно, когда писатель - член 

коммунистической партии, но это все же не обязательно, как не обязательно и то, чтобы он 

творил, справляясь с тем или другим пунктом резолюции партийной конференции или 

съезда. Естественно, рабочий класс хочет, чтобы его писатель выражал максимально его 

передовые устремления, - в наше время коммунистические, - но он, понятно, не выбросит из 

своих рядов и тех писателей, которые не имеют этой максимальности, раз нет психо-

логического разрыва в основной линии. 

Если мы требуем сейчас от пролетарского писателя коммунистического 

миропонимания и говорим о его чистоте, то с этой меркой нельзя подходить к рабочим 

писателям тех этапов рабочего движения, которые уже стали достоянием историко-

архивного изучения. Было бы весьма наивно, ненаучно, не по-марксистски, если бы мы стали 

расценивать, например, творчество Е. Нечаева, подходя к его «Песням гуты» с комму-

нистической идеологией. Надо расценивать писателя исторически. Надо знать хорошо 

историю рабочего движения - и не только в его политико-экономических формах, но и в 

бытовом, психоидеологическом разрезе.  Это даст возможность проанализировать тематику 

писателя, определить широту захвата, глубину его проникновенности. Е. Нечаев начал 

писать в девяностых годах прошлого столетия. Тогда в широких массах пролетариата 

классовое сознание было мало развито. Оно далеко еще не достигало уровня социал-

демократических требований. Только одиночки и незначительные группы поднимались до 

уровня западноевропейской социал-демократии. Естественно, что к творчеству Е. Нечаева 

надо подходить с учетом конкретных условий того времени. Его демократические тенденции 

- его плюс, а не минус; жалобы на судьбу, иногда граничащие с отчаянием, проклятия заводу 

и труду законны, понятны, неизбежны, характерны для того времени. Не мог же Е. Нечаев 

воспевать завод и труд так, как М.Герасимов, А.Гастев и некоторые другие. Если мы 

спустимся еще дальше вглубь времени, то увидим, что пролетарские поэты жили крестьян-

скими настроениями, собственническими инстинктами. Этого нельзя выкинуть из истории 

рабочего движения, не выкинешь этого из истории пролетарской литературы. Учет, 

конкретной исторической обстановки, знание истории рабочего движения - непременное 

условие при оценке художественного произведения в целях определения классовой принад-

лежности писателя. 

Если мы обратимся к пролетарской поэзии революции пятого года, мы найдем в ней 

много революционно-демократических формулировок. Поскольку в те годы шла борьба с 

самодержавием, поскольку борьба за гражданские свободы, за демократию, за 

Учредительное собрание была очередной задачей и неизбежным переходным этапом к 

развертыванию революции до диктатуры пролетариата и власти советов, поэзия этих лет 

была, несомненно, пролетарской, - она отражала определенную историческую ступень 

развития рабочего класса, когда он еще разрешал демократические проблемы, стоящие перед 

всей Россией. 

У нас стало модой иронически относиться к пролетарской поэзии первых лет 

Октябрьской революции, периода военного коммунизма. Все уверенно и как будто со 

знанием дела пишут: поэзия этих лет витает в межпланетных пространствах, носит 

космический характер, она беспочвенна, отвлеченна, никакого особенного значения не 

имеет, агитка романтическая и больше ничего. Величайшее заблуждение. Полное 
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непонимание дела. Постановка вопроса явно не марксистская. Кем-то из «напостовцев» в 

пылу полемики было брошено непродуманное заявление, - подхватили, записали, другие 

приняли на веру и начали повторять. Для посрамления противника, может быть, это было 

удобно. Нужно было прижать в угол всех тех, которые сопротивлялись историческому пере-

лому в пролетарской поэзии; в момент, когда она начинала наполняться пафосом мирного 

строительства, пафосом революционных буден, черной и подчас скучной работой, отдельные 

пролетарские поэты продолжали жить революционным романтизмом периода военного 

коммунизма. Некоторые до сих пор не осознали роли и значения нэпа и даже покинули ряды 

коммунистической партии, покинули с грустью, с горечью, но без злобы, честно. За это мы 

нападали, и правильно нападали, на М.Герасимова и В.Кириллова. Но отсюда совершенно не 

вытекает, чти поэзия тех лет абстракта и не имеет нужного эффекта. Что такое военный 

коммунизм? Разве мы в те годы не жили глубоким убеждением в неизбежности 

немедленного взрыва мировой пролетарской революции? Разве мы об этом не говорили на 

митингах и собраниях и не писали в прессе? Разве мы не уничтожали деньги? Разве мы не 

распускали налогового управления? Разве мы не вводили бесплатности почтовых услуг? 

Разве мы в эти годы тяжелой, кровавой борьбы с контрреволюцией, - но в то же время и 

праздничной борьбы, борьбы революционным романтизмом, - много думали о развитии 

промышленности, о поднятии сельского хозяйства, о производительности труда, о нашей 

торговле? Все мы жили в обстановке революционного романтизма, усталые, измученные, но 

радостные, праздничные, непричесанные, неумытые, нестриженные и не бритые, но ясные и 

чистые мыслью и сердцем. Поэзия периода пролеткульта все это и отражала, - отражала 

ярко, огненно, киноварью, и ультрамарином. Серых тонов и полутонов она не знала. В те дни 

не до малых было дел, решалась судьба пролетарской революции в России, а вместе с тем и 

решалась судьба мирового рабочего движения. Поэзия пересмотрела свое прежнее 

отношение к труду, фабрике, заводу, коллективу, к городу, она нашла новые образы, новые 

сравнения, эпитеты, новую музыку, новый ритм; через закоптелые окна она увидела новые 

краски, яркие, дразнящие, зовущие в битву. Было полное отражение революции, полное по 

идеологии, психике и размаху. И не только отражение. Поэзия того времени играла 

огромную, исключительную роль в деле организации революционных масс и 

революционных настроений. Кто жил сознательною жизнью в те дни, тот должен был это 

видеть и чувствовать. 

В.Брюсов, пришедший к Советской власти и революции от символизма через ряд 

мучительнейших преодолений, колебаний и страданий. Воспел и Ленина, и мировую 

революцию, и межпланетный совнарком. В его сердце еще жил червь прошлого, терзал его 

до бреда, когда он наедине с собою отказывался понимать происходящее, и все же и этот 

трезвый человек, подошедший к нам, был захвачен очищающим огнем революции, был 

увлечен высоким бушующим шквалом революционного романтизма. 

На смену дням военного коммунизма пришли дни мирного, гигантского, но и 

кропотливого строительства. Поэзия от пафоса мировой революции перешла к пафосу 

партбилета, шапки, купленной по карточке, ежедневного строительства. Комсомольская 

поэзия, естественно, с величайшей устремленностью и свежестью молодого чувства 

проникла в психику строительства, заразилась ей и с задорным, смелым видом, бравурным 

тоном запела свои новые песни, отражая новые настроения, которых не было в предыдущие 

годы. 

Если бы мы подошли к поэзии военного коммунизма с требованиями текущего 

момента. Когда мы уже прошли период восстановления народного хозяйства и вступили в 
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полосу его реконструкции, когда мы имеем новые факты и явления экономического, 

политического, культурного порядка, когда произошли какие-то изменения в психике 

народных масс, когда и жизнь далеко ушла вперед, мы утеряли бы исторические 

перспективы, мы не были бы марксистами, мы не поняли бы и не почувствовали бы полноты 

и силы этой поэзии. К поэзии нэповского периода мы естественно предъявим большие 

идеологические требования. Демократические настроения поэта, - поскольку он нейдет 

дальше их, не видит, не чувствует и не отображает сознания и психики, оформляемых 

развитием революции и диктатуры пролетариата, - мешает ему быть выразителем передовых 

слоев рабочего класса, лишают его звания пролетарского поэта. Если эти революционно-

демократические устремления органически слиты с его коммунистической идеологией, поэт 

– передовой боец своего класса, его идеолог. Если нет, - поэт оторвался от класса, отстал от 

него, застрял на пройденном историческом этапе и через это потерял звание певца 

пролетариата. 

Последние годы нашей революции, - когда мы проводим индустриализацию 

промышленности и коллективизацию сельского хозяйства, когда отдельные элементы, 

путаясь в этой политике, впадают в неверие, в пессимизм, тянут пролетариат назад, 

поддаваясь мелкобуржуазным влияниям, социал-демократическим тенденциям, - требуют от 

пролетарского писателя особенно четкой и выдержанной коммунистической идеологии. Не 

только революционный демократизм, допустимый в предыдущие периоды, но и социал-

демократизм писателя уже ставят его вне передового сознания, передовых настроений, 

передовой воли класса. Поэт не только не выражает, но и мешает движению своего класса к 

его конечной цели, ибо он расходится с классом в понимании основных задач класса. Он 

перестает быть пролетарским поэтом. 

Какие выводы из всего сказанного? Если мы станем писать историю пролетарской 

литературы с момента ее зарождения в XIX столетии до последних дней, будем выяснять, 

какой писатель является пролетарским писателем, какова его классовая установка, в чем 

сказалось и как отложилось влияние других классов, - словом, будем определять, как теперь 

любят говорить, стиль пролетарской литературы, нам придется наметить ряд этапов, эпох. 

Извиняюсь перед теми, для которых этот термин методологически отдает чем-то старым, 

отжившим, даже не марксистским, как заявляют отдельные смелые, пылкие, но недостаточно 

углубленные и ориентирующиеся умы. В каждую эпоху пролетарский писатель должен 

выражать максимально передовые настроения рабочего класса на данном этапе развития. 

Это приведет к принятию в нем целого ряда наслоений мелкобуржуазных, либеральных, 

демократических, социал-демократических и т. д., но для каждого этапа определенных и за-

конных, поскольку они на данной исторической стадии развития рабочего класса были 

неизбежны в самом рабочем классе, в его авангарде. Пролетарский писатель выявляет 

классовую позицию в связи с развитием и ростом самого класса. Вместе с классом он 

проходит, все стадии развития и отражает все основные, исторически неизбежные черты 

класса. Как отдельный человек, как все человечество, вместе со своим ростом меняет свой 

облик, так и класс, сохраняя свои основные черты,- растет, мужает, берет в свои руки власть, 

из раба становится руководителем и строителем нового общества, он меняет свой 

внутренний облик. К оценке пролетарского писателя, к анализу его художественного 

творчества можно подходить только исторически, диалектически, с учетом всего 

конкретного бытия, а не только из требований отвлеченной теории. Абстрактная теория, 

лишенная живого содержания, становится мертвой, бесполезной. 
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Историку пролетарской литературы не раз придется констатировать, что тот или 

другой пролетарской писатель, яркий и признанный певец класса на одной стадии его 

развития, на другом этапе теряет свой голос, порывает с классом и перестает быть его 

выразителем, становясь классу ненужным и даже чуждым. Эта печальная драма 

развернулась на наших глазах. Для пролетариата погибли В. Кириллов и М. Герасимов, а в 

прошлом их роль и значение в пролетарском творчестве колоссальны. Они были самыми 

популярными и любимыми поэтами. Потерял свой голос Е. Тарасов, а в период революции 

пятого года он брал высокие ноты, его голос звучал чисто, а теперь его знают лишь 

одиночки, да и то некоторые из этих одиночек знают по слухам. 

Каждый этап рабочего движения имеет своих пролетарских писателей. Каждый этап 

имеет свои характерные особенности. Поэт их отражает. Эти особенности в один 

исторический момент характерны, неизбежны для класса, обусловливают его движение 

вперед, - в другой момент эти же особенности случайны, являются пережитками, говорят об 

отсталости отдельных групп класса. Так и писатель - идеолог и певец класса в одни годы, - в 

другие годы он нередко отстает от класса. Пролетарский же писатель должен идти впереди 

класса, должен с максимальной ясностью и силой отражать основное, органическое 

движущее класс от победы к победе, переходя с ним от этапа к этапу. 

 Если в прошлом мы можем принять пролетарского писателя с его мелкобуржуазным, 

крестьянским или демократическим содержанием, поскольку последнее было составной 

частью жизни класса, то теперь мы требуем от пролетарского писателя максимальной 

коммунистической чистоты, не запачканной мещанством, мелкобуржуазными и социал-

демократическими влияниями. Авангард класса поднялся на определенную высоту, и 

писатель класса должен отражать настоящее класса, его тенденции будущего, а, не 

пережитки, не балласт, который тянет класс назад, мешая идти  вперед. 

Из этой статьи мы видим, что большевики очень бережно относились к творчеству 

каждого поэта, писателя, стремящегося писать о социализме, рабочем, о труде. 

 

§ 23. Научные характеристики социалистического реализма 
 

О социалистическом реализме времен КПСС, Сталина, его недостатках, абсурдности, 

лживости написано предостаточно после крушения власти диктатуры мелкой буржуазии в 

1991 году. 

Однако было и совсем другое, научное понимание социалистического реализма, о 

котором мы будем сейчас говорить, опираясь на работы писателей до 1932-1933 годов, до 

постановления партии от 23 апреля 1932 года. 

Ниже мы рассмотрим стили искусства предшествующих пролетариату классов, их 

уровень утверждения реализма в литературе и искусстве. 

 Какое же место занимает пролетарская литература в истории человеческой 

литературы. Такое же, какое место занимает пролетариат в снятии эксплуатации на планете. 

По мере развития классов, классовой борьбы растет, и реалистичность литературы и 

искусства. Своего завершения, вершины реализм в искусстве должен достичь в бесклассовом 

обществе. Больших достижений реализм должен достичь и в период социализма, как 

социалистический реализм. Почему? 

Социалистическая революция в противоположность капиталистической совершается на 

основе точной научной теории. Социалистическая реконструкция культуры, мышления и 
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сознания в целом совершается на основе тех же принципов, что и реконструкция народного 

хозяйства. 

Ставя и решая новые задачи социалистического наступления, диалектико-

материалистическое мышление охватывает все отрасли идеологии, все уголки сознания и 

подчиняет их единой планомерно развертываемой системе. Люди начинают господствовать 

над процессом производства, а не процесс производства над людьми. Объективизм и 

индивидуализм утрачивают свою почву и оттесняются как капиталистические элементы 

сознания. Исчезает дуализм истории и природы. На смену им приходит монизм, 

социалистический реализм, который еще необходимо утвердить. 

Наиболее авторитетным из пролетарских писателей теоретиком в области 

социалистического реализма считался в 20-е годы А. Фадеев, подававший большие надежды. 

С приходом сталинизма, отходом мелкой буржуазии от марксизма, отходом мелкой 

буржуазии от марксизма: звезда А. Фадеева начнет постепенно угасать и трагически 

погибнет. Однако в теории социалистического реализма работы А. Фадеева актуальны и 

сейчас. 

Прежде всего, мы остановимся на статье А. Фадеева «О социалистическом реализме» 

1932 года, тогда еще прочно стоявшим на позициях пролетарской литературы, а не 

литературы советских писателей, которая игнорировала классовость литературы, наличие 

при социализме литературы разных классов. В классовом обществе не может не быть 

классовой литературы, плоть до мельчайших оттенков, направлений. 

А. Фадеев в первую голову для всякого художника, который хочет быть передовым 

выразителем идей, чаяний, интересов, чувств, страстей нового общества. Ставит овладение 

передовым и революционным социалистическим мировоззрением пролетариата, 

вытекающим из материалистического понимания истории. 

Кроме этого необходим еще ряд условий: 

Необходимо обладать художественным дарованием или талантом, то есть такой 

«особенностью», которая позволяет именно данному человеку и не только позволяет, а и 

понуждает его более или менее полно, убедительно, эстетически целостно выражать мысли и 

чувства в художественных образах. 

Необходимо накопление писательского опыта, умения, мастерства. 

Необходим большой, упорный, тщательный труд. 

Необходимо всестороннее знание, в особенности знание фактов того, о чем пишешь. 

Почему господствующим течением советской литературы является социалистический 

реализм? Потому что в научном, марксистском понимании художественный реализм есть 

такое творчество, которое наиболее близко к исторической правде, в состоянии показать. В 

большой или меньшей степени, тенденцию развития действительности в ее борьбе с силами 

старого. Потому, что современный художник правдиво изображающий действительность в 

свете основной тенденции нашей эпохи, изображает эту действительность с позиций 

социализма. 

Социалистическому реализму чуждо канонизирование  отдельных жанров, видов, 

форм, темпераментов, манер, приемов. Социалистическому реализму свойственно могучее 

разнообразие. Он включает в себя эпос, лирику, драму, трагедию и комедию, сатиру и юмор, 

многотомный роман и очерк, поэму и эпиграмму, психологический роман и роман 

приключенческий, страстную революционную мечту и беспощадное «срывание всех и 

всяческих масок» с врага, мощный революционный пафос и трезвый анализ, борение 

страстей и веселый смех, величайшую жизненность и бесстрашный полет фантазии. 
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Социалистический реализм не есть вымысел досужих людей и ни в коем случае не 

является догмой, - говорил Фадеев А.А. до диктатуры мелкой буржуазии. Почему методом 

литературы стал метод реалистический? Потому что рабочий класс – единственный класс в 

мире, который устанавливает свое господство не для того, чтобы сохранить его на веки, а 

для того, чтобы создать новые социалистические отношения для всего человечества. Рабочий 

класс не заинтересован в том, чтобы говорить неправду человечеству, а стремится к тому, 

чтобы видеть мир правдивыми глазами. На знаменах его написано - правда. Почему этот 

новый реализм является социалистическим реализмом? Потому, что социализм из мечты и 

теории превратился в практику многомиллионного народа. Потому, что социалистические 

отношения - уже реальные, хотя еще и не развернутые в полной силе, отношения между 

людьми в СССР
.19 

Ведь мы стали хозяевами всего мира, унаследовали все богатства прошлого все, что 

создано было с древних времен и по наши дни. Все это мы можем и должны использовать. 

Запрещенных, невозможных тем для нас нет. Мы можем писать и о великих народных 

движениях и о жизни домашней работницы. Можем писать о борьбе за освобождение 

колониальных рабов и о подъеме в стратосферу. Писать о наших трудностях и недостатках. 

Все богатство человеческих чувств, мыслей и переживаний, связанных с борьбой, любовью, 

рождением, смертью, - обо всем этом вправе и должен писать наш художник. 

Литература прошлых классов, - говорил молодой А. Фадеев, - создала невероятное 

многообразие жанров. Рабочий класс, ведущий за собой миллионы крестьян, выдвинул и 

выдвигает такое количество талантливых людей, что мы по обилию оттенков, жанров манер 

письма - должны затмить всю прошлую литературу. И тот, кто выступил бы за один какой-

нибудь жанр, скажем, психологический или очерковый против всех других жанров, был бы 

подобен человеку, который захотел бы остановить прибой моря. 

Надо, однако, чтобы все эти жанры находились в пределах одного метода - 

диалектического материализма. 

Наш пролетарский художник, обладающий мировоззрением диалектического 

материализма в состоянии больше чем какой-либо другой художник отмести все случайное, 

«плывущее на поверхности событий», сбросить «покрывало с сущности вещей» и выяснить 

действительные закономерности действительного движения. Это значит, что нам. Нужно 

такое искусство, которое максимально позволяло бы познавать, постигать объективную 

действительность в ее движении, в ее развитии, с тем, чтобы  изменять ее в интересах 

пролетариата. 

Для того, чтобы выработать свой новый художественный метод, - писал А. Фадеев, - 

мы должны критически овладеть всем старым литературным наследством. Пора бросить 

болтовню о том, что мы якобы рекомендуем для учебы только Толстого или только 

французских реалистов. Нет, мы должны изучить, пересмотреть и критически продолжить 

все литературное наследие. Но для этого требуется, чтобы мы, во-первых, всех старых 

художников и их произведения брали, не оторвано от конкретной исторической обстановки, 

а выясняя их конкретную социальную роль. Во-вторых, требуется, чтобы мы в многообразии 

старых литературных школ и в школах видели: 1) романтико-идеалистическую ветвь, 

творчество которой «набрасывало покрывало на сущность вещей; 2) вульгарно-

материалистическую ветвь, творчество которой ползало по поверхности явлений; 3) более 
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 См.: Фадеев А.А. За 30 лет. М., 1957, с. 109-110. 
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или менее последовательную материалистическую ветвь, по отношению к которой художник 

пролетариата явится наиболее последовательным материалистом-диалектиком.
20

 

Наш читатель может заметить, что мы привели выше материала теоретического 

литературоведения, который в 30-е годы помогал разрешать эти проблемы в создании 

пролетарского художественного метода. 

 

§ 24. Проблема «живого человека» в литературе  пролетариата 
 

Проблему «живого человека» пролетарские писатели буквально заштамповали, 

употребляли это термин кстати и некстати, - как говорил А. Фадеев. 

В действительности, до 1928 года постановка вопроса о показе живого человека в 

пролетарской литературе бола самой простой и самой понятной. Она сводилась к тому, что 

людей изображали схематически, а не во плоти и крови. А нужно показывать их так с 

позиций пролетарского реализма так, чтобы читатель верил в то, что такие люди, 

действительно существуют. А схематизм, как правильно показывал, Ю. Лебединский. Был 

таким: люди давились так: вот комиссар такой-то. ему надлежит обладать такими-то 

определенными чертами. Ему давали такие-то черты и пускам в действие. Дальше - буржуа: 

ему надлежит обладать вот такими-то чертами. Интеллигент - то же самое: определенный 

трафарет - и идет в действие. 

Действие пролетарской литературы ставит своей целью преодолеть этот схематический 

показ людей, чтобы писатели показывали их во всей их сложности и многообразии. 

В литературе прошлого проблемы показа живого человека также стала, особенно в 

реалистической школе, Флобером в частности, который говорил, что к человеку нужно 

подходить так же, как естественники подходят к животным.  И, действительно, 

реалистические направления буржуазной и дворянской литератур, как во Франции, так 

особенно в России, достигли необычайных, до сих пор, непревзойденных вершин в 

изображении живых людей своего времени. 

Но, оказывается, что перед  пролетарскими литераторами вопрос об изображении 

живых людей стоит во многом не так, как он стоял у классиков-реалистов. 

Ограниченность метода изображения живых людей у классиков-реалистов прекрасно 

выражена Плехановым. Он говорит: «Этот метод был и тесным образом связан точкой 

зрения того политического материализма, который Маркс назвал естественнонаучным и 

который не понимает, что действия, склонности, вкусы и привычки, мысли общественного 

человека, не могут найти себе достаточное объяснение в физиологии или патологии, так как 

обуславливаются общественными отношениями. Оставаясь верными этому методу, 

художники могли изучить и изобразить своих «мостодонтов» и «крокодилов» как 

индивидуумов, но не как членов великого целого». 
21 

Это не значит, конечно, что в своем подходе к отдельному человеку и Флобер, и, 

особенно Толстой совершенно не передали тех общественных связей и зависимостей, в 

которых находились эти люди. Но это значит, что они не понимали, что человек есть 

продукт общественной среды, и вскрыли эти связи более или менее случайно, стихийно, 

непоследовательно. 
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 См.: Фадеев А. за 30 лет. М., 1957, с.84. 
21

 См.: Плеханов Г.В. Искусство и общественная жизнь, Сб. Статей, М., 1924. 
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Именно потому, что Толстой не понимал, что данный человек является продуктом 

известной общественной среды, Платон Каратаев у Толстого получился в значительной мере 

схематичным, односторонним крестьянином. Толстой больше разговаривает о Платоне 

Каратаеве, чем показывает его. 

В чем стояла сущность новой постановки вопроса о живом человеке в пролетарской 

литературе? 

Она состоит в том, как говорил А.Фадеев на Первом Всесоюзном съезде пролетарских 

писателей в 1928 году, что мы не можем брать человека как некую одиночку, независимо от 

целого, в котором он находится. Мы должны показывать классовых, а не выдуманных 

людей. Нигде у Маркса не говорится, что классовые люди не живые люди, а манекены. 

Именно живые люди - классовые люди. 

«Психология действующих лиц, - говорит Плеханов, - потому и приобретает в наших 

глазах огромную важность, что она есть психология целых общественных классов или, по 

крайней мере, слоев, и что, следовательно, процессы, происходящие в душе отдельных лиц, 

являются отражением исторического движения». 

Поэтому, показать живого человека, с точки зрения пролетарской литературы, - это 

значит показать, в конечном счете, весь исторический процесс общественного движения и 

развития. И так как отражение общественных процессов в психике каждого отдельного 

человека происходит не путем прямолинейным, механическим, а здесь происходит 

чрезвычайно сложный диалектический процесс взаимодействия человека со средой; и так 

как нужно учитывать, что человек «подвергается одновременному воздействию самых 

различных классов, что находит отражение в его психике, и так как психика человека сама 

по себе чрезвычайно многообразна, индивидуальна, - если принять все это во внимание, то 

окажется, что последовательно и правильно показать человека как продукт известной 

общественной среды – трудно, и трудно потому, что так человека еще никто не показывал, - 

говорил А. Фадеев на Первом Всероссийском съезде пролетарских писателей. И не много 

удастся создать пролетарским писателям новых произведений более высоким 

художественным методом. Очень скоро все писатели всех классов будут нивелированы 

мелкой буржуазией, Сталиным под категорию «советский писатель» тогда, когда классы еще 

и не начинали исчезать. 

«Вы видите, - говорил здесь же А. Фадеев, - что наша постановка вопроса о показе 

живого человека, будучи самой простой и самой понятной, есть в то же время самая высокая, 

самая новая, самая сложная и самая трудная постановка вопроса. 

Показать так живого человека, как я сказал выше, - это значит провести в области 

литературы последовательно материалистическим метод, а провести в области литературы 

последовательно-материалистический метод не мог никакой класс в исторической 

деятельности в прошлом, потому что ни у одного класса, кроме пролетариата, его 

субъективные чаяния, надежды и интересы не совпадали, в конечном счете, с его 

объективной ролью и с объективным ходом развития. И только пролетариат, который эти 

данные и который владеет методом познания жизни, являющимся единственно правильным 

методом ее познания, в состоянии применить этот материалистический метод 

последовательно в своем творчестве. Таким образом, наша постановка вопроса о показе 

живого человека есть вопрос о проведении материалистического метода в литературе, есть 

вопрос о гегемонии пролетарской литературы, есть вопрос о новом методе пролетарской 



 

146 

 

литературы, и этим объединяется то, что вокруг такого простого и такого, казалось бы, 

ясного вопроса в исторический период…».
22

 

 

§ 25. Образ как отражение действительности  и  проблема 
типического 

 

Об  особенностях  реалистического искусства пролетариата  успел написать один из  

последних марксистов в СССР В. Ф. Асмус сразу после смерти Сталина, в 1953 году. Его 

статья полностью перекликается с теоретической литературой 20-х годов. 

Реалистическое искусство, как и наука, есть вид отражения действительности. В этом 

смысле - в смысле способности отражения — всякое искусство «образно», «изобразительно». 

изобразительны не только живопись и скульптура, за которыми издавна и по праву 

утвердилось название «искусств изобразительных», не только кино и театр. Изобразительны 

также поэзия и художественная проза, и даже музыка. Всякое искусство изобразительно в 

той мере, в какой оно отражает жизнь в своих  образах. 

Могло бы показаться, что исключение здесь составляет музыка. По-видимому, в 

музыке невозможно, чтобы все слушатели одинаково представляли себе предметы и явления 

реальности, о которых говорит своими звуками это искусство. Не и музыке изображает. Она 

изображает не в том смысле, будто в ходе исполнения и восприятия, например, 

музыкального вступления к «Садко» Римского-Корсакова все слушатели «видят» море, 

изображённое композитором в этой музыкальной картине, как зрители видят море, 

изображённое в картине Айвазовского. Музыка изображает в ином смысле — гораздо более 

важном для искусства и объединяющем музыку со всеми другими искусствами. Она изобра-

жает в том смысле, что всё музыкальное произведение или его часть имеет источником 

своего происхождения явление или предмет, породивший в композиторе некоторый образ, 

впечатление, чувство, мысль. Эти мысль, образ, впечатление, чувство возникли   не   в   

отрешённой   от   жизни   области звуковых построении, но из воздействий предметного 

мира и непременно выражают отношение к наблюдаемой, чувствуемой и изображаемой 

действительности. В этом смысле музыка будет «изобразительной» не только в случае 

заявленной самим композитором и им раскрытой «программности». Музыка будет 

изобразительной и в случае, когда программность не была сознательной целью автора, и 

даже в случае, когда автор субъективно начисто отрицал программность как сознательную 

цель своей творческой работы. В этом смысле «беспрограммные» симфонии Глазунова или 

Брамса лишь кажутся неизобразительными. В действительности и они изобразительны, хотя 

в ином роде, чем программные симфонии Скрябина или Чайковского. 

Однако, отражая в себе действительность, образ искусства, так же как и понятие, 

отражает её в каждом отдельном случае не полностью. Он представляет, говоря словами 

Ленина, не «зеркально-мертвый акт» или концепт, но такой образ, который по отношению к 

породившей его действительности есть одновременно и отражение этой действительности, 

«снятие слепка (= понятия) с нее», и отражение не безусловно полное, не исчерпывающее 

всех сторон, всех черт, всех свойств и всех отношений   предмета. 

Даже предельно реалистический образ может захватить из ткани предмета только то, 

что представляет результат выбора и ограничения. 

                                                 
22
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Образ реалистического искусства есть род отвлечения. Мысль эта может показаться 

парадоксальной только при условии, если под отвлечением понимают один-единственный 

вид отвлечения — тот, какой представляют научные абстракции. Но художественное 

отвлечение — не то же самое, что научная абстракция. 

Научное отвлечение, выраженное в научном понятии, так и осознаётся всеми, кто 

пользуется этим понятием: в качестве отвлечения. Никому, кто пользуется, например, 

понятием об объёме куба, не придёт в голову, будто, мысля это понятие, он мыслит 

индивидуальный, конкретный куб, например куб кристалла поваренной соли. 

Напротив, отвлечение, запечатлённое в произведении искусства, будучи тем, что оно 

есть — то есть отвлечением от ряда сторон и черт индивидуального конкретного явления. — 

вызывает в зрителе, читателе, слушателе не абстрактное понятие, но индивидуальный и 

конкретный образ явления. 

Портрет, сделанный пером или карандашом, непосредственно передаёт только часть 

черт лица и фигуры. Но изображает портрет не эту, фиксированную в портрете, 

ограниченную отбором часть черт. Он изображает личность, а не её «элементы», не «черты 

лица», а всё это лицо, и отобранные художником черты — только средство, для того чтобы 

создать полное впечатление целостного   лица. 

Сказанное справедливо прежде всего относительно изобразительного искусства. Мир, 

нас окружающий, — мир многоцветный, многокрасочный. При этом многоцветность вовсе 

не такое качество мира, которым можно пренебречь. Цвет, колорит — источник весьма 

важных для нас впечатлений и чувств, отнюдь не только зрительных. Недаром Гёте всю 

жизнь изучал то. что он называл «нравственным действием цвета». 

Но, как ни велико значение цвета в природе, в душевной жизни, одноцветная 

скульптура лишает нас восприятия этой стороны реальности. Конечно, изваянная 

скульптором фигура не может быть вовсе бесцветной, однако в монохроматической 

скульптуре она дана в одном цвете. По отношению к действительности образ такой 

скульптуры — только частичное отражение  реальности. 

При этом частичный характер отображения обусловлен вовсе не тем, что отражение 

множества цветов в скульптуре вообще невозможно. Архаическая скульптура была 

многоцветна. Существует многоцветная скульптура и в современном искусстве. 

Одноцветность классической скульптуры намеренна. Это не ограниченность искусства, а его 

самоограничение. Мастер одноцветной скульптуры отказывается от многоцветности, так как 

статуя и в одном цвете может быть правдивым отражением реальности. Чтобы образ, был 

отражением жизни, безусловная полнота отражения всех черт и всех сторон предмета не 

требуется. 

Казалось бы, что в этом отношении образы живописи полнее, чем образы одноцветной 

скульптуры, отражают реальность. Живопись не только возвращает нам отнятую 

одноцветной скульптурой способность видеть мир в цвете, но и значительно расширяет 

пределы самого этого видения, обостряет его силу. Однако и здесь художник отказывается, 

не может не отказаться от многого. Изображённый им мир может быть полон красок, форм, 

пронизан движением, исполнен драматической силы. Однако мир этот лишён рельефа, 

пространственной глубины. Он дан на плоскости, на листе или картоне. Изображённая живо-

писцем фигура видна не со всех сторон, как видна в круглой скульптуре фигура, изваянная   

скульптором. 

И здесь отражение избирательное: из всех принадлежащих предмету сторон и черт 

отражены лишь некоторые. И здесь этот характер отражения обусловлен не только 
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ограниченностью изобразительных средств данного искусства: в гораздо большей степени 

характер этот вытекает из сознательной воли художника к самоограничению. Живопись не 

всегда пользуется своим преимуществом — способностью изображать мир как 

многокрасочный. В «Стригунках» Серова лошади даны в цвете. Но тот же Серов 

отказывается от воспроизведения цвета, рисуя животных из басен Крылова. Отказ этот 

ничуть не уменьшает реалистической правды и выразительности этих замечательных рисун-

ков. Будучи частичным, неполным, образ может отражать полноту, силу и правду самой  

жизни. 

Об этой черте искусства — о его способности   неполными,   частичными    в   каждом 

отдельном случае чертами и образами рисовать всю полноту, всё богатство явлений жизни 

— не раз говорили великие материалисты: И. Г. Чернышевский в домарксистской и В. И. 

Ленин в марксистской философии. 

Из того, что картина не может быть, безусловно, полным отражением предмета, никак 

не следует, будто вся полнота жизненного явления недоступна искусству в его целостном 

развитии. Наоборот, неполными чертами, выделенными из всего содержания предмета, 

реалистическое искусство изображает всё содержание явлений жизни. 

Сказанное о живописи и скульптуре в равной степени относится к музыке. Мы 

справедливо восхищаемся изобразительной силой музыки Римского-Корсакова, Бородина, 

Мусоргского, Музыка эта подлинно изображает. Мы следим, как качается, плывя по волнам 

моря, просмолённая бочка с царевичем Гвидоном и его матерью. Мы слышим звон мечей в 

сече при Керженце. Мы слышим мерный скрип пера, которым Пимен в «Борисе Годунове» 

выводит своё «последнее сказанье». 

Всё это бесспорно и не удивительно. Удивительно другое. Удивительно, какими 

неполными, по отношению ко всему содержанию изображаемого, средствами достигается 

этот реалистический результат. Как мало приходится захватить композитору из 

действительного содержания явления, чтобы средствами музыки заставить нас ощутить 

реальность, породившую музыкальное изображение! 

Как мало, в сущности, из непосредственного содержания явления грозы отражается в 

«Пасторальной симфонии» Бетховена и как всё же реалистично, каким знанием и чувством 

природы дышит это изображение! 

Казалось бы, а ряду искусств есть одно, свободное от этой ограниченности, способное 

изображать все стороны предметов и явлений жизни. Искусство это — кино. Однако и здесь 

соединение всех изобразительных средств — движения, формы, цвета, объёма, речи, звука 

— не делает образ киноискусства изображением всей полноты сторон и явлений 

отображаемой жизни. И это искусство отвлекается от некоторой и притом очень важной 

черты действительности. Действительная жизнь характеризуется непрерывностью событий и 

явлений. Ни в каком  месте, и  ни в какое время не прекращается жизнь, не обрывается 

бесконечная нить её событий. На место этой непрерывности кино ставит прерывистость 

особо отобранных, выделенных из целого, соединённых по замыслу сценариста и режиссёра  

сцен. 

Эту общую всем искусствам черту — выделение некоторой части из изображаемого 

явления или предмета и исключение других частей — делит с ними, разумеется, и 

художественная литература. Ни одно произведение литературы, отдельно взятое, тем более 

ни один образ этого произведения, отдельно взятый, не воспроизводят и не могут 

воспроизвести всё богатство содержания своего предмета. От простейшего эпитета 

былинного эпоса или народной песни вплоть до величайшей эпопеи, вроде «Человеческой 
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комедии» Бальзака, «Войны и мира» Толстого, «Клима Самгина» Горького,— отражение 

жизни в образах литературы всегда есть результат выбора и ограничения. Для полного 

изображения жизни или хотя бы отрывка из жизни литературного героя писателю не хватило 

бы и долголетия Агасфера. 

По разъяснению Чернышевского, «образ в поэтическом произведении точно так же 

относится к действительному живому образу, как слово относится к действительному  

предмету,  им  обозначенному». 

Поэзия «всеми силами стремится к живой индивидуальности своих образов... а 

успевает только несколько приблизиться к ней». 

По сюжету, по полноте обрисовки лиц, поясняет далее Чернышевский, «поэтические 

произведения далеко уступают действительности». И в полном согласии с этими мыслями 

Чернышевский добавляет, что целью поэтического произведения является «верное 

воспроизведение известной стороны жизни, а не какого-нибудь отдельного случая...». 

Сказанное, на первый взгляд, может показаться странным. Разве материалистическая 

диалектика не противопоставляет конкретность живого познания мертвенности и 

бесплодности абстрактного мышления? Разве она не напоминает нам ежечасно о том, что 

всякая истина конкретна? И разве это противопоставление конкретного познания 

абстрактному не является вдвойне истинным по отношению к искусству? Где же ещё, как не 

в образах реалистического искусства, искать наибольшей возможной для   мышления   и   

познания   конкретности? 

Ленинская теория отражения внесла полную ясность в вопрос о научной и худо-

жественной  абстракции. 

Ленин показал, что во всяком познании — как научном, так и художественном — сле-

дует строго различать два вида абстракции,   или   отвлечения. 

Существуют абстракции бесплодные для познания, пустые, ложные, мёртвые. Это те 

абстракции, в которых мысль отвлекается от существенных свойств предмета, то есть 

отвлекается от тех его сторон, от которых невозможно отвлечься без того, чтобы понятие о 

предмете не перестало быть  истинным  отражением  предмета. 

Такие бесплодные, неистинные, пустые абстракции возможны не только в понятиях 

науки. Они возможны также и в образах искусства. Что такое образ кубистической 

живописи, рассматриваемый с точки зрения его отношения к реальности? Результат 

абстракции в дурном смысле этого слова. Мертвенность и бесплодность такого образа не в 

том, что он воспроизводит геометрические формы и объёмы, лежащие в основе телесных 

предметов и явлений. Формы и объёмы эти существуют. Бессмысленность и лживость 

кубистического изображения формы и объёма не в том, что это изображение отвлекается от 

многих сторон предмета и воспроизводит только некоторые. Так поступает всякое искусство, 

в том числе и реалистическое. Дело здесь не в самом факте выбора. Дело в том, каким 

должен быть этот (неизбежный для каждого искусства и для каждого образа) выбор, от 

изображения каких сторон предмета художник вправе отказаться и какие стороны он должен 

воспроизвести. Кубистическое отвлечение лживо и бессмысленно потому, что оно отвлекает-

ся от тех сторон, от тех черт и от тех связей черт предмета, которые для образа существенны, 

отвлечение от которых делает невозможным самое отражение предмета' в образе. Так, вода 

состоит из молекул, молекулы — из атомов водорода и кислорода. Можно разложить 

молекулы воды. Но то, что получится, будет уже не вода, а химические элементы воды. Они 

существуют, их можно обнаружить, у них есть свои свойства. Но в них уже нет свойств воды 

Можно пить воду, но нельзя пить атомы водорода и кислорода. И точно так же можно 



 

150 

 

усмотреть в лице человека, портрет которого пишут, игру или сопоставление граней, 

поверхностей, геометрических форм. Можно, делая портрет, видеть и изображать только эти 

формы. Но то, что будет нарисовано или написано таким способом, не явится образом — так 

же как атомы водорода и кислорода не   являются  водой. 

Разница здесь, однако, в том, что разложение воды на атомы водорода и кислорода, 

уничтожая воду как воду, полезно для науки и техники, в то время как сведение на портрете 

образа лица к одним лишь геометрическим формам и элементам, уничтожая портрет как 

изображение лица, абсолютно бесполезно и бессмысленно с любой точки зрения. 

Таковы абстракции бесплодные, неистинные, пустые. Но существует совершенно 

другой вид отвлечения — отбор черт, отражаемых в реалистическом изображении предмета. 

Не только в научном, но и в художественном познании существуют способы отбора, 

которые, воспроизводя только часть сторон, только часть черт предмета или явления, 

воспроизводят существенные черты и стороны явления и отвлекаются от несущественных. 

Образы этого рода — уже не пустые, не бесплодные, не мёртвые абстракции. Отражая 

или выбирая из предмета или из явления его существенные черты, они помогают нам 

познать предмет по тем его сторонам, какие имеют величайшее значение для  знания. 

Ленин показал — и это одна из важнейших идей его теории отражения,— что движение 

познания к истине осуществляется только посредством абстракций второго рода. Конкретная 

истина получается в результате отражения предмета такими понятиями, каждое из которых, 

отдельно взятое, есть абстракция, но, будучи отражением существенных свойств, даёт всё же 

истинное познание предмета. 

«Познание, — разъяснял Ленин,— есть отражение человеком природы. Но это, — 

подчёркивает Ленин,— не простое, не непосредственное, не цельное отражение, а процесс 

ряда абстракций, формирования, образования понятий, законов... каковые понятия, законы... 

и охватывают условно, приблизительно   универсальную   закономерность вечно 

движущейся и развивающейся природы».    

«Всякое общее, — разъяснял Ленин в фрагменте о диалектике, — лишь приблизи-

тельно охватывает все отдельные предметы. Всякое отдельное неполно входит в общее и т. 

д. и т. д... говоря: Иван есть человек, Жучка есть собака, это есть лист дерева и т. д., мы 

oтбpaсываем ряд признаков, как случайные, мы отделяем существенное от являющегося и 

противополагаем  одно  другому»?. 

При этом Ленин подчеркнул, что такие абстракции не просто дают нам истинное 

познание некоторых черт предмета. Так как в таких абстракциях отражаются существенные 

черты предметов и явлений, то познание, доставляемое подобными абстракциями, 

оказывается более глубоким, более верным, в конечном счете, даже более полным, чем 

непосредственное восприятие предмета при помощи внешних чувств или наглядного   

представления. 

Казалось бы, что может быть более полным, более живым, более конкретным, чем 

непосредственное восприятие предмета? В действительности дело обстоит иначе. 

Существенные черты предмета или явления часто ускользают от непосредственного со-

зерцания и улавливаются только при помощи абстрактного понятия. «Мышление,— говорит 

об этом Ленин,— восходя от конкретного к абстрактному, не отходит — если оно 

правильное...— о т истины, а подходит к ней. Абстракция материи, закона природы, 

абстракция стоимости и т. д., одним словом все научные (правильные, серьезные, не 

вздорные) абстракции отражают природу глубже, вернее,  полнее». 
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Итак, существуют абстракции, которые в отличие от «пустых абстракций» лженауки 

или схоластики дают не только истинное знание предмета, но и такое знание о нём, которое 

полнее и вернее конкретного живого созерцания или  восприятия. 

Подобные способы отвлечения существуют не только в научном, но и в художе-

ственном мышлении. Таким изображением, отвлекающимся от несущественных черт 

предмета,  является  образ    реалистического искусства. Так как отражённые в этом образе 

черты, отвлечённые от всех прочих черт, суть черты типические, существенные, то образ 

этот верен, правдив, истинен. Он не уходит от жизни, но, напротив, отражает её, ведёт к ней. 

Будучи неполным — в отношении тех черт предмета или явлений жизни, которые остались 

неотображёнными в нём, — образ реалистического искусства полнее любого 

непосредственного представления, восприятия, созерцания в отношении тех существенных 

сторон жизненных фактов и явлений, которые в нём отразились и которые часто недоступны 

непосредственному представлению. 

Такой образ, не сравнимый с понятием науки в тех чертах познания, которые доступны 

только науке и которыми наука превосходит даже реалистическое искусство, может при 

известных исторических условиях развития реалистического искусства не уступать научным 

понятиям по полноте познания жизненных явлений. В этом смысле Энгельс писал о 

«Человеческой комедии» Бальзака как о самой замечательной реалистической истории 

французского общества, из которой он «даже в смысле экономических деталей узнал больше 

(например, о перераспределении реальной и личной собственности после революции), чем из 

книг всех специалистов — историков, экономистов, статистиков этого периода, вместе 

взятых». 

Итак, не существует неразрешимого противоречия между утверждением, что образ 

реалистического искусства есть отражение всей полноты жизни, и утверждением, что это 

отражение в каждом отдельном случае отказывается от воспроизведения   всех    черт   

явления. 

Поэтому ошибочны все те эстетические теории, которые отличие образа искусства от 

понятия науки видят в том, что понятие отражает предмет посредством отвлечения, то есть 

абстрактно, а образ реалистического искусства отражает будто бы свой предмет во всей 

полноте его черт, то есть конкретно. Теории эти так или иначе ведут к натуралистическому, а 

не к реалистическому пониманию образов искусства. 

Как всякое заблуждение, натуралистическое   заблуждение   имеет   свой   

гносеологический корень. Таким корнем в рассматриваемом случае является ошибочное 

понимание конкретности художественного образа. Да, образ в реалистическом искусстве 

конкретен. Но конкретность художественного образа в реалистическом искусстве есть такой 

способ отбора черт предмета и такой способ их связи, при которых образ, будучи неизбежно 

неполным отражением предмета, представляет всё же отражение не отдельных только черт 

или сторон, «выхваченных» из предмета, изолированных, но отражение именно предмета как 

такового, в некоторой целостной связи, в единстве его отражённых образом черт. Конкретен 

не тот образ, который отражает всё. Такого образа не существует и не может быть в 

искусстве. Конкретен тот образ, который, отражая только часть, изображает не эту часть,  а  

изображает   целое. 

Такая конкретность не только не исключает отвлечения, но, наоборот, предполагает 

отвлечение в качестве необходимого условия самой реалистичности образа. Такой образ в 

частном показывает общее, подчиняющее себе все частности,— закономерное. 
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Было бы, однако, большой ошибкой сделать из сказанного вывод, будто отражение 

жизни в художественном мышлении ничем не отличается от отражения в мышлении 

научном. И понятие науки, и образ реалистического искусства отвлекаются от многих черт 

действительности, выбирают из непосредственно видимого. Однако способ отвлечения в 

науке и способ выбора в искусстве — не один и тот же. Другим будет также и результат 

действия понятия и образа. 

В чём же состоит здесь различие? 

В домарксистской эстетике не раз делались попытки определить специфический 

принцип отбора, отличающий художественное отвлечение от научного. Существуют теории, 

авторы которых хорошо понимали, что образы искусства тоже представляют вид отвлечения, 

и пытались объяснить, чем отличается художественное отвлечение от научного. Однако в 

домарксистской и в современной немарксистской и антимарксистской эстетике теории эти 

не дали и не могли  дать истинного решения  вопроса. 

Первую группу теорий этого рода составляют теории, в которых необходимость от-

влечения в образе от некоторых черт изображаемого предмета объясняется особыми 

свойствами каждого отдельного вида искусства, свойства же эти — так утверждают эти 

теории — обусловлены специфическим материалом и особыми условиями изображения, 

характерными для каждого отдельного искусства. Согласно этим теориям, для каждого 

искусства будто бы су-, шествуют твёрдо очерченные границы доступной этому искусству 

предметной изобразительности. Так, живопись может-де изображать различно окрашенные 

предметы, расположенные в пространстве, но не может непосредственно изображать их дви-

жения, протекающего во времени. Поэзия может-де изображать действия, следующие друг за 

другом во времени, но не может непосредственно изображать видимые в пространстве тела с 

их различными формами и красками и т, д. Одну из таких теорий развил на основе превратно 

понятого им Лессинга немецкий эстетик Эрнст Мейман. 

Теории этого типа несостоятельны. Необходимость отбора изображаемых в образе черт 

и сторон предмета они пытаются вывести из отвлечённо-гносеологической характеристики 

групп искусств и отдельных искусств. 

Спору нет, не все предметы и явления объективного мира в одинаковой мере могут 

быть изображаемы всеми искусствами, если при этом иметь в виду непосредственное 

изображение. Живопись непосредственно изображает тела как неподвижные, а не как 

движущиеся. Поэзия непосредственно не изображает ни лица, ни фигуры героя поэтического 

произведения. Музыка непосредственно не изображает синего цвета моря, а, живопись не 

изображает звука труб и тромбонов. Эмпирические границы между искусствами в 

отношении предметной изобразительности бесспорно существуют. Границы эти 

обусловлены многосторонностью предметного мира, породившей соответствующую ей 

многосторонность отражения мира в сознании человека. Именно потому, что предметный 

мир существует и как мир многозвучный и как мир многокрасочны, а предметы его и как 

движущиеся и как относительно неподвижные, для человека существует возможность 

осознания и отражения   мира   по какой-либо одной  из  всех этих его сторон, выявляющих 

каждая по-своему его предметное единство. В искусстве эта возможность реализуется в 

факте существования не только единого искусства, но и отдельных искусств: поэзии, кино, 

музыки, живописи, театра, скульптуры, балета и т. д. 

Не следует недооценивать значение границ предметной изобразительности, опреде-

ляемых многогранностью самой действительности и многогранностью её отражений в 

образах искусства. В известном смысле границы эти непреложны, не могут быть устранены 
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никаким изощрением изобразительных средств каждого отдельного искусства. Мы видим на 

картине сноп искр раскалённой стали, но не слышим при этом — и никогда не услышим — 

ни её шипения, ни грохота кующего молота. 

Поэтому безусловно ошибочными и даже вредными должны быть признаны попытки 

некоторых теоретиков искусства и самих художников «преодолеть» определённость 

предметной области, составляющей удел каждого отдельного искусства и ограничивающей 

его изобразительные возможности. Строго говоря, «ограниченность» эта не столько 

ограниченность, сколько, напротив, условие отражения искусством всего многостороннего 

содержания действительности. То, что «теряет» каждое искусство, отдельно взятое, — 

живопись, так как она не поёт, скульптура, так как скульптурная фигура не пляшет, поэзия, 

так как она не даёт видимого образа предмета, — не «пропадает» для искусства в его 

целостности. Искусству в целом подвластны все стороны, все правления и обнаружения 

действительной  жизни. 

Однако наличие границ предметной изобразительности, отличающих отдельные ис-

кусства друг от друга и ограничивающих число доступных каждому из них сторон 

реальности, вовсе не единственная причина частичного характера отражения в образах 

искусства. 

Прежде всего, границы эти не так узки, как это могло бы представиться с первого 

взгляда. Есть стороны предметов и явлений жизни, доступные изображению не ч каком-либо 

одном, но В ряде искусств — в поэзии, живописи, музыке. В этом случае границы 

изобразительности проходят не между отдельными искусствами, а между группами 

искусств. Во-вторых, область предметной изобразительности, доступная каждому 

отдельному виду искусства, часто таит в себе возможности изображения и таких сторон и 

явлений действительности, которые лишь на известном этапе развития данного вида 

искусства казались ему недоступными. 

Но главная причина частичного характера отражения действительности образами 

отдельных искусств — не в границах доступной им предметной области. Поскольку границы 

эти существуют, художник вынужден с ними считаться. Они даны ему, не он их выбирает, не 

он властен их отменить, или перекроить по своему произволу.  В той мере, в какой 

частичность художественного отражения определяется неизбежными для каждого искусства 

границами его предметной области, частичность эта ещё не выражает активности 

художника. 

Есть другая, для искусства гораздо более существенная, причина частичности художе-

ственного отражения. Причина эта определяется уже не тем, что от художника не зависит и 

что сложилось в результате многогранности самой действительности. Причина эта 

определяется важнейшим свойством искусства. Состоит это свойство в том, что, будучи 

отражением действительности, искусство есть не пассивное состояние, но деятельность. Всё, 

что отражается в образе, определяется, прежде всего, содержанием реальности: невозможно 

«отразить» то, чего нет, и не может быть в самой действительности. Но искусство — не 

бессознательный процесс, а активная сознательная деятельность художника, и деятельность 

эта не может не сказаться при решении вопроса о том, какие черты реальности войдут в 

содержание образа и какие останутся не отражёнными. 

Здесь частичность отражения — результат не ограниченности искусства, а 

самоограничения  художника. 

Теория твёрдых эстетических границ, будто бы точно и неподвижно определяющих для 

каждого искусства доступную ему область изобразительности, чрезмерно рационалистична. 



 

154 

 

Она видит в искусстве только деятельность мышления. Она не учитывает того, что свою 

познавательную задачу произведение искусства решает не только при помощи 

интеллектуальных функций, но также посредством  действия  на  чувства. 

Особенность искусства в том, что образ искусства, действуя на воспринимающего, 

вызывает  работу   мысли   (именно    мысли) не иначе, как в связи с тем действием, какое 

этот образ производит на чувства. Ко эмоциональное действие, обусловленное чувственным 

впечатлением, обладает удивительным свойством. Состоит оно в том, что внушённое 

образом чувство способно вызывать не только восприятия и представления, которые 

непосредственно связаны с данным впечатлением, но также может вызывать восприятия и 

представления, прямо и непосредственно с ним не связанные. Так, образ живописи способен 

при известных условиях внушить впечатление не только контура, фигуры, объёма, цвета, но 

также впечатления тепла и холода, бархатистости и шероховатости и т. д. Музыкальный 

поток звуков может вызвать в слушателе не только чувства, непосредственно порождаемые 

звуковыми впечатлениями, но также — в силу связи между чувством и представлением, 

фантазией и мышлением — ряд образов предметного мира. Чувственное впечатление 

становится изображением, притом изображением более полной и целостной части 

действительности, чем та, о которой говорит чувственное впечатление как таковое. 

Таким образом, уже связь образа с чувственной сферой, через которую осуществляется 

действие образа, восполняет частичный характер образного отражения действительности, 

преодолевает неизбежную для каждого образа неполноту отражения. Без этой связи образа с 

чувственной сферой образ не мог бы осуществить своё назначение — быть хотя и частичным 

отражением целостности отражаемого. Именно в этом существенная черта, отличающая 

образ  искусства  от   понятия   науки. 

В случае научного понятия результатом отвлечения может быть расчленение предмета 

на элементы, которое не сопровождается непременно — тут же, в пределах данного 

исследования,— их синтезом. Хотя научное мышление, как показали классики марксизма-

ленинизма, всегда предполагает не только анализ, но также и синтез, для научного 

применения понятие пригодно и тогда, когда оно представляет результат (или отражение) 

аналитического расчленения предмета. Химик не только разлагает молекулу воды на 

химические элементы. Он может также получить воду синтетическим путём. Однако 

возможность химического синтеза воды вовсе не означает, будто в химическом   понятии  

воды,     в   каждом  отдельном случае применения этого понятия, непременно должны 

мыслиться условия этого синтеза. Химическое понятие о воде может быть аналитически 

добытым понятием об элементах воды, отвлечённых от всех прочих её качеств и действий — 

физических, физиологических и т. д. Это отвлечение не мешает понятию о воде быть тем, 

что оно есть, то есть понятием. 

Напротив, образ реалистического Искусства никогда не отвлекается от связи 

выделенных сторон с целым. Образ не может даже временно, даже условно остановиться, 

как это постоянно делает понятие, на аналитически выкроенной из предмета части его содер-

жания. В реалистическом искусстве образ всегда соотносит эту часть с тем целым, от 

которого она отвлечена и из состава которой она выделена. Рисунок может отвлекаться от 

цвета; однако, даже отвлекаясь от цвета, например от цвета лица, рисунок изображает 

именно лицо — выразительное, живое, человеческое лицо, а вовсе не те «элементы» лица, 

какими являются контур и растушёвка. Статуя отвлекается от реального движения, каким 

является реальное перемещение тела и его частей в пространстве. Но изображает статуя не 

неподвижность, а именно те усилия и приготовления, ту постановку фигуры, то напряжение 
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мускулатуры, которые предшествуют движению, сулят движение, сопровождают  и  

обусловливают  движение. 

Таким образом, границы предметной изобразительности, отпущенные каждому ис-

кусству его особенной природой, не безусловны. Поэтому так несостоятельны все попытки 

априорно определить эти границы. Нельзя предвидеть и предусмотреть все те средства 

изображения, которые могут быть найдены художниками и благодаря которым то, что вчера 

ещё казалось недоступным изображению средствами данного искусства, завтра, может быть, 

окажется ему доступным. Живописцы не всегда умели, например, передавать впечатление 

тепла от изображаемой ткани или изображаемого цвета, однако со временем они этому на-

учились. «Жаворонок» Глинки называется так не только потому, что поэтический текст 

романса говорит о жаворонке. То, о чём говорит эта музыка, выходит за пределы только 

слышимого, овладевает — пусть с помощью текста — способностью представления   

предметного.    Это  не натуралистический образ, но музыкальный эквивалент видимого. 

Итак, необходимость отвлечения образа от некоторых сторон изображаемого предмета 

менее всего обусловлена границами предметной изобразительности. Теории о 

существовании таких твёрдых границ представляют род эстетического агностицизма. Они 

опровергаются так же, как опровергаются все теории агностицизма, — практикой 

художественного  творчества. Сколько раз эстетики, развивавшие эти теории, пытались 

ограничить область предметного, доступную отдельным искусствам или группам искусств. 

И сколько раз живая . практика реалистического искусства изменяла эти границы. 

Метафизику теорий, налагающих неподвижные границы на искусства и утверждающих 

принципиальную недоступность каждому отдельному искусству некоторых сторон 

реальности, убедительно опроверг Мусоргский. «Меня всё-таки пытает мысль,— писал 

Мусоргский,- отчего «Иваны» (IV и III) и особенно «Ярослав» Антокольского, отчего 

«бурлаки» Репина и... золотушный мальчишка в «птицелове» Перова и «первая пара» его же 

в «Охотниках», а также не показанный, но виденный мною «Крестный ход в деревне» живут, 

так живут, что познакомишься и покажется «вас-то мне и хотелось видеть». Отчего же всё, 

что сделано в новейшей музыке, при превосходных качествах сделанного, не живёт так, и 

когда услышишь, покажется: «ах, да, я думал, что вы...» и проч.— Вот это объясните мне, 

только границы искусства в сторону — я им верю только очень относительно, п. ч. границы 

искусства в религии художника равняются застою. Что из того, что чьи-то великолепные 

мозги не додумались; ну, а другие чьи-то мозги думали и додумались — где же тут границы? 

А относительно — да! Звуки не могут быть резцом, кистью — ну, конечно, как у всякого 

лучшего есть своё слабое и наоборот — это и  дети  знают». 

Другая группа теорий пыталась доказать необходимость отвлечения для образов ис-

кусства, исходя из более верных, но всё же недостаточных оснований. Таким основанием в 

этих теориях объявлялись свойства художественного обобщения или типизации. 

Познавательное  значение   реалистического искусства состоит в том, что образ такого 

искусства есть не образ-фотография, но образ-тип. Типический образ — это образ, 

отражающий не все принадлежащие предмету черты. Типический образ отражает только 

существенные черты предмета и явления. Типический образ — носитель общего. 

Однако, если мы спросим далее, каким же способом достигается в образе его 

обобщающее, типизирующее значение, то на этот вопрос все домарксистские и современные 

немарксистские теории давали и дают ошибочный ответ. Ответ этот заключается в 

утверждении, будто образ становится типом в результате особого процесса «осреднения» 

наблюдённого. Состоит этот процесс в том, что, наблюдая людей изображаемого в 
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произведении общества, художник-реалист замечает в этом обществе некоторую 

совокупность повторяющихся, распространённых «типических» черт. «Тип» познаётся 

художественно, когда художнику удаётся выделить во многих отдельных лицах, 

представляющих известный определённый тип, то, что для всех них является общим, и 

опустить те особые черты, которыми представители этого типа отличаются между собой. 

По этой теории типическим является ядро черт, общих для целого множества лиц, 

представляющих данный тип в обществе. Типическое понимается здесь как общий осадок, 

выделившийся из смешивания массовидных отдельных экземпляров, результат некоей 

«осредняющей» абстракции. 

Здравый смысл этой теории «осредняющей» типизации состоит в том, что она не 

только видит в образе отражение реальности, но, кроме того, понимает, что это отражение 

достигается путём отвлечения от всех тех черт изображаемых явлений или лиц, которые в 

них несущественны. Однако положение это, само по себе верное, не даёт окончательного 

ответа на вопрос о сущности типического. Для эстетики недостаточно признать, что 

несущественные черты явления должны быть опущены в образе. Весь вопрос в том, каким 

способом отображается в реалистическом искусстве существенное, что представляет это 

существенное. 

Теория, отожествляющая типическое с осреднённым результатом обобщения, несмотря 

на свой материалистический характер, не может быть марксистской теорией 

реалистического искусства и реалистической эстетики. Теория эта — теория материализма 

созерцательного, а не действенного. 

Эта теория предполагает, будто художественное отражение реальности есть отражение 

непосредственное, пассивное. Она игнорирует действенность художника, партийную, 

политическую направленность его художественного  обобщения. 

Теория, сводящая типическое к среднеарифметическому, не могла и не может 

объяснить чрезвычайно важную особенность типических образов. Особенность эта в том, 

что типический образ при сравнении его с действительностью очень часто представляет 

явное преувеличение действительности. 

В русском классическом реализме типическое часто раскрывалось в сатирических 

произведениях. Но сатирический образ менее всего похож на коллективную фотографию, 

которая получается в результате последовательного накладывания или наслаивания на 

пластинку изображений многочисленных членов семейства. В такой фотографии 

действительно можно выделить ядро сходных фамильных черт, получающихся как средний 

итог или результат фотографирования- Но сатирическое раскрытие типического достигает 

своей цели посредством сгущения, преувеличения, подчёркивания. 

Сатирическое искусство Грибоедова, Гоголя, Щедрина, Сухово-Кобылина дали нашему 

искусству великолепную галерею подлинно типических образов. Образы эти были созданы 

не по методу осредняющего статистического сложения. Выявляя типическое, они 

подчёркивают, сгущают одни черты и оставляют в тени или просто опускают другие. Для 

этих образов нельзя указать в действительности их непосредственную модель. И в то же 

время образы эти не только порождение, но и отражение действительности. Они 

реалистичны, но в них  нет  ничего  натуралистического. 

Теория, сводящая типическое к осредняющему осадку обыденного, массовидного, не 

может быть теорией реалистического искусства. Тем более она не есть теория реализма 

социалистического. С точки зрения теории, уподобляющей тип     

«среднеарифметическому»,     искусство Гоголя, Щедрина, Маяковского не может 
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быть характеризовано как реалистическое. И всё же оно реалистично! Никакой Чичиков, 

колесивший в своём экипаже по дорогам и по бездорожью николаевской Рос 

сии, не мог ни в какой деревне, ни в какой усадьбе найти таких Плюшкиных, Со- 

бакевичей, Коробочку, как те. Которые изображены в поэме Гоголя. Но эти Плюш 

кин, Собакевич, Коробочка — не продукт чистой фантазии писателя. Это гениальные 

реалистические типы. Реальность в них отразилась не посредством исключения 

всего особенного, индивидуального, несхожего. Она отразилась в сгущении типического 

образа, в преувеличении явления. Это преувеличение и сгущение — не произвол писателя. 

Преувеличение это — следствие того, что на действительность художник 

глядел пристрастными глазами гражданина, патриота, борца, обличителя. Он искал 

реалистической правды, а не натуралистического правдоподобия.  

Типическое открывается во всей своей объективной правде тому и только тому, кто 

смотрит на жизнь с точки зрения сил, представляющих прогрессивную часть общества. 

Поэтому типическое открывается не эстетическому созерцателю жизни и не 

натуралистическому копировальщику. Оно открывается тенденциозному художнику. 

Тенденциозность, партийность художника социалистического реализма обостряют си-

лу его зрения, обращенного к росту нового в старом, к побегам будущего в настоящем. 

Передовой художник социалистического реализма изображает явления современной 

жизни не только такими, какими они существуют в настоящее время. Отражая и изображая 

их, он подчёркивает, выдвигает, выделяет в них черты того, что ещё лишь нарождается, чему 

лишь предстоит быть, хотя в настоящий момент оно, быть может, ещё   слабо   и   даже   не   

слишком   заметно. 

Именно эта «неприметность», недостаточная выявленность в жизни нарождающегося 

нового делает невозможным для художника социалистического реализма простое 

натуралистическое копирование или фотографирование жизни. Изображая не только то, что 

есть в своём полном развитии, но и то, что, уже существуя, только ещё нарождается и 

развивается, искусство социалистического  реализма   требует   от   художника не только 

глубокого и точного знания реальной жизни, но и творчества в её изображении. 

Оно требует, во-первых, знания. Даже нереалистическое искусство не может не 

основываться на каком-либо знании жизни. Тем более не может существовать не основанное 

на знании жизни искусство реалистическое. Не уяснив, в каком направлении идёт развитие 

действительности, каким силам и каким действиям предстоит стать рычагом, 

поворачивающим, жизнь от настоящего к лучшему будущему, искусство не может стать 

участником изменения жизни. 

Во-вторых, как всякое знание (в том числе, конечно, и научное), искусство со-

циалистического реализма требует творчества в изображении жизни. Чтобы разглядеть в 

сложном и противоречивом потоке существующих фактов и явлений главное и 

второстепенное, узнать силы, обновляющие жизнь, и противопоставить их силам застоя, 

необходимы не только точность глаза и верность рисунка. Необходима, кроме того, сила 

воображения, сочувствующего новому. Сила эта способна невидимое или слабо видимое 

увеличивать до размеров хорошо заметного, открывать в слабом зреющую силу, 

обнаруживать сущность, часто глубоко запрятанную под видимой  оболочкой  явлений 

жизни. 

Поэтому различие между натурализмом и реализмом — и особенно реализмом социа-

листическим — касается не только стремления к большей или меньшей полноте и точности 

изображения. Оно состоит не только в том, что натурализм будто бы изображает всё, а 
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реализм — только отобранное. Отбор неизбежен — в той или другой мере — и для 

натуралиста. Различие между реализмом и натурализмом состоит прежде всего в том, что 

при неизбежности выбора как для того, так и для другого принципы выбора у них глубоко 

различны. Натуралист «выбирает», чтобы выявить и даже подчеркнуть серое, обыденное, 

плоское, пошлое — то, что, как ему кажется, и составляет сущность явлений жизни. Реалист 

выбирает, чтобы ценой отказа от многого выявить и подчеркнуть подлинно существенное, 

типическое. 

Но именно поэтому различие между натурализмом и реализмом сказывается и в 

другом. Оно обнаруживается в вопросе о том, в  какой    мере    изображение оставляет 

нетронутым, неизменённым самый предмет изображения. 

Можно было бы теоретически допустить, что, выбирая, опуская многое, реалист изо-

бражает — по крайней мере, то, что им оставлено для изображения, — совершенно таким, 

как оно существует в действительности. Но нет ничего ошибочнее этого взгляда. Даже то, 

что им оставлено для изображения, реалист не оставляет в неприкосновенности. 

В самом способе изображения отобранного сказывается с новой силой глубокая 

противоположность между реализмом и натурализмом. Для натуралиста изображаемый 

факт, рисуемая черта или деталь неприкосновенны. Это фетиш, который можно срисовать, 

но в образ которого художник не властен ввести какое бы то ни было изменение. Натуралист 

может ещё согласиться с тем, что он видит предмет не во всём составе его черт и не со всех 

сторон. Однако, рисуя открывшиеся зрению стороны предмета, натуралист стремится 

копировать их, то есть рисовать их, не внося ни оценки, ни изменения в своё изображение. 

Напротив, художник реалистического искусства свободен от этой фетишизации 

изображаемого предмета или явления. Изображая нарождение нового, рост сил, ведущих 

общество вперёд, реалистический художник должен, рисуя образ, не только выбирать (это 

делает всякое искусство) и не только располагать отобранные им черты в определённой 

перспективе, но также и подчёркивать в отобранных им чертах настоящего то. что в них есть 

залог и предвестие будущего, то, что ещё только пробивает себе путь и потому может быть 

замечено, узнано и понято не всеми, но лишь передовыми, особенно зоркими, про-

ницательными, дальновидными и в своей дальновидности смелыми людьми. Даже изображая 

черты того, что существует в жизни, реалистическое искусство социалистического реализма 

вносит в эти черты изменения: усиливает одни и отодвигает в тень, стушёвывает другие. 

Искусство это не отказывается ни от каких средств срисовки, слепка, портретной 

характеристики, описания, повествования, очерка. Оно не пренебрегает никакими приёмами, 

передающими точно и правдиво черты изображаемых явлений. Оно ценит верность природе, 

жизни и ценит все те методы, которыми эта верность достигается. Но, не отказываясь ни от 

одного из средств реалистического рисунка, искусство это пользуется также и средствами 

метафоры, гиперболы, гротеска, карикатуры, сюжетной выдумки, вымысла. 

Искусство социалистического реализма несовместимо с безыдейным и безразборчивым 

копированием всего, что есть, или первого, что попадается на глаза. Выдвигая на первый 

план типические черты изображаемого, оно может изменить натуральные пропорции. В 

карикатуре и сатире оно не боится сгущать краски, изображая врагов общественного 

прогресса. Оно не отступает перед показом в крупном плане тех явлений, которые ещё не 

достигли своего полного развития и среди явлений жизни  видны ещё  в  «мелком»  плане. 

Реалистический художник даже может изображать предмет — как это бывает в 

метафоре,— внося в образ черты, заведомо не принадлежащие самому предмету или 

явлению, взятые из другого предмета или явления. 
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Возможность подобных приёмов изображения означает не отступление от реализма, но, 

напротив, возведение реализма на высшую ступень развития. Преувеличение, которым 

законно пользуется искусство социалистического реализма, не есть искажение 

действительности. Это не кривое зеркало, а микроскоп или телескоп, посредством которого 

невидимое становится видимым, мало заметное — ясно различимым. Объектив микроскопа 

и телескопа не искажает рассматриваемого объекта. Он только собирает в одной точке все 

лучи, идущие от объекта, и тем самым даёт более отчётливое, более богатое чертами, более 

глубоко проникающее в действительность изображение. 

Сходную роль играет изменение, вносимое образом реалистического искусства в 

предмет изображения. Оно не искажает, не деформирует, но проясняет, выявляет 

изображаемый предмет. 

Эта особенность реалистического образа оправдывает применение в социалистическом 

реализме таких принципиально ненатуралистических средств изображения, какими являются 

названные выше гипербола, гротеск, карикатура, шарж. 

Крупнейшие художники советского реалистического     искусства     пользовались    и 

пользуются этими ненатуралистическими средствами, не переставая быть реалистами. 

Графика советской политической печати поражает зарубежных недругов Советского 

государства и стран народной демократии, врагов всего передового человечества оружием 

шаржа, насквозь реалистического, но отнюдь не покорно списывающего с действительности. 

Кукрыниксы, Ефимов — талантливое доказательство ненатуралистической изобразительной 

силы советского, социалистического реализма. 

Но именно поэтому типическое не есть механически находимый средний итог мно-

жества однотипных наблюдений. Чтобы выявить типическое, совершенно недостаточно 

выбрать из ряда наблюдённых явлений то, в чём все они сходны или совпадают, и опустить 

всё, чем они друг от друга отличаются. 

Натурализм опровергается не только соображениями о познавательной роли образов 

искусства. Ценность произведения искусства измеряется не только точностью, с какой образ 

искусства отражает то, что существует в жизни. Ценность произведения искусства 

измеряется также действием его на мысли, на чувства и на поведение современников. 

Различие между реализмом и натурализмом, важное уже в разрезе теории познания, 

становится ещё более важным, особенно важным в разрезе вопроса о воспитательном 

значении искусства. Доказательство невозможности, невыполнимости натуралистического 

копирования дополняется доказательством его недопустимости с точки зрения воспита-

тельных задач передового искусства современности. 

Искусство социалистического общества не может быть натуралистическим, так как 

искусство это действенно. Натурализм созерцателен, ретроспективен. Натурализм — 

практическое (художественное, эстетическое)  воплощение  объективизма. 

Учение Ленина об отражении опровергает натурализм со всех точек зрения — с точки 

зрения теории познания, то есть марксистской диалектики, и с точки зрения социа-

листической   теории   воспитания. 

Знаменитое ленинское опровержение объективизма в политической экономии и в 

истории есть одновременно и опровержение объективизма художественного, эстетического. 

«Объективист, — так писал Ленин, — говорит о необходимости данного исторического 

процесса; материалист констатирует с точностью данную общественно-экономическую 

формацию и порождаемые ею антагонистические отношения. Объективист, доказывая 

необходимость данного ряда фактов, всегда рискует сбиться на точку зрения апологета этих 
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фактов; материалист вскрывает классовые противоречия и тем самым определяет свою точку 

зрения. Объективист говорит о «непреодолимых исторических тенденциях»; материалист го-

ворит о том классе, который «заведует» данным экономическим порядком, создавая такие-то 

формы противодействия других классов. Таким образом, материалист, с одной стороны, 

последовательнее объективиста и глубже, полнее проводит свой объективизм. Он не 

ограничивается указанием на необходимость процесса, а выясняет, какая именно 

общественно-экономическая формация дает содержание этому процессу, какой именно класс 

определяет эту необходимость... С другой стороны, материализм включает в себя, так 

сказать, партийность, обязывая при всякой оценке события прямо и открыто становиться на 

точку зрения определенной общественной группы». 

Переведённая в плоскость эстетики (с теми, разумеется, изменениями, которые не-

обходимы в силу особенностей искусства как специфического вида духовной деятельности), 

противоположность материализма и объективизма оказывается — в плане искусства — 

противоположностью реализма и натурализма. Реалист не просто изображает   

существующее,   не   просто   вносит   в изображаемое те или иные изменения, но, изображая 

существующее, становится прямо и открыто на точку зрения передовой части общества, 

народа. Натурализм, изображая только существующее, всегда в той или иной мере защитник, 

апологет прошлого, уходящего. Это — бескрылое, безыдейное искусство и такая же бескры-

лая, безыдейная  теория   эстетики. 

Напротив, реализм действен, его изображение настоящего действует и на настоящее и 

на будущее. Зоркость его — не только зоркость глаза, но также и сила идейной 

направленности. 

Идейность реалистического произведения есть идейность изображения, автор которого 

отдаёт себе ясный отчёт в своих целях и задачах, но в то же время не отделяет своих задач от 

задач передовой части общества и народа. Изображая реальную жизнь, искусство это 

воспитывает передовых людей — строителей, организаторов, защитников общества. 

Художники этого искусства — не натуралистические срисовщики, а «инженеры 

человеческих душ». 

И действительно, если значение искусства определяется прежде всего характером и 

интенсивностью его участия в преобразовании жизни общества, то отсюда следует, что 

далеко не всякое изображение действительности будет отвечать этой задаче. Не может быть 

орудием изменения реальности искусство, которое только повторяет жизнь в своих  образах. 

Акт отражения жизни в искусстве не есть, по глубокому слову Ленина, «зеркально-

мертвый акт». Искусство — зеркало жизни, но зеркало не плоское. Оно собирает лучи в 

фокус, способный зажечь, воспламенить,   увлечь   к   действию,   к  борьбе
23

.  

    

 

§ 26. Отличие социалистического реализма от реализма на западе в 
буржуазной литературе 

 

Реализм на Западе - явление капиталистической формации. Расцвет реализма связан с 

торжеством буржуазного порядка.  Реализм в литературе  много старше образования так 

называемой реалистической или, позже, натуралистической школы. 

                                                 
23

 См.: Асмус В. Ф. Образ как отражение действительности и проблема типического. 

«Новый мир», 1953, № 8, с. 214 – 226. 
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История реализма на Западе - это история восхождения и заката буржуазного порядка. 

Отсюда не следует, что реализм выражал идеологию одной лишь буржуазии. Он был 

выражением торжества буржуазии и все большего  утверждения ее гегемонии   над 

остальными классовыми обществами. Он выражал, поэтому, тенденции всех этих классов и 

социальных групп и представлял собою как формально, так и в идеологическом отношении 

явления столь же разнообразные, как разнообразны и отличны были интересы этих классов 

за всю эпоху  капиталистической   формации. 

Первый значительный успех реализма в Европе есть выражение начала становления 

буржуазного сознания и отрицания феодального сознания. Основой феодальной идеологии 

была религия. Чтобы лишить феодала его земных благ, необходимо было в плане   

идеологическом разрушить «божью милость», именем которой он правил. Небесной правде 

молодая буржуазия  противопоставила  земную правду. Теологии,  схоластике, метафизике, 

алхимии, астрологии, житиям: святых  и  рыцарскому эпосу она противопоставила   

астрономию  Коперника и Галилея, механику Ньютона, сенсуализм и рационализм в 

философии, психологизм в педагогике, реализм в литературе. По всему идеологическому 

фронту буржуазия начала с отрицания, с сомнения, чтобы через них перейти к своему 

утверждению.     

Сатира стала основным жанром отрицания, утопия - утверждения молодой буржуазии. 

Пришёл Рабле, вслед за ним пришли Сервантес, великий Шекспир и   Мольер. 

По своим классовым корням то были явления различного порядка. Но их всех 

объединяет то, что они разрушали феодализм. Они все характеризуются новым, земным, 

эмпирическим отношением к действительности. Отсюда их реализм. Традиционная история 

литературы причисляла Мольера к классикам, искала у Сервантеса романтизм, ставила Рабле 

за пределами реализма из-за его сатирической  гиперболы, из-за  его  утопичности. В 

привычные представления о реализме не укладывался Шекспир, как он  вообще не 

укладывался ни в какую номенклатуру буржуазных историков литературы.  

Но все эти писатели были раньше всего реалистами. В их саркастическом смехе, в их 

юмористическом сочувствии, в «их трагическом раздумье была переоценка всех феодальных 

ценностей, раскрытие основных тенденций исторического процесса. 

Духом разрушения феодального общества, пафосом буржуазного самоутверждения 

была: проникнута буржуазная английская и французская литература XVIII века, которая 

опять-таки была, реалистической по существу.  

Вольтер, Руссо, Дидро и Бомарше своим смехом разрушали средневековую бастилию 

феодализма и монархии. Они в своих философских и бытовых романах, и комедиях давали 

новую систему буржуазного знания и миропонимания. Вся эта литература была проникнута 

глубочайшей верой в буржуазное новое и культивировало жертвенную активность во имя 

осуществления этого нового. 

Социальная активность, оптимизм, пафос разрушения старого и готовность бороться за 

новое, - все это характеризует буржуазный реализм от Рабле и Мольера до Вольтера и 

Бомарше и английских сентименталистов. Не случайно, поэтому раздались голоса о 

необходимости учиться у писателей молодой революционной буржуазии. Но, призывая 

учиться у этих писателей, не надо забывать, что их показ действительности был весьма 

ограниченный, ибо они показывали буржуазию только как класс-освободитель, как 

прогрессивный класс и не вскрывали эксплуататорского характера этого класса, временного 

характера его прогрессивности. Отсюда схематизм их контраста порочного аристократа и до-
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бродетельного буржуа. Вот почему творчество реалистов эпохи торжества буржуазного 

порядка имеет для нас наибольшее значение. 

Творчество Стендаля, Бальзака, Флобера представляет собою изумительный арсенал 

критических снарядов против буржуазного общества, замечательную картину социальной 

механики - современного им капитализма. Но - критика лишь тех или иных форм 

буржуазного накопления. Отсюда изумительные образы скупого накопителя и 

расточительного банкира, но никто из них никогда не давал критики самого принципа 

частного накопления, принципа собственности. Эти реалисты выражали тенденции той или 

иной буржуазной группы в оппозиции к правящей фракции буржуазии. От их 

оппозиционности - их далеко идущая критика. От их буржуазной природы - ограниченность 

этой критики. Творчество этих писателей отнюдь не стремилось к тому, чтобы перестроить 

мир на новых основаниях. Их боязнь больших социальных потрясений, страх перед 

призраком коммунизма наложили отпечаток ограниченности на всю их критику. Эта критика 

стремилась не изменить действительность, а поправить ее, постепенно внести в нее 

необходимые, с точки зрения данной социальной группы, улучшения. Недаром Стендаль 

неоднократно говорил, что его поймут и оценят лет через пятьдесят. Эпигоны 

идеалистического литературоведения наговорили уйму  мистической чепухи по поводу этих 

слов Стендаля. Между тем их смысл был очень простой. Они выражали уверенность 

Стендаля в том, что его социальная группа победит лет через пятьдесят.  

Стендаль писал главным образом между двумя революциями 1830—1846гг. Он жил в 

атмосфере революционных потрясений, не веря и опасаясь этих потрясений. Он революции 

противопоставил медленное поднятие культурного уровня народа. Писатель крепкой, 

поднявшейся вверх высококультурной прослойки мелкой буржуазии, сложившейся главным 

образом в эпоху наполеоновской империи, Стендаль верил, что лет через пятьдесят Жульены 

Сорели («Красное и черное») из трагических одиночек превратятся в хозяев жизни. 

Стендаль, как мы уже однажды указали, оказался пророком только в отношении тиража 

своих книг, а не в отношении своих идей. Внуки Жульена Сорелля превратились в 

послушных лакеев тех самых банкирских Левенов («Лусьен Левей»), цинизм которых 

Стендаль с таким мастерством вскрыл. Стендаль был выразителем одной из наиболее 

демократических групп. Но и его творчество было, по существу, антиреволюционным, и это 

- то основное, что его, наиболее радикального из реалистов, объединяет со всеми классиками 

французского реализма. Их творчество не было никогда контрреволюционным. Они чаще 

всего не желали контрреволюционных переворотов, возврата к старому порядку. 

Отсюда, позитивистический характер мировоззрения реалистов. Позитивизм не был 

дальнейшим углублением и развитием материализма XVIII века, как это стремились 

показать различные буржуазные апологеты позитивизма в философии, тэнизма в 

литературоведении. Материализм XVIII века был великим бунтом. Позитивизм был 

явлением покорности и послушания. Материализм XVIII веха взрывал старый феодальный 

порядок. Позитивизм охранял новый буржуазный порядок. Позитивизм выхолостил 

революционность материализма XVIII века в угоду, практическим потребностям буржуазной 

промышленности. Именно поэтому Маркс и Энгельс унаследовали и продолжили 

материалистов XVIII века, а не позитивисты; позитивисты предали материалистов, как это в 

свое время отметил Александр Герцен. 

«Франция рванулась титанически к другой жизни» борясь впотьмах, бессмысленно, без 

плана и другого знания, кроме знания нестерпимой боли, - писал он после революции 1848 

года, - она была побита «порядком и цивилизацией и отступил победитель. Буржуазии 
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пришлось за печальную победу свою заплатить всем, что она выработала веками усилий, 

жертв, войн и революций, лучшими плодами своего образования». Историки литературы 

неоднократно отмечали родство реализма с позитивизмом. Часто ставили и достижения 

реалистов в зависимость от успехов позитивистических знаний. Это - упрощение по методу 

эклектической теории факторов. Единство творческого метода реалистов с философией 

позитивистов - результат единства их социальных корней. Разнообразие социальных групп, 

питавших позитивизм в философии и реализм в литературе, был источником внутренних 

противоречий различных групп позитивистов и реалистов. Разнообразие социальных групп 

сделало столь разнообразным показ действительности реалистами. Но при всем их 

разнообразии их всех объединяло то, что они давали критику буржуазии на базе буржуазных 

отношений, они изобличали те ели иные формы буржуазного накопления, но не самый 

принцип прибавочной стоимости. Они жаждали эволюционными методами исправить 

действительность, но отворачивались от революционных путей. Опыт буржуазных 

революций они возвели в символ революции. Опираясь на тот факт, что место земельной  

аристократии после революции заняла банковская аристократия, они самоизобличение этих 

новых властелинов и их новых придворных из среды газетчиков, политиков, актрис и прочей 

челяди использовали для доказательства, своей мысли о жалкой природе человека, о 

неизменности или очень медленной  изменяемости человеческой природы. 

Поучения банкира Левена (Стендаль), бежавшего каторжника Вотрэна (Бальзак) . на 

которых воспитывается их смена - Лусьен, Левей, Растиньяк, - построены на весьма 

откровенном обнажении буржуазных язв и гнойников. Но мораль этих проповедей всегда 

одна: такова жизнь - таков человек. Никакие революции его не изменили. Никогда он не 

станет ни лучше, ни счастливее. Удел человека - удел Эммы Бовари, вечен разлад между 

мечтой и действительностью. И этому разладу надо покориться. 

 

§ 27. Отличительные черты социалистического реализма от 
буржуазного 

 

Социалистический реализм не является тематическим обозначением. Под этим 

термином  нельзя  подразумевать только произведения, посвященные реалистическому 

показу социалистического строительства.   Социалистический   реализм предполагает 

художественное раскрытие всей действительности СССР и капиталистических   стран,   

всего прошлого человечества в свете  борьбы  за  социализм.  

Стало быть, первая   отличительная особенность социалистического реализма от 

буржуазного реализма - его пролетарская партийность, целеустремленность. Флобер 

говорил, споря с романтиками, что не дело художника восхвалять или порицать. Художник с 

таким же бесстрастием констатирует человеческие пороки или добродетели, с такой же 

холодной объективностью раскрывает человеческие поступки, как ученый анатомирует труп. 

Здесь Флобер следуя за позитивистами, во-первых, повторял их претензию на внеклассовый 

характер науки. во-вторых, в полном соответствии с недиалектическими установками 

позитивистов механистически отождествлял социальные процессы с биологическими. 

Однако в своей художественной практике Флобер чужд был этому мнимому 

бесстрастию. Не позволяя себе никаких авторских излияний, он всем показом Эммы Бовари 

и окружающего его общества говорит о своей любви к ней, скорбит о судьбе, выказывает 

презрение к обществу, которое ее погубило. Таким образом, «объективность» Флобера 

включала в себе оценку, весьма субъективную. 
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В отличие от Флобера социалистический реалист не отрицает своей партийности. 

Особый характер этой партийности, однако, заключается в том, что, поскольку 

социалистический реалист выражает тенденции ведущего класса и исторического процесса, 

партийность действительно и полностью совпадает с объективностью. Партийность нашего 

писателя в показе образов весьма определенна. Одни - его соратники по борьбе за социализм, 

другие-  его враги. Однако эта его партийность не только, не мешает, но углубляет его   

объективность, потому что последняя проистекает из самой сущности вещей, из всего 

положения. Творчество социалистического реалиста направлено на изменение самих основ 

мира. Оно поэтому характеризуется большой волеустремленностью, большим социальным 

активизмом. В этом особый характер его партийности. 

Творчество социалистического реалиста характеризуется, далее,  последовательным 

реализмом. В этом пункте социалистический реализм, дополняя и углубляя 

позитивистических реалистов типа Флобера, противостоит реалистам, в творчестве которых 

был силен мистический элемент, как например у Гюи де Мопассана, и реалистам-идеалистам 

типа Толстого, Достоевского. 

Если Стендаль, Флобер, Золя в известной степени выводили человеческие пережигания 

и страсти из биофизиологической основы человека, то уже Мопассан, при всей своей  

приверженности к натурализму, утверждал,   что   страх смерти, любовь, чувство 

одиночества находятся на пороге, за которыми тайна. Показ этих человеческих   

переживаний упирался для него в человеческую неспособность, но его мнению, раскрыть эту 

тайну. Толстой и Достоевский, каждый по-своему, считали, что эти  чувства и переживания 

коренятся в божественной природе человека, в религии. Между тем задача 

социалистического реалиста - показать материальную природу всех этих человеческих 

переживаний. 

Это значит - не только вскрыть материальную природу этих переживаний, но и 

показать,   как эти   переживания - страх смерти, радость любви, отчаяние одиночество и т.д. 

- благодаря определенным историческим условиям принимали или религиозный характер, 

или  возвышались до поэтических  форм,  или же углублялись до трагизма и т. д. Тут нами не 

выдвигается задача художественной пропаганды материализма. Нет, материалистическое 

раскрытие методом искусства всех человеческих страстей и переживаний потому-то и важно, 

что оно гарантирует наиболее полное их раскрытие. Но выполнение этой  задачи  возможно 

не на основе позитивистического мировоззрения с его  механистическим отождествлением 

процессов в природе и в обществе, а на основе диалектико-материалистического   

миросозерцания, с его глубоким пониманием как диалектики процессов в природе, так и 

принципиальных отличий общественных   явлений от явлений в природе. 

Здесь приходится особенно вспомнить Золя, его «Ругон-Макары». Он стремился, как 

известно, построить свою «биологическую социальную  историю  одной семьи», исходя из 

принципа теории наследственности. Выходило, что одна ветвь этой семьи погибала, другая 

поднималась по специальной лестнице; одни ее представители стали рудокопами, а другие - 

банкирами, и все это в результате унаследованных качеств и пороков. По существу, сама же 

их наследственность была результатом социальных условий, изменение которых 

соответствующим образом изменило бы эти унаследованные качества. 

Недостаток историзма был одним из основных дефектов дворянских и буржуазных 

реалистов. Они склонны были опыт своего класса представить как символы человеческого 

поведения, как закон самой человеческой природы. Социалистический реалист покажет, что 

гибель Эммы Бовари есть не результат «вечного» разлада между мечтой и 
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действительностью, но результат разлада между возвещенными буржуазией идеалами и их 

осуществлениями. 

Некоторые упростители, в частности лефовцы и литфронтовцы, полагали, что показ 

социальной обусловленности поведения и переживания людей предполагает отказ от 

психологического анализа, от выявления индивидуальных черт и особенностей 

изображаемых. Эта механистическая теория служила оправданием схематизма, 

рационализма в практике ряда советских писателей. Им полезно напомнить слова Энгельса в 

письме Лассалю: 

«Ваш Зиккинген целиком на правильном пути, главнейшие действующие лица в самом 

деле представляют определенные классы и направления, а стало быть, и определенные идеи 

своего времени и почерпают мотивы своих поступков не в мелочных индивидуальных 

вожделениях, а в том историческом течении, которое является их носителем». 

Энгельс, однако, самым резким  образом выступает   здесь   против  всякого отрицания 

особенностей личности; наоборот, он в индивидуализации характеров видит  один  из  

основных  принципов художественности. Вне   индивидуализации он не мыслит себе 

создания характера, он пишет дальше: 

«Однако желательный дальнейший шаг вперед должен был заключаться в том, чтобы 

эти мотивы были более живо, активно, так сказать, самородно выдвинуты на первый план 

ходом самого, действия, и чтобы аргументирующие речи становились более излишними...» 

«Вы совершенно справедливо выступаете против господствующей ныне дурной 

индивидуализации, которая  сводится к мелочному, умничанию и составляет существенный 

признак выдохшейся эпигонской литературы. Мне кажется, однако, что личность 

характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает, и с этой стороны 

идейному содержанию вашей драмы не повредило бы, я думаю, если бы отдельные харак-

теры были несколько резче разграничены и противопоставлены друг другу. Характеристика 

древних в наше время уже недостаточна, и здесь, мне кажется, мы могли бы без вреда 

посчитаться немножко более со значением Шекспира в истории развития драмы».  

Энгельс под дурной индивидуализацией понимает психологическое самокопательство, 

индивидуалистическое самолюбование различных буржуазных эпигонов, видевших   

источник   изображаемых ими переживаний в самой личности. Энгельс противополагает ей 

иную индивидуализацию, которая выражает живое соотношение общего и частного, законо-

мерного и случайного, через что только и возможно раскрытие «типических характеров в 

типических обстоятельствах». 

Чрезвычайно любопытно, что, еще, не будучи знаком, с марксовой оценкой трагедии 

«Франц фон-Зиккинген», Энгельс пишет Лассалю не только те же возражения, но и 

подкрепляет их той же аргументацией, с тем же противопоставлением Шиллера Шекспиру. 

У нас цитировались уже слова Маркса в письме Лассалю от 19 апреля 1859 г., что Лассалю 

следовало «больше шекспиризировать», «между тем как, - указывает Маркс, - сейчас я 

считаю шиллеровщину - превращение индивидов в простые рупоры духа времени - твоим 

крупнейшим недостатком».
24

 Но тут надо отметить, что Маркс, как и Энгельс, считает 

шиллеровщину не только чисто художественным снижением, но и идейным результатом 

того, что Лассаль недостаточно уяснил себе расстановку социальных сил в изображаемой им 

исторической эпохе. 

                                                 
24

 См.: «Литературное наследство», кн. 3, стр. 16. 
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Приведенные указания Маркса и Энгельса Лассалю предостерегают как против 

индивидуализма, так и против схематизма. Они ставят перед социалистическим реалистом 

задачу - раскрыть действительность во всем ее своеобразии, ибо «личность характеризуется 

не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает». 

Историзм предполагает интернационализм социалистического реалиста. Мы под этим 

понимаем не только пропагандирование идеи интернационализма, но и характер вскрытия и 

показа национальных образов. Вопрос тут заключается в том, чтобы национальное 

своеобразие, которое является результатом определенных социально-исторических причин и 

которое проходит, видоизменяется в соответствии с устранением этих причин, не было бы 

показано как результат какого-то особого национального духа, национального гения, поис-

ками которого так усердно занимались всякого рода националистические писатели.    

Борцы за социализм, наконец, выражают тенденции класса, призванного покончить с 

социальным злом. Торжество социализма обозначает исключительное раскрытие всех 

творческих возможностей человека, и, следовательно, социалистический реализм проникнут 

философским оптимизмом. 

Мы наметили ряд новых качеств социалистического реализма по сравнению с 

дворянским и буржуазным реализмом. Эти качества поднимают литературу на новую, более 

высокую, ступень и являются таким же художественным шагом вперед в истории 

литературы, каким мировоззрение пролетариата является в области философии. 

Эта не рационалистические каноны, предписываемые литературе советским Буало. 

Указанные черты характеризуют творчество писателей народов СССР и становятся тем 

более доминирующим, чем больше растет пролетарская литература этих народов; чем 

больше приближаются к пролетариату лучшие представители непролетарских писателей. 

Они характеризуют творчество Фадеева и Безыменского, Леонова и Мариэтты Шагинян, 

некоторые последние произведения Всеволода Иванова и Тихонова и многих других 

писателей, как русских, так и других национальностей Советского Союза.  

Наиболее концентрированным выражением этих особенностей является раскрытие 

действительности.  Сущность социалистического реализма может быть наиболее полным 

образом раскрыта на выявлении особенностей   социалистического реализма в отличие от   

реализма дворянского и буржуазного.  

Классики дворянско-буржуазной литературы в своих произведениях показывали 

существенные стороны действительности. Их творчество служит  документами 

первостепенной   важности   для объективного познания    изображаемых ими процессов. В 

их образах много черт и особенностей, которые помогают нам понять людей не только их 

эпохи, но и ряда последующих поколений, в том числе и наших современников. Но при всем 

том их показ действительности или исторического прошлого существенным образом 

отличается от показа аналогичных процессов и переживаний пролетарской литературой.  

Одной из существенных сторон дворянско-буржуазного реализма является его 

антиисторизм или, по крайней мере, недостаточная историчность, его стремление 

представить свой опыт как вечную сущность. Несколько примеров: В романе «Боги   

жаждут»   Анатоль Франс изображает борьбу и гибель конвента. Анатоль   Франс   выводит   

ряд исторических лиц, между ними и тех, которые сначала выдают жирондистов конвенту,  а  

Робеспьера и его друзей - врагам последних. Перед нами обычный в истории классовой 

борьбы факт приспособления к победителю и измены в отношении побежденных. Анатоль 

Франс дает эти факты как вечные свойства человеческой трусости и подлости. Одни и те же 

люди толкают в пропасть раньше жирондистов, а затем якобинцев. Этот факт   служит у 
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Анатоля   Франса  для утверждения тезиса, что меняются лишь формы, сущность   

человеческая остается та же. Революция или реакция определяют лишь различные формы 

проявления человеческой подлости, трусости и предательства, но не в состоянии   уни-

чтожить самую человеческую трусость. А. Франс убежден в том,   что,   несмотря на 

революцию, люди не стали ни лучше, ни хуже. «Адамова раса» неизменна, и поведение 

каждого из адамовых потомков предопределено его жалкой материальной сущностью, 

ограниченной человеческой природой.   Он поэтому свой тезис утверждает не только 

социальным, но также интимным поведением людей. 

Молодая буржуазка в названном романе всем своим поведением копирует прекрасную 

Элоизу («Новая Элоиза» Руссо). После гибели в дни термидора ее возлюбленного, 

художника-якобинца Гамелена, она выбирает себе в качестве нового возлюбленного другого 

художника, друга погибшего Гамелена. Расставаясь с ним на рассвете, как она некогда 

расставалась с Гамеленом, она повторяет те же слова любви и лжи, которыми она когда-то 

напутствовала Гамелена. 

«Поздно ночью гражданка Блэз отперла дверь квартиры, чтобы выпустить своего 

любовника, и тихо шепнула ему во тьме:  

- Прощай, любовь моя.… В это время отец обыкновенно возвращается домой. Если ты 

услышишь шум на лестнице, подымись быстро этажом выше и не сходи, пока не минует 

опасность, что увидят тебя. Для того, чтобы, тебя выпустили на улицу, стукни три раза в 

окно к консьержке. Прощай, моя жизнь, прощай, душа моя».  

Этими словами любви и лжи самки А. Франс заканчивает свою художественную 

историю революции. Он ими как бы заявляет, меняются лишь формы, сущность человека 

неизменна. Постоянны лишь его биогенетические инстинкты, все остальное временно, 

случайно и малозначимо. 

В образах Анатоля Франса очень много черт, вскрывающих те или иные особенности 

Французской революции. Но антиисторизм, метафизичность его установок снижают 

познавательную значимость его образов. 

Пролетарский писатель, подходя к этой теме, разработает ее в ее исторической 

конкретности. И тогда станет ясно, что те образы, которые у Франса выступают как 

категории вечной человеческой подлости и трусости, суть лишь типическое выражение 

социального приспособленчества определенных групп. Пролетарский писатель благодаря 

своему историзму даст, во-первых, более объективную картину Французской революции. Но 

этого мало. Ведь и в отношении исторического романа верен тезис покойного 

М.Н.Покровского, что история - это политика, обращенная в прошлое. Образы Анатоля 

Франса объективно были направлены против великой буржуазной революции. Они должны 

были подсказать читателю, что революция не способна изменить к лучшему человека. Ибо 

трусость и подлость - свойства самой человеческой природы, они - следствие стремления 

материи самосохраняться. 

Приведенный   пример   из   Анатоля Франса имеет актуальное значение для 

пролетарской литературы. Нашим, писателям не раз приходилось и придется 

останавливаться на теме: поведение пролетарских масс в дни реакции. И конечно, метод 

Франса тут, во-первых, даст искаженное представление о действительности, а во-вторых, 

приведет к созданию образов, действующих на руку реакции. 

 

§ 28. Антиисторизм и его роль в буржуазном реализме 
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Антиисторизм приводит ставшего на идеалистических позициях Ф. М. Достоевского к 

таким выводам о природе человека. Человек - это преимущественно эгоист, насильник, 

мститель. Это чаще всего Федор Карамазов и Смердяков. Их качества в той или иной 

степени присущи всем, даже Ивану и  Алеше Карамазовым. Само бесовство революционеров 

в значительной степени проистекает - из того, что человек - это Смердяков. От 

смердяковщины может спасти человека лишь религиозное сознание. Но социалисты - 

атеисты. И потому в основе их поведения лежит смердяковский тезис, что раз нет бога, то 

все позволено.  Этот тезис на свой лад варьирует, с одной стороны, Иван Карамазов, а с 

другой стороны - Кириллов («Бесы"). Без бога люди предоставлены самим себе, своему «все 

позволено», и человек творит смердяковщину. 

А между тем Достоевский, по существу, показывал конкретных Смердяковых 

российской помещичьей и купеческой действительности,  образы конкретного российского 

старопетербургского мещанства. В этом и заключается огромное познавательное значение 

Достоевского. 

Но, несмотря на всю свою гениальность, он многих сторон   действительности не 

раскрывает, а смысл других, раскрытых им процессов искажает, именно из-за своего 

церковно-православного антиисторизма, который своим острием был направлен против 

революции, в защиту самодержавия и православия. 

Этот материалистически окрашенный, но враждебный материализму антиисторизм, 

направленный на утверждение звериной смердяковской природы человека, характеризовал 

творчество целого ряда советских писателей эпохи гражданской войны и нэпа. Он еще ранее 

был характерен для Андрея Белого, когда он в «Петербурге», написанном в годы реакции, 

изображал революцию года  как торжество вековых начал, когда он революционные массы 

идентифицировал с азиатскими полчищами, которые готовы разгромить всю европейскую 

культуру. Он сохранил этот внеисторизм в «Москве» где он показывает бесплодность 

разума, бессмыслие и хаотичность действительности, где человек - преимущественно 

горилла. 

Позднее внеисторизм, метафизичность снова обращается к старому метафизическому 

философствованию мистико-символистического толка. Антиисторизм скептически-

франсовского материалистического толка, разбавленного большой долей гуманистического 

сантиментализма, находим мы и у Ильи Эренбурга в таких его вещах, как «Хулио-

Хуренито», «Жизнь и гибель Николая Курбова», в серии новелл «Тринадцать трубок» или в 

«Проточном переулке». 

Антиисторизмом Достоевского с его утверждением смердяковской звериной природы 

человека было проникнуто и творчество Л. Леонова, который в целом ряде произведений 

(«Конец мелкого человека», «Провинциальная история», «Унтиловск» и другие) на 

различные лады повторял положение, сформулированное одним из его персонажей, что 

человеческая душа - зверь и такой останется до конца дней. 

Мы приводили примеры, когда внеисторизм был направлен на утверждение извечности 

зла в человеке. Классический реализм знает не меньше примеров, когда внеисторизм служил 

утверждением вневременности добра как категории, присущей человеку по самой его 

природе; по тому божескому началу, которое, живет в человеке и которое превыше всяких 

классов и злобы дня.  

Такой характер показа человеческих переживаний чаще всего встречается у Толстого. 

В «Анне Карениной» Толстой рисует такую сцену. Дарья Александровна Облонская летом в 

деревне купает своих детей. Когда половина детей уже были одеты, к купальне подошли и 
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робко остановились нарядные бабы. Дарья Александровна разговорилась с ними, «Бабы, 

сначала смеявшиеся в руку и не понимавшие вопроса, скоро осмелились, и разговорились, 

тотчас же подкупили Дарью Александровну искренним любованием детьми, которое они 

выказывали». 

«Дарье Александровне не хотелось уходить от баб, так интересен, ей был разговор с 

ними, так совершенно одни и те же были их интересы. Приятнее же всего Дарье 

Александровне было то, что она ясно видела, что все эти женщины любовались более всего 

тем, как много было у нее детей и как они хороши». Как ни отлична социальная судьба 

княгини Облонской и деревенских баб, как ни отличны все обстоятельства их повседневной 

жизни, как ни отлична среда, которая формировала княгиню и этих крестьянок, всех этих 

женщин объединяет то, что они матери. Это начало любви и материнства - единственное 

существенное и важное в сравнении со всем тем, что их социально различает, ибо тут 

«совершенно одни и те же» были их интересы; Надклассовый внеисторический характер 

этого чувства для Толстого заключается в том, что материнстве - общая физиологическая 

категория. Материнство здесь, как везде, выступает у него как этическая категория. Поэтому 

сцена беседы княгини с бабами находит свое продолжение и завершение и во встрече с 

Левиным на обратном пути домой после купанья. Дарья Александровна «всегда рада ему 

была, но теперь особенно рада была, что он видит ее во всей ее славе. Никто лучше Левина 

не мог понять, ее величия. Увидав ее, он очутился пред одной из картин своего когда-то 

воображаемого семейного быта». 

Аналогичный смысл у Толстого имеет сцена, где Наташа Ростова дана как мать. 

Прелестная поэтическая Наташа сведена к прозе «скучной по общепринятому мнению» и 

«серой» Дарьи Александровны. 

Материнское чувство - явление биологическое, но это биологическое чувство получает 

социальное воплощение и принимает конкретно-классовые, конкретно-исторические формы. 

Толстой дал одни стороны «того процесса», но не раскрыл всех его сторон и тем самым в 

известной степени исказил некоторые особенности данного явления. Пролетарский реалист, 

раскрыв типически-классовое и историческое в переживаниях матери собственнического 

общества, дает более углубленную картину человеческих переживаний, если только он не 

упрощает явлений. 

Толстовское художественное утверждение вневременного, внеисторического характера 

начала добра, которое довлеет над классовым, выступает и в сцене встречи Пьера Безухова с 

жестоким генералом Даву. Эта встреча приводит обоих к сознанию, что «они оба дети че-

ловечества, что они братья». 

Утверждение, что основное, непреходящее и наиболее глубинное в человеческих 

отношениях - это то, что все они «дети человечества,  братья»,  является для Толстого 

центральным при показе сложнейших процессов человеческой психики и доминирующим в 

разрешении многих и многих конфликтов. 

Утверждение вневременности этического начала у Толстого коренится в его 

религиозном миропонимании. Этико-религиозное начало обретает в его творчестве тем 

большую художественную убедительность, что он придает ему реалистическую 

правдоподобность. Умирает Андрей Болконский; Соня, взволнованная и тяжелым 

положением Андрея, и необычайностью его встречи с Наташей, «с испуганным и 

торжественным лицом» говорит Наташе: 

« - Помнишь ты, помнишь, как я за тебя в зеркало смотрела... в Отрадном на святках... 

Помнишь, как я видела. 
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Тогда она ничего не видела, но рассказала, что видела то, что ей пришло в голову; но 

то, что она придумала тогда, представлялось ей столь же действительным, как и всякое 

другое воспоминание. То, что она тогда сказала, что он оглянулся на нее и улыбнулся и был   

покрыт чем-то красным, она не только помнила, но твердо была убеждена, что еще тогда она 

сказала и видела, что он был покрыт розовым, именно   розовым одеялом и что глаза его 

были закрыты. 

- Да, да, именно розовым, - сказала Наташа, которая тоже теперь, казалось, помнила, 

что было сказано «розовым» я в этом самом видела главную необычайность и 

таинственность предсказания». 

У писателя   не реалиста, у  писателя  мистика, символиста «зеркальное» 

предзнаменование могло  бы  служить для утверждения мистического, таинственного. 

Реалист Толстой подчеркивает иллюзорность и мнимый характер этих; воспоминаний Сони 

и Наташи, он объясняет, что в Отрадном Соня ничего подобного в зеркале не видела, она 

тогда говорила то, что ей взбрело в голову, «но то, что она придумала тогда, представлялось 

ей столь же действительным, как и всякое другое воспоминание».  Таким образом, Толстой 

на весьма  реальный   лад объясняет источник заблуждения Сони и ее уверенности, что она в 

Отрадном в зеркале видела именно ту же картину, какую она только что видела в комнате 

умирающего Андрея. Но это разрушение мистики, этот реализм нужен Толстому, чтобы 

сделать убедительным религиозный характер смерти Андрея, получить большое 

правдоподобие проникновения умирающего Андрея Болконского, в потустороннее. 

Приехавшая к княжне Марье Наташа говорит, что «два дня тому назад вдруг э т о (курсив 

Толстого) сделалось...» «Княжна Марья понимала то, что Наташа разумела словами: «с ним 

случилось э т о два дня тому назад». (Курсив Толстого.) Она понимала, что это означало то, 

что он вдруг смягчился и что смягчение, умиление эти были признаками смерти». На самом 

же деле это обозначало, что наступила совершенная отчужденность между умирающим 

Андреем и живыми людьми. Во сне ему показалось: «Что-то нечеловеческое - смерть 

ломится в дверь, и надо удержать ее. Он ухватился за дверь, направляет последние усилия, - 

запереть уже нельзя - хоть удержать ее; но силы его   слабы,   неловки, и надавливаемая 

ужасным напором дверь  отворяется и опять затворяется. 

Еще раз оно надавило оттуда. Последние сверхъестественные усилия тщетны, и обе 

половинки отворились беззвучно. Оно вошло, и оно есть смерть. И князь Андрей умер. 

Но в то же мгновение, как он умер, князь Андрей вспомнил, что он спит, и в то же 

мгновение, как он умер, он сделал над собою усилие, проснулся. 

«Да, это была смерть. Я умер - я проснулся. Да, смерть - пробуждение» - вдруг 

просветлело в его душе, и завеса, скрывавшая до сих пор неведомое, была приподнята перед 

его душевным взором. Он почувствовал как бы освобождение прежде связанной с ним силы 

и ту странную легкость, которая с тех пор не оставляла его». Андрей Болконский больше не 

чувствует всех тех тревог, которыми живут окружающие его. «Он испытывал сознание 

отчужденности от всего земного и радостной, странной легкости бытия. Он, не торопясь и не 

тревожась, ожидал того, что предстояло ему. То грозное, вечное, неведомое и далекое, 

присутствие которого он не переставал ощущать в продолжение всей своей жизни, теперь 

для него было близкое и по той странной легкости бытия, которую он испытал. Почти 

понятное и ощущаемое». 

Здесь пред нами выступает одна из изумительных особенностей реализма Толстого. 

Характерные реалистические элементы действительности группируются таким образом, что 

они делают более убедительными, более правдоподобными идеалистические, религиозные 
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установки писателя. Материальный мир становится частью идеального религиозного мира. 

Этот материальный мир, познанный нами, понятый нами,  представляет лишь небольшую 

частицу непознанного нами мира, который в своей сущности раскрывается человеку только в 

минуты его «воскресенья», когда падают с глаз человека шоры, которые реальная 

действительность надевает на него. Человек тогда освобождается от ничтожного и 

включается полностью в истинное, обычно скрытое от него.   

На эту сторону дела должно обратить внимание тех, кто склонен делить литературу на 

творчество романтиков-идеалистов и реалистов-материалистов. Реалисты не только не 

всегда материалисты, но они, как это видим на примере Толстого, иной раз пользуются 

материалистическими элементами действительности как аргументом в пользу своего идеа-

лизма, весь их реализм является художественной системой защиты их идеалистической 

системы.       

 

§ 29. Особенности показа человеческой психологии буржуазным 
реализмом в отличие от реализма социалистического 

 

Лефовский психологизм был, как известно, реакцией   на   психологическую 

изощренность упадочнической  буржуазной литературы. 

Психологизирование упадочнической литературы сказывалось или в разработке 

исключительных конфликтов сенсационного порядка, или на разглядывании в лупу 

мельчайших оттенков обычных переживаний. 

Так в годы  столыпинской реакции Л. Андреев, Ф. Сологуб, А. Куприн и целый ряд 

других писателей дворянско-буржуазного декаданса изощрялись в выдумывании 

необыкновенных  положений, на которых  они  расшивали своя психологические узоры.  В 

центре этих повестей обычно стояли эротика, смерть. И почти всегда психологизирование 

вело в тупик безысходности или показывало торжество   зверино-эгоистического начала в 

человеке. 

Два-три примера: Л. Андреев пишет рассказ о молодом революционере, который, 

спасаясь от преследования,  сыщиков, укрывается в доме терпимости. Он, чистый   юноша, 

не знавший   женщин, берегущий себя для идеальной   любви, обстоятельствами своей 

подпольной жизни приведен в ложе проститутки.    

В русской литературе до столыпинской реакции, до того, как  буржуазно-

демократическая интеллигенция стала менять  своя «вехи», или, просто говоря, до того, как 

она ренегатски отвернулась от «освободительного движения», мотив встречи целомудренно-

чистого юноши с проституткой находил свое завершение в острой реакции этого юноши 

против социального режима, порождающего проституцию. Эта встреча  еще больше закаляла 

в юноше его жажду построить новую светлую жизнь» не знающую   мрака и позора 

проституция. Андреев завершает этот конфликт, как известно, призывом погрузиться в 

«тьму», вытекающим из неожиданного заключения: какое право имеешь быть хорошим, 

когда есть  плохие? Иначе говоря, - капитулируй перед социальным злом. 

Униженный человек, мечтающий отомстить за свои унижения, приживальщиц, мнящих 

себя готовым к бунту, - эти, как и многие другие, характерные образы Достоевского были 

типическими явлениями русской чиновничье-бюрократической, дворянско-купеческой 

действительности. Пресловутые надрывы Достоевского, его разговоры по душам, его 

разворачивание душевных язв и ран было раскрытием морального подполья 

собственнического человека, ужаса власти человека над человеком в одной из его наиболее 
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страшных форм, - в русской петербургской действительности, когда вся Россия была 

«мертвым домом». 

Но потому и случилось, что произведения «изощренных психологов», претенциозных 

тайноведов лишь развлекали любителей остренького, а Достоевский стал большой страницей 

мировой литературы. 

Перед социалистическим реализмом стоит задача уничтожения морального подполья 

собственнического человека. И здесь у Достоевского многому можно поучиться. Но только 

поучиться, а не следовать за ним. Ибо, несмотря на то, что психологизм Достоевского 

выражает типические для своей эпохи процессы и характерные переживания, он, по суще-

ству, направлен не на преодоление подпольного человека, а на утверждение его извечности. 

Черты Фомы Опискина, Федора Карамазова, Смердякова для Достоевского являются не 

результатом современной российской действительности, а они присущи человеку по самой 

его природе. От них не освободится и будущий социалистический человек. 

Учась у Достоевского раскрытию всей бездны собственнического человека, 

социалистический реалист обязан показать, как эти черты вырастают из собственнических 

условий, из классового бытия и как  уничтожение «остатков  капиталистических элементов в 

экономике» становится могучим фактором уничтожения достоевщины в сознании. 

Некоторым писателям казалось, что в той мере, в какой психологизм Достоевского 

чужд пролетарской литературе, близок ей психологический метод Толстого. Но это не 

совсем так.     

В одном пункте Толстой резко противостоит Достоевскому. Если для Достоевского 

человек - по своей природе существо аморальное, то для Толстого человек - по своей 

природе существо божески-прекрасное. Достоевский обнажает раны. Толстой показывает 

здоровые страсти. Для Достоевского человек - мучитель   или   мучимый.   Для Толстого 

человек - начало добра и красоты. Своим оптимизмом, своей верой в   человека   Толстой 

конечно ближе социалистическому реализму, чем Достоевский.  

Но есть одна черта, которая роднит их. Это то, что, как и Достоевский, Толстой 

стремится показать человека по его какой-то извечной, а не социальной природе. Левин 

(«Анна Каренина») встречается по делам опеки своей сестры с предводителем дворянства. 

Пред ним был человек, проявляющий свою власть, и не способный - проникнуться болью 

своего просителя. Но Левин приходит к тому же предводителю дворянства на дом, и пред 

ним - старый, хороший человек, готовый с первого же слова проникнуться болью и 

страданиями ближнего. И так всегда у Толстого: впряженный в ярмо социального, человек 

творит зло, высвобожденный из этого ярма, предоставленный самому себе, он - только 

добро. 

Этот моральный метод психологического показа Толстого во многом опаснее метода 

Достоевского. Ибо Достоевский дает ужас собственнического человека, а Толстой убеждает, 

что все мы - «дети  человечества,  люди-братья». Стало быть, психологический   показ 

Достоевского, как и Толстого, предполагает их внеклассовый, внеисторический показ 

человеческих переживаний. 

Из классиков буржуазного реализма несравненно ближе социалистическому реализму 

Стендаль и Бальзак. Религиозно-философская, этическая установка Толстого и Достоевского 

здесь уступают место социально-исторической основе. 

В этом плане чрезвычайно поучительно, что Горький, годами боровшийся против 

системы Толстого и Достоевского, против упадочнических последователей Достоевского, 

очень многому учился, по его собственными словам, у французских реалистов, в 



 

173 

 

особенности у Стендаля и Бальзака. Он их показ единства социального поведения и 

переживаний углубил классовым историческим пониманием этого единства.  

 

§ 30. О художественной правде 
 

Рассказать правду очень трудно, говорил  Л. Н. Толстой 

Что такое художественная, правда? В самом деле, это основной вопрос в искусстве. О 

художественной правде немало писалось и самими художниками и критиками. В частности, 

Белинский, Чернышевский, Добролюбов, Плеханов разработали у нас эту тему в ряде 

блестящих и непревзойденных статей. Но так как вопрос о художественной правде про-

должает занимать и писателей и читателей, вызывать споры и разногласия, то не мешает еще 

и еще лишний раз сосредоточить на этой трудной проблеме внимание. 

Мы вслед за А. Воронским не собираемся и не берём  на себя смелости осветить 

сложный вопрос о художественной правде с надлежащей полнотой. И кроме того:  

представляется более своевременным оттенить такие стороны и части этого вопроса, 

которые больше всего выдвигаются теперешним временем, состоянием искусства наших 

дней и запросами наших художников, читателей и зрителей. Ограничивая себя таким кругом,  

все же  нужно остановиться предварительно на некоторых положениях общего характера. 

Художник, создавая свой художественный мир, имеет дело, как и всякий иной человек, 

со своими ощущениями и представлениями. Он как бы окружен ими и не может выйти из 

них. Это — бесспорная истина. Но эта бесспорная истина довольно бессодержательна: она не 

отвечает на вопрос всех вопросов: имеют ли наши субъективные ощущения объективное 

значение? Тот, кто придерживается утверждения, что бытие определяет собою сознание, а не 

наоборот, обязан сказать себе, дабы не впасть в невыносимые противоречия, что наши 

субъективные ощущения могут иметь и объективное значение. Научным, единственно 

достоверным считается мнение о примате бытия над сознанием и потому, что через 

посредство наших ощущений мы познаем объективный, независимый от нас мир. Наши 

образы мира не являются его точными копиями, но они не являются и смутными 

иероглифами мира, и тем более они не носят только субъективный характер. Практика 

определяет, что в наших образах имеет лишь личное значение и что является подлинными, 

достоверными показаниями и истинами. Диалектический материалист отличается от своих 

предшественников тем, что знает относительность и незавершенность нашего познания 

мира, ибо он понимает, что все окружающее, в том порядке и человеческое сознание, 

находится в процессе постоянного живого преобразования. 

Казалось бы, эти истины очевидны, по крайней мере, для все кто близок к марксизму. 

Однако это далеко не так. Простые истин обладают особым свойством: они теряют свою 

простоту, как только мы  начинаем разбираться в сложных  явлениях.    В      письме М.  М.  

Пришвину,  напечатанном  в  «Красной  нови», тов.   Горький  пишет: 

«Есть нечто первобытное и атавистическое в преклонении человека перед красотою 

природы, красотой, которую он сам силою, воображения своего внес и вносит в нее. Ведь нет 

красоты в пустыне, красота в душе араба,— и в угрюмом пейзаже Финляндии нет красоты,— 

это финн ее вообразил и наделил ею суровую страну свою. Кто-то сказал: «Левитан открыл в 

русском пейзаже красоту, которой до него никто не видел». И никто не мог видеть, потому 

что красоты этой не было, и Левитан не «открыл» ее, а внес от себя как свой человеческий 

дар земле. 

...Великолепно  украшали  ее  и  ученые,  такие,   как   Гумбольдт автор «Космоса». 

Материалисту Геккелю угодно было найти «красоту форм» в безобразнейшем сплетении 

морских водорослей, и в медузах он нашел и почти убедил нас: да, красиво. А древние 

эллины, тончайшие знатоки красоты, находили, что — медузы отвратительны до ужаса». 

Сделаем допущение, что  Горький прав: красоту, которую мы видим в окружающем, 

мы вносим только от себя. Но если мы создаем красоту лишь силой своего воображения, то, 

что же представляет собой природа, как она есть? Если в ней нет порядка, гармонии, которые 
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поражают нас и создают впечатление красоты, то в действительности космос есть хаос, 

беспорядок, тогда «все возможно». Так именно и чувствует М. Горький. В очерке о нем А. 

Воронский писал, что знаменитый писатель-революционер воспринимает природу, космос 

как хаос, он не верит прочности мира. В том же письме о Пришвине М. Горький сообщает о 

себе: 

«Стало казаться, что в обязательном языке, которым говорят О «красоте природы», 

скрыта бессознательная попытка заговорить зубы страшному и глупому зверю Левиафану — 

рыбе, которая бессмысленно мечет неисчислимые массы живых икринок и так же бес-

смысленно пожирает их». 

Едва ли будет ошибочным утверждение, что основная эмоциональная доминанта, 

преобладающее ощущение Горького, как художника, сводится к восприятию мира как 

ненадежного, коварного и страшного хаоса. В этом убеждают его «Мои университеты», 

последние рассказы, статьи; художественная подпочва последнего романа «Сорок лет» 

(«Жизнь Клима Самгина») питается в значительной мере именно этим настроением, хотя в 

романе не трудно почувствовать и иную систему чувств (о нашей интеллигенции и т. д.). 

Мир как он есть — ненадежен, неверен, хаотичен и страшен этим своим изначальным 

бессмыслием. Но тогда не только наши понятия о красоте носят личный характер, но также 

исключительно субъективно и наше научное постижение вселенной. Очевидно, мы 

придумываем не только красоту, но и законы, по которым существует, развивается и 

видоизменяется мир. Наше научное познание тоже, по-видимому, лишь вносится нами в 

некий темный и беспорядочный хаос, как и наши представления о том, что прекрасно и что 

безобразно. Все наши ощущения, все наше познание только субъективно и не имеет 

объективного значения. Строго говоря, мы не можем даже сказать и того, что нечто 

непостижимое есть хаос. Во всяком случае, последовательно развивая мысли М. Горького до 

конца, мы обязаны прийти к заключению, что бытие отнюдь не определяет собою сознания: 

напротив, между бытием и сознанием — непроходимая пропасть: бытие — хаос; дабы 

скрыть и «заговорить зубы страшному и глупому зверю», человек силой своего воображения 

и ума наделяет природу красотой, находит  в ней порядок, сочиняет законы и т. д.— словом, 

наши ощущения имеют лишь субъективное значение. 

Это — ошибочная точка зрения. Горький несомненно прав, когда он говорит, что 

красота — в душе араба, финна, Левитана и что понятия о красоте у эллинов иные, чем у 

Геккеля. Но «в душе» араба, финна, Левитана заключены и их теоретические познания мира, 

и познания эти изменчивы, как и понятия наши о прекрасном. Следовательно, и они носят 

лишь личный характер. Но вопрос совсем не в том, что красота — в душе араба, а в том, 

соответствует ли этой «красоте в душе» нечто реальное, независимое от нас. Мы 

утверждаем, что красоте в душе может соответствовать красота в природе, во вселенной, 

подобно тому как нашим научным, отвлеченным, разумным представлениям о мире может 

соответствовать мир, как он есть. Наши понятия о прекрасном более субъективны и 

непостоянны — это правда. Но эта правда не меняет существа дела. 

Во вселенной нет ни абсолютного хаоса, ни абсолютного порядка, но она существует и 

видоизменяется на основании известных открываемых и усвояемых нами законов, 

следовательно, в космосе есть относительный порядок, относительная гармония, и этот 

порядок и эта гармония могут постигаться не только нашим разумом, но и нашими 

чувствами, т. е. создавать в нас впечатления прекрасного. Наше разумное познание помогает 

нам успешно вести борьбу со стихиями и силами природы, но такую же помощь оказывают 

нам и наши представления о прекрасном. И в том и в другом случае практическая 

деятельность общественного человека проверяет и испытывает на опыте и наши 

отвлеченные познания мира, и наши представления о красоте. Финн наделил красотой свою 

суровую, угрюмую страну, арабу представления о красоте финна, вероятно, покажутся 

странными. Но араб может переселиться в Финляндию, освоиться в новых для него условиях 

жизни, и если не ему, то его потомкам мало-помалу понятия финнов о красоте их страны 

станут более близкими, родными и понятными. Арабу трудно жить со своими понятиями о 
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прекрасном в Финляндии, но так же трудно и необычно жить и финну, например, в Египте. 

Кто из них прав? Оба правы. Нет истины вообще, нет красоты вообще. Всякая истина 

конкретна, всякая красота правдива в соответствии со временем и с местом. Представления о 

прекрасном финна и араба разнолики, но вид самума и на араба и на финна произведет, 

вероятно, одинаково антиэстетическое впечатление; и арабу и финну землетрясение, скажем, 

испытанное ими в Крыму, покажется грозным, страшным и отнюдь не прекрасным; и самум 

и землетрясение одинаково губительны и для того и для другого. И потому эти их понятия о 

красоте и безобразии будут иметь и объективный смысл. 

Подобные соображения Горькому вполне известны. Едва ли стал бы возражать и 

против утверждения, что наши субъективные ощущения могут быть и объективными. Но это 

рационалистическое представление о космосе художника далеко не всегда совпадает с его 

эмоциональным, с подсознательным восприятием мира. В произведениях последних лет у 

Горького с особой силой и настойчивостью начинает звучать мотив о космосе как о 

страшном, глупом и бессмысленном звере, как о «хаосе мрачной разобщенности». И это 

часто понуждает писателя забывать об истинах, казалось бы, несомненных. 

Вопрос о прекрасном затронут нами не случайно. Художественная правда, как и правда 

научная, существует «в душе», но не только «в душе»: художественное произведение 

правдиво, если ощущения и представления, которые оно в нас возбуждает, соответствуют 

действительной «природе вещей», если они имеют характер объективности. В этом 

искусство не отличается от науки. Объект и у художника и у ученого один и тот же. 

Своеобразие, особенность; художника в том, что он мыслит не отвлеченными категориями, а 

образами. В достоверности или в недостоверности той или иной научной теории мы 

убеждаемся путем ее логической оценки. В правдивости   или   неправдивости   

произведения   искусства   мы   убеждаемся путем эстетической оценки. Художественный 

образ есть наше представление, но от обычного представления он отличается тем, что 

наделен обобщающей силой, он касается не отдельного явления, а группы явлений. И так как 

художественный образ имеет своей целью обобщить группу явлений, он всегда получается в 

результате чувственной и умственной деятельности человека. Художественный образ не есть 

фотография, не есть копия действительности, не есть пассивный снимок, но он не является и 

выдумкой. Он вытесняет в нас и заменяет конкретные представления одним обобщенным 

представлением. И вместе с вытеснением этого конкретного материала он вытесняет и наши 

реальные непосредственные чувства. Любовь, ненависть, жалость, презрение, которые мы 

испытываем, читая роман, повесть, рассказ, поэму, совсем не та любовь, не та жалость, не та 

ненависть, не то презрение, которые мы испытываем в повседневной, нас окружающей 

жизни. В жизни мы переживаем эти и другие чувства, если можно так выразиться, в 

неочищенном состоянии. Они вызываются в нас конкретными людьми, конкретными 

событиями. Они создают в нас и конкретные представления. В искусстве, где наши 

представления очищены, обобщены,— и наши чувства и наши мысли, связанные с этими 

чувствами, тоже переживаются и испытываются нами в обобщенном виде. Реальное, 

нехудожественное чувство всегда ограничено, всегда приурочено к данному случаю, к 

событию, к лицу. Художественное чувство, благодаря обобщающей силе образа  лишено 

непосредственности, оно скорее подобно сновидению, оно более тускло и отвлеченно и как 

бы более прозрачно и легко, но оно захватывает больший круг явлений, оно лишено всего 

наносного, случайного, излишнего, оно более подвижно и более экономно. Художественное 

чувство не заставляет нас расходовать в слишком интенсивных переживаниях наши силы, и 

оно, поэтому дает нам возможность в короткие отрезки времени, вместе с героем повести, 

романа, испытать и горе и радость, нередко всей его жизни. Когда художественный образ 

кажется нам убедительным? Он кажется нам убедительным тогда, когда мы переживаем 

особое душевное состояние радости, удовлетворения, возвышенного успокоения, любования, 

сочувствия автору. Это душевное состояние и является эстетической оценкой произведения 

искусства. Эстетическое чувство лишено узкоутилитарного характера, оно бескорыстно и в 

этом отношении связано органически с нашими общими понятиями о прекрасном, хотя, 
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конечно, и уже этих понятий. Эстетическая оценка произведения — критерий его 

правдивости или неправдивости. Художественная правда определяется и устанавливается 

именно благодаря этой оценке. Те критики, которые забывают об этой элементарной истине 

и строчат свои фельетоны и статьи безо всякого намека на художественную оценку 

произведения, занимаются в лучшем случае переливанием из пустого в порожнее. В свое 

время Г. В. Плеханов знал настоящую цену этим упражнениям; к сожалению, у нас 

происходит заметное и горестное снижение марксистской мысли в разных областях, в том 

числе и в искусствоведении, и это приносит свой посильный вред. Суздальская мазня 

прикрывается рассуждениями о социологическом методе. Но социологический метод не 

исключает, а включает эстетическую оценку в этом мы убедимся ниже. 

В художестве, как и в науке, наши субъективные ощущения должны иметь объективное 

значение. В искусстве правда познается путем эстетической оценки. Эстетическая оценка 

получается в результате ощущения, что художник верно, понятно, близко для нас 

сконструировал свои образы. Но, конструируя свои образы в соответствии с 

действительностью, подлинный художник никогда не является простым зеркалом, 

отражающим явления жизни, хотя он не творит их лишь для себя. В каких же 

взаимоотношениях находятся в искусстве субъект и объект, художник и действительность? 

Для ответа на этот вопрос позволю себе напомнить пространные, но превосходные мысли, 

высказанные по этому повод В.  Г. Короленко.  В статье о Л.  Н. Толстом он писал в  1908 

год 

 Ги де Мопассан сказал, что каждый художник изображает нам свою «иллюзию мира». 

Обыкновенно принято сравнивать художественное произведение с зеркалом, отражающим 

мир явлений. Мне кажется, можно принять в известной комбинации оба определения, 

художник — зеркало, но зеркало живое. Он воспринимает из мира явлений то, что подлежит 

непосредственному восприятию. Но затем в живой глубине его воображения воспринять 

впечатления вступают в известное взаимодействие, сочетаются в но вые   комбинации,   

соответственно   с   лежащей   в   душе   художник общей концепцией мира. И вот, в конце 

процесса, зеркало дает свое отражение,   свою   «иллюзию   мира»,   где   мы   получаем   

знакомые элементы действительности в новых, доселе незнакомых нам сочетаниях. 

Достоинство этого сложного отражения находится в зависимости от двух главных факторов: 

зеркало должно быть ровно, прозрачно и чисто, чтобы явления внешнего мира проникали в 

его глубину   не   изломанные,   не   извращенные   и    не   тусклые.    Процесс? новых 

сочетаний и комбинаций, происходящий в творящей глубине, должен соответствовать тем 

органическим законам, по которым явления  сочетаются   в  жизни.  Тогда   и  только  тогда   

мы  чувствуем   в «вымысле» художника живую художественную правду... 

Иллюзия  мира...  Да,  конечно.  И   эти  иллюзии  сложны  и  разнообразны,  как  и  сам   

воспринимаемый мир.  Одно  и то  же лицо может быть отражено в зеркале плоском, или 

вогнутом, или выпуклом. Ни одно из этих зеркал не солжет,— элементарные процессы 

природы лгать не могут  (кажется, в этом смысле софисты доказывали, что лжи совсем нет). 

Но если вы отразите все эти изображения на экране и измерите их очертания, то увидите, что 

только прямое зеркало дало вам  отражение,  размеры  и пропорции  которого объективно 

совпадают с размерами и пропорциями предмета в натуре.    Отражение    того    же    лица    

на    поверхности    самовара — конечно, не «ложь»: оно и движется,  и изменяет выражение, 

оно, значит, отражает действительное, живое лицо. Но между этим лицом и видимым нами 

отражением легли искажающие свойства выпуклой поверхности. А ведь порой на этой 

поверхности есть еще ржавчина или плесень, или она изъедена кавернами, или окрашена 

случайными реактивами, изменяющими живую окраску... И тогда, вглядываясь в чуть 

мерцающее отражение живого лица, мы едва узнаем знакомые нам черты, они растянуты,— 

обезображены, искажены; на месте глаз — ржавые пятна, вместо живого тела — цвет 

разложения, вместо «иллюзии живого явления» — «иллюзия призрака». 

Конечно, может случиться, что и при такой отражающей поверхности внутренний 

процесс творчества будет обладать свойствами органически правильного и оригинального 
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сочетания, как это было, например, у больного Достоевского. И тогда в искаженных 

отражениях местами, как клочки неба в черных лесных озерах, будут сверкать откровения 

изумительной глубины и силы. Они будут и драгоценны и поучительны, но всегда 

односторонни. Они вскроют нам почти недоступные глубины больного духа, но не ищите в 

них ни законов здоровой жизни, ни ее широких перспектив. Продолжая ранее взятое 

сравнение, я скажу, что по прямому отражению пейзажа, зарисованного с птичьего полета на 

бумаге, вы можете ориентироваться в натуре, легко найдете свою дорогу и рассчитаете 

усилия, необходимые для достижения цели. Попробуйте сделать то же по рисунку, 

отраженному неправильной зеркальной поверхностью, и, конечно, вы собьетесь с пути». 

Так писал в свое время В. Г. Короленко. 

Художник в своем произведении отражает действительность, но он отражает ее в 

соответствии со своей «общей концепцией мира». А отчего зависит эта общая концепция? 

Она зависит от общественно-бытовых, от культурных, от политических, от исторических, от 

наследственных условий, в которых живет и действует человек; эти условия оформляют его 

нравственные, правовые, религиозные, эстетические, научные взгляды, из которых и 

складывается «общая концепция мира». В обществе, разделенном на классы, определяющим 

моментом являются классовые потребности. В конечном итоге они коренятся в экономике 

данного строя. Совершенно очевидно, что некоторые классовые концепции мира помогают 

художнику быть прямым зеркалом по отношению к действительности, другие, наоборот, 

делают это живое зеркало выпуклым, вогнутым, тусклым, неровным, исцарапанным. 

Наиболее благоприятной для художественно-правдивого проникновения в действительность 

представляется эпоха, когда класс, чью концепцию мира разделяет художник, находится в 

стадии подъема, роста и расцвета. В эти моменты класс в своих интересах, домогательствах, 

намерениях и действиях выражает в той или иной мере интересы и потребности огромного 

большинства общества, и в общей  концепции мира этого класса отражаются нужды этого 

общества и всего культурного человечества, потребности дальнейшего развития. 

Однако это положение требует уточнения. Прежде всего, общая концепция мира 

нового поднимающегося класса не есть нечто готовое, застывшее. Она вырабатывается в 

сложном диалектическом процессе.  Она должна  прежде довольно отчетливо 

сформироваться, чтобы художник, руководствуясь ею, мог бы правдиво отражать 

действительность. Такое оформление нуждается в сроках. Обычно чаще всего, особенно в 

искусстве, такое оформление становится возможным, когда класс уже победил главные 

препятствия, упрочил в основном свое положение, т. е. в периоды органического развития. 

Искусство — преимущественно занятие мирное. Искусству трудно; отдаваться в эпоху войн, 

битв, острых классовых столкновений и напряженной борьбы. В эти моменты воля видеть 

затемняется сплошь и рядом волей хотеть и действовать. Препятствуют также и общие 

неблагоприятные экономические и бытовые условия. В наше время пролетариат имеет все 

основания считать свою общую концепцию мира выражающей интересы общественного 

развития человечества, но даже в России он далек от того минимального благополучия, 

какое необходимо «для процветания наук и искусств». Теперешняя, «органическая» полоса 

крайне непрочна и, видимо, уже подошла к концу. Наше советское искусство в эту полосу 

сумело развернуть свои богатые творческие потенции, но во многом эти потенции таковыми 

и остались. Да и общую нашу концепцию в главной для искусства области, в области 

эстетических эмоций, ни в какой степени нельзя считать сколько-нибудь сложившейся. 

Трудности, остановки, перебои в развитии нашего художества, родного рабочему классу, 

сплошь и рядом проистекают от того, что наша общая концепция мира эстетически еще 

«ходит на помочах». 

С другой стороны, нередки случаи, когда класс, находящийся в явно ущербном 

состоянии, выдвигает необычайно сильных художников, впитавших в себя господствующий 

распад, духовную прострацию и дезорганизацию. И именно эта отравленная общая концеп-

ция мира помогает раскрыть с гигантской, с неподражаемой силой темные стороны 

человеческого духа и бытия. В их произведениях, выражаясь словами В. Г. Короленко, 
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сверкают «откровения изумительной силы и глубины». Такие художники собирают и 

отражают все мизантропическое, гнойное, уродливое, нелепое, глупое, недостойное 

человека. С их вещами часто случается то, что бывает с человеком, когда он наблюдает 

отражения в неровной искривленной поверхности. В уродливо растянутых чертах лица, в 

идиотски приплюснутом лбу, в сдвинутом в сторону подбородке, в непомерно увеличенных 

глазах, в зверски раздвинутой челюсти вдруг почудится своеобразная гармония, блеснет что-

то удивительно характерное, типическое и своеобразное, чудесная и страшная карикатура на 

плотоядие, чревоугодие, на тупость, животность, на подхалимство, свирепость и т. д.— и вы 

надолго запоминаете чудовищный образ, и он кажется более правдоподобным и настоящим, 

чем обычные, гармоничные отражения. Таков был гений Гоголя и Достоевского. 

Художественное произведение есть результат взаимодействия объекта и субъекта. 

Художественно правдиво то произведение искусства, в котором субъективные чувства и 

мысли, пропущенные сквозь эстетически оформленную общую концепцию мира, имеют ха-

рактер и объективного показания. Следовательно, художественна правда отличается от 

всякой иной правды, скажем, от правды научной, не тем, что она субъективна, а тем, что эта 

вполне объективная правда есть правда, производящая эстетическое на нас воздействие. Она 

возбуждает в нас впечатления прекрасного. Это эстетическое чувство является мерилом, с 

помощью которого оценивается, насколько соответствует истине то или иное произведение. 

В свою очередь это мерило подвергается испытанию, благодаря практической деятельности 

человека, которая в классовом обществе носит классовый характер. Определить место, 

смысл и вес художественного произведения с точки зрения этой практики и значит оценить 

его социологически. Итак, социологическая оценка является последней, окончательной 

оценкой того, в какой мере правдиво или ложно то или иное произведение искусства. 

Вопрос об объективном моменте в искусстве до сих пор вызывает в наших рядах много 

споров. Сторонники взглядов журнала «На литературном посту», да и не они одни, готовы 

считать тех, кто придерживается мнения, что подлинное художественное произведение 

должно иметь и объективную значимость, чуть ли не изменниками пролетариата. Ход 

рассуждений подобного рода критиков примерно таков: художник не может выйти за 

пределы интересов, чувств, мыслей того или иного класса, он не может находиться в 

стороне, быть безучастным свидетелем совершающегося. Нетрудно заметить, что во всей 

этой аргументации лежит невообразимая путаница понятий и прежде всего неумение 

правильно поставить вопрос. Когда заходит речь о художественной правде, вопрос не в том, 

имеет или не имеет те или иные субъективные ощущения, представления, мысли художник: 

он субъект и не может их не иметь,— весь вопрос в том, есть ли в этих субъективных 

состояниях, отражается ли в них то, что происходит или происходило в действительности и в 

какой именно степени? Подменять этот вопрос рассуждениями о том, что художник не 

может быть лично беспристрастным, стоять в стороне и т. д., означает говорить 

бессодержательные и банальные вещи. С субъективными состояниями людей вообще и ху-

дожников в частности происходят нередко довольно странные случаи. Гоголь лично полагал, 

что он в «Мертвых душах», в «Ревизоре» ведет борьбу с человеческими страстями в пользу 

православия и укрепления самодержавного строя, а объективный резонанс этих и других его 

произведений был и остается до сих пор таков, что на них воспитывались и воспитываются 

многочисленные поколения революционеров. Таких примеров сколько угодно. 

Опасаясь всякого упоминания об объективности, подобно тому, как некая 

замоскворецкая купчиха боялась слова «жупел», у нас хватаются впопыхах за такие насквозь 

идеалистические определения искусства, как то, какое в полосу своего аскетизма давал Л. Н. 

Толстой: искусство есть средство эмоционального заражения; в этом будто бы главная 

особенность искусства. Недостаток этого определения — в том, что сторонники его даже и 

не ставят вопрос об отношениях в искусстве субъекта к объекту. Поэтому лучше — и это 

целиком  будет соответствовать марксизму — определять искусство как особое чувственное 

и умственное познавание мира помощью образов, познавание, целиком зависимое от 

общественного бытия человека. Некоторых, по-видимому, отпугивает чрезмерный 
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рационализм этого определения, заключающийся в понятии: познание, но этот рационализм 

только кажущийся. Основа искусства — образ. В создании образа деятельное участие 

принимает наш ум, но еще большее участие в его образовании принадлежит бессознательной 

творческой работе. Образ оценивается эстетически, эстетическая оценка не лишена 

рационалистических моментов, но в своей подоснове она тоже интуитивна. Поэтому нет 

оснований полагать, что определение искусства как мышления с по мощью образов страдает 

узким рационализмом. Только такое определение дает удовлетворительный с точки зрения 

марксизма ответ на вопрос, что такое художественная правда. 

Легко ли художнику доискаться художественной правды в то сложном мире явлений, 

который он носит в себе и наблюдает в окружающем? Затруднения здесь несомненны и 

чрезвычайны. Можно с уверенностью сказать, что главная творческая работа настоящего 

художника, его борьба с материалом, его сомнения, мучения, его радости и разочарования 

связаны с поисками художественной истины. Это — его «синяя  птица», тот заказ,  который  

он  получает  от народа. 

Как бессознательно создаются образы, об этом можно найти ценный материал в книге 

К. С. Станиславского: «Моя жизнь в искусстве». Ограничимся приведением одного его 

рассказа. 

«Мне посчастливилось наблюдать со стороны,— пишет Конст. Сергеевич, за 

процессом создания Чеховым его пьесы «Вишневый сад». Как-то при разговоре С Антоном 

Павловичем о рыбной ловле наш артист А. Р. Артем изображал, как насаживают червя на 

крючок, как закидывают удочку донную или с поплавком. Эти и им подобные сцены 

передавались неподражаемым артистом с большим талантом, и Чехов искренно жалел о том, 

что их не увидит большая публика в театре. Вскоре после того Чехов присутствовал при 

купании в реке другого нашего артиста и тут же решил: 

«Послушайте, надо же, чтобы Артем удил рыбу в моей пьесе, а N купался рядом в 

купальне, барахтался бы там и кричал, а Артем злился бы на него за то, что он ему пугает 

рыбу...» 

Через несколько дней Антон Павлович объявил нам торжественно, что купающемуся 

ампутировали руку; но, несмотря на это, он страстно любит играть на бильярде своей 

единственной рукой. Рыболов же оказался стариком лакеем, скопившим деньжонки. Через 

некоторое время в воображении Чехова стало рисоваться окно старого помещичьего дома, 

через которое лезли в комнату ветки деревьев. Потом они зацвели снежно-белым цветом. 

Затем в воображаемом Чеховым доме поселилась какая-то барыня. 

Дальше появилась старуха, около нее не то ее брат, не то дядя, безрукий барин,: 

страстный любитель игры на бильярде, он не может жить без лакея и пр.». 

Здесь любопытен интуитивный путь создания и сцепления образов; путь этот обычен 

для художника; из отдельной, поразившей художника черты, случая, как из семени растения, 

вырастает сцена, рассказ, поэма, пьеса. Отдельные образы, далекие сами по себе друг от 

друга и несхожие, скрепляются, подбираются друг к другу по какому-то внутреннему 

сродству. Художник вначале не знает, что получится из этой работы, но интуиция заставляет 

его ощупью, наугад, часто бессознательно, создавать, копить образы, соединять их с тем, 

чтобы потом развить их и упорядочит в произведение искусства. жизни и от себя, оселок, на 

котором он пробует, проверяет, заостряет свои творческие силы. У каждой эпохи, у каждой 

полосы общественного развития, у каждого класса, группы, сословия есть свои особые 

затруднения, препятствия на путях к художественной истине и, разумеется, свои 

благоприятствующие обстоятельства. Наша эпоха и, в частности, условия нашей советской 

действительности крайне облегчали до сих пор современному художнику изображать 

общественные чувства, мысли, поступки, действия людей труда, отражать их социальное 

бытие, психологию взамен, может быть, и изощренных и утонченных, но крайне узких, 

крайне индивидуалистических настроений господствующих классов. Недаром наша 

советская литература без различия в направлениях и в группировках исключительно 
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социальна, как социально вообще и все наше искусство. Но у нас имеются и свои трудности, 

они немаловажны, и на них следует почаще останавливать внимание. 

Рассказывая о встрече Николая Ростова с друзьями детства — Бергом и Борисом — 

после атаки и получения Ростовым раны, Л. Н. Толстой писал: 

«Ростов был правдивый молодой человек, он ни за что умышленно не сказал бы 

неправды. Он начал рассказывать с намерением рассказать все, как оно точно было, но 

незаметно, невольно и неизбежно для себя, перешел в неправду... Не мог он им рассказать 

так просто, что поехали все рысью, он упал с лошади, свихнул руку и изо всех сил побежал в 

лес от француза. Кроме того, для того, чтобы рассказать все, как было, надо было сделать 

усилие над собой, чтобы рассказывать только то, что было. Рассказать правду очень трудно; 

и молодые люди редко на это способны. Они ждали рассказа о том, как горел он весь в огне, 

сам себя не помня, как бурею налетал на каре, как врубался в него, рубил направо и налево, 

как сабля отведала мяса, и как он падал в изнеможении, и тому подобное. И он рассказал им 

все это». 

На эту наивную ложь Ростова бывает похожа молодая с благими намерениями ложь, 

которая постоянно встречается в художественных произведениях нашего времени. Наши 

художники тоже любят рассказывать об атаках, о геройских подвигах и сражениях, об 

отважных похождениях своих персонажей и о необычайных событиях. Все это чаще всего 

описывается и изображается не по-толстовски, в смысле подхода, а по-ростовски. Главные 

герои — «рыцари без страха и упрека». В нашей так называемой пролетарской поэзии эти 

свойства бросаются в глаза с назойливой настойчивостью. Жаров объявляет: «Готовятся 

девушки наши на фронт, готовятся, как на свиданье»; в другом стихотворении он 

утверждает, что он «живописных лахудр» не считает девушками. Уткин кокетничает своею 

«выдержанностью» и наивно любуется и собой, и этой своею «выдержанностью». 

Комсомольцы и комсомолки Безыменского словно изготовлены по рецепту. И даже Светлов 

иногда отдает дань ростовской невольной лжи. В художественной прозе эта ложь не так 

очевидна, но и здесь ее хоть отбавляй. Достаточно сослаться на то, как обыкновенно 

изображаются коммунисты; и у попутчиков, и у пролетарских писателей они, в сущности, 

либо «кожаные куртки», либо «братишки» Запусы. У нас тоже горят в огне, не помня и не 

щадя себя, бурей налетают, рубят направо и налево и т. д. Становится не понятным, где же 

диалектика развития, где внутренние и сложные процессы формирования личности, где 

обычные сомнения и колебания, наблюдаемые в жизни? Несомненно, наша эпоха, наша 

борьба полны подвигов, героизма, отваги, возвышенных и самоотверженных поступков.  В 

рядах революционных, большевистских борцов и героизм и отвага — обычное дело. Но обо 

всем этом можно повествовать различно. Николай Ростов, будучи средним человеком своего 

времени, совершал героические дела, однако о них Толстой сумел рассказать без прикрас, 

без ходульности. Нашим писателям чаще все го недостает в изображении своих героев и 

описываемых ими событии обыденных человеческих черт. Если художник изображает 

председателя исполкома, то он у него думает только об исполкомовских дела о партийных 

обязанностях, о проведении мер «в ударном порядке" и прочее, и так далее. Но мы все знаем, 

что в самые деловые, ответственные моменты нас посещают несвоевременные чувства и 

мысли какое-нибудь воспоминание из далекого детства, смешной и потешный случай с 

приятелем, обрывок стихотворения, а иногда неожиданно подумаешь, что у такого-то 

оратора, вождя из носа торчит пук жестких  волос.   Мы  знаем,   что   председатель   

исполкома   человек очень деловой и горячий в работе, но так как в его обрисовке не этих 

обычных человеческих свойств, то мы не то что не верим писателю, а он не убеждает нас 

наглядностью своего изображения. 

С этой ложью бороться трудно. Чаще всего она бессознательна Действительно, нужны 

большие усилия, дабы освободиться от нее Правда о человеке бывает неприглядна, 

неотрадна, скорбна и печаль' на. Нужно иметь большое мужество, дабы бестрепетно, 

простыми, мудрыми и серьезными глазами посмотреть на окружающих нас людей и на 

обстановку, и еще трудней честно заглянуть в недра своего «я», в источник, из которого, как 
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нам всем известно, художник полными пригоршнями черпает материал для своих 

художественных видений. Не всякий имеет это личное мужество. Как часто, читая про 

изведения наших молодых современных писателей, испытываешь чувство 

неудовлетворения, разочарования и скуки от того, что авто всячески прикрывает вольно и 

невольно истинные намерения, помыслы и свои и своих героев, ходит вокруг и около 

волнующих его вопросов, недоговаривает, боится заглянуть в изображаемый мир 

посерьезней, обманывает и себя и читателя.  

Художественная правда постигается в мучительных поисках. В поисках за ней 

надрывались такие гении, как Гоголь, Толстой, Достоевский, такие честные правдоискатели, 

как Г. И. Успенский. У нас далеко не всегда это понимают, и это опасно. Опасно, что многие 

из наших современных художников готовы пойти и уже идут по линии наименьшего 

сопротивления. Опасно то, что увеличивающаяся легкость литературного заработка 

писателей, получивших известность, повышенные гонорары, наивные и нелепые требования 

со стороны «социальных  заказчиков»,  погоня  редакций  за  именами,   разлагающие 

условия воскресшей художественной богемы, своеобразная стихия литературного рынка и 

нэпа, разочарование в революционных перспективах на ближайшее будущее, групповое 

самодовольство, самохвальство и политиканство, легкость успеха, возможность «поудить 

рыбу в мутной водице»— совращают наших писателей с трудных, но единственных путей к 

художественной правде. Опасно и тревожно, что бессознательная, молодая, искренняя и 

поэтому хорошая и приятная ложь может сделаться и делается все более и более сознатель-

ной, неприятной и неискренней. Опасно, тревожно и звучит предостережением, что в нашей, 

увы, как будто все еще расплывающейся мутным липким и зловещим пятном литературной 

повседневности, со взаимными подсиживаниями, с угодничеством, с нигилизмом и ци-

низмом, с открытым почти обманом, одурачиванием и околпачиванием, с барабанным 

грохотом и подвываниями, нам вместо хлеба дают нередко лишь одни камни,— и еще более 

опасно, тревожно, губительно то, что все это может просочиться и захватить новые, свежие, 

честные литературные кадры настоящих сынов народа. Я убежден, я верю,— тревоги эти и 

опасения рассеются, жизнь возьмет свое, но для этого нужно открыто говорить и писать о 

наших литературных болячках и неурядицах и по-настоящему бороться с ними, а не 

отмахиваться от них, как это сплошь и рядом делается. Наша советская литература очень 

талантлива, но и талант не спасает художника, если он, вместо того чтобы искать правду, в 

легкой погоне за удачей, славой и гонораром забудет свою землю обетованную. У нас много 

говорят и пишут о необходимости самоопределения для писателя, о том, что он должен быть 

самим собой, об индивидуальном своеобразии, о самобытности стиля. Подобные мысли и 

рассуждения своевременны и правильны. Но стать самим собой, самоопределиться для 

художника означает прежде всего иметь потребность и мужество сказать ту особую правду, 

которую он по-своему, в отличие ото всех остальных, увидел своим художественным зре-

нием. В этом и заключается его своеобразие. От этого правдоискательства зависит и стиль 

художника, если под стилем понимать не погоню за словесными ухищрениями, а манеру 

говорить, писать, связанную с основными свойствами и с особенностями характера человека. 

Вопрос о самобытности, об индивидуальном лице художника, об его стиле есть в огромной 

мере и вопрос общественной этики. Художник должен иметь «сердце чисто» и «дух прав». 

И он к устам моим приник,  вырвал грешный мой язык,  празднословный и лукавый,  

жало мудрыя змеи  

В уста замершие мои вложил десницею кровавой. 

Эстетическое чувство художника должно быть дополнено чувством этическим. 

Этическая беззаботность наших художественных кругов общеизвестна. Оттого у нас так 

много и лгут в романах, в повестях, в поэмах, в картинах, лгут и сознательно, а еще чаще 

бессознательно. К сожалению, эта ложь нередко поощряется, считают, что это якобы «ложь 

во спасение», а в результате и читатель и художник начинают жаловаться на скуку и фальшь. 

Этой лжи, неискренности, нечестности с собой накопилось столько, что многих уже тошнит 
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от них, недаром новый литературный сезон открылся диспутами на тему «Писатель и этика». 

Это очень и очень ко времени. 

«Рассказать правду очень трудно». Нужно иметь не только нравственную готовность и 

мужество, чтобы рассказать ее, но и умственную подготовку, опыт и навыки. 

Художественную правду надо уметь искать. Такое уменье приобретается лишь после 

внимательного изучения психологии человека, механики его «души», структуры чело-

веческих чувств. Иначе художник будет брести, как слепой, открывать давно открытые 

Америки, повторять зады, выдумывать то, чего не было и не могло быть, заниматься 

сочинительством дурного тона. 

Художественно правдивому изображению жизни у нас часто, на-; пример, мешают 

узкорационалистические предрассудки, о чем мне приходилось говорить и писать раньше. И 

практическая и теоретическая психология уже давным-давно отрешилась от наивного и огра-

ниченного рационализма во взгляде на поведение человека. В свое время полагали, что 

разум правит миром и что ход исторических событий определяется деятельностью великих 

людей, героев, гениев, необычайных личностей. В психологии подобной точке зрения 

соответствовало воззрение, будто человек действует и совершает те или иные поступки, 

побуждаемый к ним исключительно сознательными чувствами и мыслями. Теория героев и в 

истории и в социологии давно за ненадобностью сдана в архив; научная психология тоже 

прочно установила, что помимо сознательно переживаемых человеком состояний 

существует темная, таинственная бессознательная жизнь и, что еще более важно, она 

обладает высокой активностью, сплошь и рядом наше сознание является лишь послушным 

орудием бессознательного, прикрывает подлинные бессознательные намерения и поступки. 

Правда, до сих пор ведутся споры относительно объема, содержания, характера 

бессознательного начала, относительно взаимоотношения между сознательным и 

бессознательным, тем не менее теория бессознательного в основном установлена незыблемо. 

Меж тем среди наших современных молодых писателей до сих пор господствуют явно 

устарелые, неправильные, скажем прямо, обывательские мнения и взгляды на существо 

человеческих поступков и действий. Оттого герои в повестях и романах наших писателей 

часто слишком рассудочны, сухи, сделаны как бы из стекла; оттого уже с самого начала 

известны и середина и конец произведения автора; оттого пред читателем изображаемые 

люди встают не живыми, с мускулами, с кровью, со своими ясными и смутными пережива-

ниями, а загробными, тусклыми и бесплотными тенями; оттого так убоги психологические 

анализы, и оттого произведения не захватывают, не подчиняют себе. 

В письмах, полученных мною, читатели нередко спрашивают, что именно конкретно 

надо понимать под художественным изображением человека со всеми его подсознательными 

намерениями, помыслами и поступками. На это ответить очень нетрудно. В третьем томе 

«Войны и мира» Л. Н. Толстой таким образом рассказывает об атаке эскадрона Николая 

Ростова в местечке Островне: 

«Ростов своим зорким охотничьим глазом один из первых увидел этих синих 

французских драгун, преследующих наших улан. Ближе, ближе подвигались расстроенными 

толпами уланы и французские драгуны, преследующие их. Уже можно было видеть, как эти, 

казавшиеся под горой маленькими, люди сталкивались, нагоняли друг друга и махали 

руками или саблями. 

Ростов, как на травлю, смотрел на то, что делалось перед ним. Он чутьем чувствовал, 

что ежели ударить теперь с гусарами на французских драгун, они не устоят; но ежели 

ударить, то надо было сейчас, сию минуту,  иначе будет уже  поздно. Он  оглянулся  вокруг 

себя. 

Ротмистр, стоя подле него, точно так же не спускал глаз с кавалерии внизу. 

- Андрей Севастьяныч,— сказал Ростов,— ведь их мы сомнем. 

 Лихая бы штука,— сказал ротмистр,— а в самом деле. Ростов, не дослушав его, 

толкнул лошадь, выскакал вперед эскадрона, и не успел он еще скомандовать движение, как 

весь эскадрон, испытывавший то же, что и он, тронулся за ним. Ростов сам не знал, 
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как и почему он это сделал. Все это он сделал, как он делал на охоте, 

не думая, не соображая. Он видел, что драгуны близко, что они скачут, расстроены; он знал, 

что они не выдержат, он знал, что была только одна минута, которая не воротится, ежели он 

упустит ее». Описывая дальше атаку, Толстой рассказывает: «Через мгновение лошадь 

Ростова ударила грудью в зад лошади офицера, чуть не сбила его с ног, и в то же мгновение 

Ростов, сам не зная зачем, поднял саблю и ударил ею по французу». 

Вот гениальный образец изображения индивидуальных и коллективных 

бессознательных чувств и действий. Ростов знал, что ударить на драгун нужно «сию же 

минуту», что этот удар в «сию же минуту» опрокинет врага, он знал также: «одну» «сию же 

минуту» упустить никак нельзя. Знал это и ротмистр и весь эскадрон, потому-то они и 

двинулись вперед, не дождавшись команды. Откуда такое точное, такое безошибочное 

знание? На это нет и не может быть логически, разумно осмысленного ответа. Знание это 

подсознательное, инстинктивное. И мы, читатели, тоже не можем разумно объяснить, 

почему нельзя было пропустить «одну минуту», почему эскадрону нужно было атаковать 

французов, не дожидаясь команды, и, однако, мы чувствуем, что это так и было и иначе быть 

не могло. 

Таких изображений у Толстого можно найти сколько угодно. Вся эпопея «Войны и 

мира» написана Толстым с целью показать силу бессознательного в истории человеческого 

общества. «В исторических событиях,— заявляет Лев Николаевич,— очевиднее всего 

запрещение вкушения плода древа познания. Только одна бессознательная деятельность 

приносит плоды, и человек, играющий роль в историческом событии, никогда не понимает 

его значения. Ежели он пытается понять его, он поражается бесплодностью». 

Одним из гениальных художественных типов, созданных Толстым; несомненно 

является Платон Каратаев. Платон — стихиен, он живет бессознательной жизнью. «Он, 

видимо, никогда не думал о том, что он сказал и что он скажет; и от этого в быстроте и 

верности его интонаций была особенная убедительность»; «он пел песни не так, к поют 

песенники, знающие, что их слушают, но пел, как поют птиц очевидно, потому, что звуки 

эти ему было так же необходимо издавать, как необходимо бывает потянуться, или 

расходиться»; «его слова и действия выливались из него так же равномерно, необходимо и 

непосредственно, как запах отделяется от цветка. Он не мог понять ни цены, ни значения 

отдельно взятого действия или слова». Толст переоценивал роль бессознательного в 

исторических судьбах человечества; его угнетал страх смерти, и он полагал, что, только 

отдавая стихийным силам, человек освобождается от ужаса перед индивидуальным 

исчезновением,— Каратаевы не думают о смерти, они умирают просто и так же 

непосредственно, как дерево, как растение. 

Другой пример художественного изображения бессознательного можно привести из 

«Братьев Карамазовых». В ночь, когда был убит Федор Павлович Карамазов, Митя в 

исступленном состоянии бежит от Морозовой к дому отца, полагая застать там  Грушеньку. 

Митя отворяет уже дверь, чтобы уйти от Морозовой, но вдруг возвращается, подбегает к 

столу, на котором он раньше заметил медную ступку с пестиком, схватывает пестик, сует его 

в карман. Зачем понадобился ему пестик? В романе  случай с пестиком — самое темное 

месте Во время следствия Митя не может дать следователю никакого вpaзумительного 

объяснения своему поступку. Следователь спрашивает, с какою целью он, Митя, 

вооружился? Митя сначала отвечает: «Никакой цели!  Захватил   и побежал».  Дальше он  

поясняет еще  хуже: «Ну, от собак схватил. Ну, темнота... Ну, на всякий случай»; на это 

следователь ему вполне резонно возражает, что раньше Митя, выходя куда-нибудь ночью, 

как будто не имел привычки брать с собою оружия. Митя совсем теряется и заявляет, что он 

не знает, для чего взял пестик: схватил и побежал, вот и все. Находясь у Морозовой Митя не 

думал об убийстве отца, не думал он и о самозащите. Смысл Митиного поступка так и 

остается нераскрытым. Мало того — Достоевский явно издевается над попытками на суде и 

прокурора и знаменитого защитника разумно объяснить случай с пестиком. Поступок Мити 

— бессознателен; логически его невозможно понять и читателю И вместе с тем читатель 



 

184 

 

чувствует, что так именно и должно случиться: убегая из дома Морозовой, Митя Карамазов 

должен был вернуться к столу, схватить пестик и сунуть его в боковой карман благодаря 

случаю с  пестиком   вся сцена  в доме Морозовой полу чает характер особой 

художественной правдивости, как и все после дующее поведение Мити, а главное, благодаря 

пестику образ Мити делается вполне законченным и выразительным. 

Достоевский, подобно Толстому, был великим мастером в изображениях 

бессознательного поведения человека, но, в отличие от Толстого и в противовес ему, 

бессознательная сила у Достоевского почти всегда сила не благодетельная, а злая, коварная, 

враждебная человеку. 

Отношение к бессознательному и Толстого и Достоевского с нашей точки зрения 

требует весьма значительных поправок. У Толстого творческой силой является лишь одно 

бессознательное, он не верит разуму. Разумное в изображениях Толстого — всегда сухо, 

безжизненно, оно заводит человека в лабиринты неразрешенных противоречий и лишает его 

радостей жизни. У Достоевского, наоборот, бессознательное — дьявольское, 

разрушительное, губительное начало. Надо обуздать эту вечно бунтующую, своевольную 

силу с помощью чуда, авторитета и тайны, надеть на человека спасительные путы, сковать в 

нем свидригайловщину, карамазовщину, смердяковщину, смирить буйное 

тысячемиллионное стадо могучей и умной волей инквизитора. Соответственно с 

мироощущением и с мировоззрением нового поднимающегося вверх класса, соответственно 

с новейшими открытиями в области психологии наши художники — изображают ли они 

общественную жизнь и события, заняты ли они художественным анализом душевных 

состояний отдельного человека — обязаны по-своему осветить вопрос о взаимоотношениях 

сознательного и бессознательного. Усвоив прочно художественные открытия Толстого, 

Достоевского и других мастеров слова, они должны суметь показать в своих произведениях 

относительность, условность противоречий между сознанием и бессознательным, Толстым 

ограничить пессимизм Достоевского и Достоевским поправить оптимизм Толстого. Только 

тогда мы и сумеем «преодолеть» старых классиков и двинуться дальше. Наша эпоха дает тут 

неисчерпаемый материал. Революция выдвинула и вызвала к напряженно-деятельной жизни 

новых героев с особым душевным складом, с особыми сознательными и подсознательными 

чувствами. Империалистическая, гражданская войны, военный коммунизм, голод, 

национализация промышленности в столкновениях со стихией рынка — сколько во всем 

этом новых, неожиданных положений, случаев, какой необычайный простор открывается 

для художественного наблюдения, экспериментирования, с каких новых точек зрения 

становится возможным взглянуть на человека! Тут и необузданная общественная стихия, 

бессознательные, неосмысленные движения человеческих масс, разгул инстинктов и 

страстей, безбрежный разлив их, и вдруг — остро и холодно поблескивающие стекла пенсне, 

хитро и умно прищуренный взгляд, внимательный учет тысячи обстоятельств, уступки, от-

ступления, сложнейшее маневрирование, внезапный зигзаг, общественная муть, новые 

подпочвенные, подспудные процессы! Тут есть над чем подумать и поработать художнику, 

здесь всякая мало-мальски серьезная творческая работа сулит новые открытия. Меж тем 

достаточно под этим углом зрения взглянуть на наше современное художество, чтобы 

убедиться, как мало обращают внимания наши писатели на основные вопросы творчества. 

Но без освещения и сознательной и бессознательной общественной и индивидуальной   

жизни   не   может   быть   и   художественно-правдивых   произведений искусства. От этого 

неумения и нежелания подойти к изображаемому герою во всеоружии анализа его 

разнообразных, противоречивых   чувств   и   мыслей    часто  и   получается   схема,   голая 

тенденциозность, предвзятость. Из современных писателей наиболее чутки к 

бессознательным истокам жизни Бабель, Пильняк, Всев. Иванов, но они не верят, не 

доверяют разуму; из поэтов силу стихийного в человеке чувствуют Есенин, Пастернак, Н. 

Тихонов. Наиболее рационалистичны Либединский, Никифоров, Безыменский, Жаров. Для 

многих писателей вопрос о взаимоотношениях сознательного и бессознательного до сих пор 

совсем не существует: беззаботность тут велика и доходит до наивности. Нередко художник 
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из всех сил старается подробно мотивировать поступки и действия, не поддающиеся 

логическому объяснению; пусть у героя не останется ни одного темного,  неосвещенного 

уголка  в душе.   Но этого никогда  не бывает и не может быть. «Насквозь» живых людей не 

видно. Есть огромные, таинственные, пока мало исследованные области человеческого духа, 

в них, как в морских пучинах, таится своя, неприметная для взора, могучая жизнь; по 

временам эта жизнь прорывается, показывается на поверхности человеческого сознания, и 

тогда человек совершает поступки, какие он никогда не совершал, тогда неожиданно 

изменяется обычный строй мыслей его и чувств, его характер, отношения его к 

окружающему. Утверждают, что молодые, революционные классы всегда склонны к 

излишнему рационализму, к преувеличенной вере в творческую силу разума в противовес 

слепым инстинктам и смутным эмоциям. Я отнюдь не склонен умалять великое 

преобразующее значение человеческого разума. Но марксизм никогда не придерживался 

взгляда, что мнения правят миром.  Последователи Маркса всегда понимали и учитывали 

стихийность общественных процессов и то, что, по выражению Маркса, «в исторической 

борьбе мы должны отличать; фразы и продукты воображения партий от их действительного 

организма и их действительных интересов, их представления от их реального   содержания».   

Точно  так   же  обстоит  дело   и   в   частной, в личной жизни человека. Марксизм — наука. 

Пролетариат не нуждается в «иллюзиях мира». Утверждая, укрепляя Страну Советов, 

пролетариат впервые практически делает скачок из царства необходимости в царство 

свободы, из области господства стихии в область разумного руководства общественным 

развитием; но именно поэтому его руководители, его теоретики, практики, его художники 

обязаны трезво, с полной дальновидностью и ясностью уметь определять удельный вес 

сознательного и бессознательного в общественной и индивидуальной жизни прошлого, 

настоящего и нового будущего. 

В современном художестве много выдумывают и часто занимаются сочинительством 

самого дурного тона. Пишут романы и повести о графах, о князьях, о сенаторах, которых ни 

разу не видели, не наблюдали их в быту; пишут о старых подпольщиках, не зная ни 

подполья, ни прежней революционной обстановки, пишут об английских лордах, об 

американских миллиардерах, не имея о них никаких представлений, кроме тех, которые 

вычитаны и заимствованы (а иногда и сворованы) из книг, из публицистических статей; 

изображают Индию, Китай, Австралию, Англию, не побывав в них; описывают исторические 

события и людей, не вникнув в эпоху и не зная ее, фантазируют о будущем как кому 

заблагорассудится; сочиняют стихи о героических битвах, о подвигах, не умея вложить 

пачку патронов в винтовку; занимаются психологическими анализами, философствуют, 

обладая умственным багажом блаженной памяти Кифы Мокиевича; поучают, как надо быть 

«идеологически выдержанным», располагая лишь одними талантами и развязностью 

Хлестакова. Даже лучшие, наиболее талантливые и строгие художники нередко позволяют 

себе прибегать к сомнительным выдумкам. Читатель сплошь и рядом испытывает чувство 

недоверия, неуверенности. Писатель не убеждает, не побеждает его до конца. А в этом «до 

конца» в искусстве вся суть дела. Искусство не терпит полупобед, полууспеха, оно не знает 

отступлений, остановок, его оружие приятно, но всевластно, оно не допускает ни восстаний, 

ни даже возражений: диктатура искусства безусловна, непререкаема. А этого-то как раз 

часто у нас и нет. Да, превосходно, умно, живо: может быть, так и нужно изобразить вот это 

событие и этого человека, как изобразил их художник, может быть,— но, может быть, обо 

всем этом следует написать и по-иному. Возможно, так и было, но, возможно, и не было. И 

верится и не верится. Нет чувства, нет сознания, когда с радостью, с восхищением, с 

благодарностью к автору думают: вот она — настоящая правда, и иначе нельзя написать; я 

сам видел, смутно переживал то, о чем рассказал писатель, удивительно, как все это просто и 

понятно и как это не замечено мною раньше! Бор. Пильняк— очень талантливый писатель; я 

хочу верить в его западничество, но он отнюдь не убеждает меня в нем как художник. В 

превосходном, хотя несколько и растянутом, романе Леонида Леонова «Вор» можно 

сомневаться, действительно ли Митя ушел к дровосекам. Я не знаю, не уверен, подплывал 
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или нет селезень к замерзающему крестьянину, чтобы согреться, как о том повествуется в 

одном из рассказов у Всеволода Иванова; я не уверен также, в самом ли деле у Гладкова в 

«Цементе» отдавалась Даша партизанам из-за любви к общему революционному делу; и 

даже у Бабеля есть страницы не всегда убедительные. Что же сказать о таких надуманных 

произведениях, как повесть Юрия Либединского «Завтра», о таких поистине фантастических 

и вне литературы находящихся вещах, как роман Малашкина «Две войны и два мира», где 

художественная правда совсем отсутствует! Наконец, у нас есть халтура, о ней еще давным-

давно В. А. Соллогуб писал в своем «Тарантасе»: 

«Теперешние портные, или литераторы, славно себе набили руку для выкройки. У них 

все в дело идет: и политика, и религия, и нравственность, и юридические вопросы, и 

философские задачи, а паче всего любовные похождения всевозможных родов... Эта 

литература приводит мне всегда на память крикливых сидельцев Апраксина двора, которые 

чуть не хватают прохожих за горло, чтобы сбыть им свой гнилой товар». 

Да, у нас многие славно набили себе руку; все у них есть: и «выдержанность», и 

индустриализация, и международные хищники, и добродетельные герои, и разрешение 

половых проблем,— нет только иногда одного: подкупающей, искренней художественной 

правды. Сколько навыдумано, присочинено, измышлено, а то и прямо налгано и сколи ко 

книжного добра тлеет в гостеприимных подвалах! И не своевременно ли  пустить  в  ход 

особую  эдакую   машинку для   разгрузки этих молчаливых и  мрачных помещений,  ибо 

мыши  и  крысы тут бессильны?! 

Нам не хватает художественной правды. И здесь вновь и вновь следует вспомнить Льва 

Николаевича Толстого. Толстой — гений, Толстой — прозорливец, Толстые  рождаются  

однажды   в  пятьсот, в тысячу лет. Но в чем поразительная, потрясающая убедительность 

его художественных произведений, где ключ к этой убедительности? Этот ключ надо искать 

прежде всего в простоте и в общеобязательности того, о чем писал Толстой. Толстой 

изображал только наиболее простые, общеобязательные в данных условиях душевные 

человеческие состояния; он умел выделять лишь самое очевидное, непременное, неизбежное. 

Несмотря на всю свою художественную мощь, он старательно отстранял от себя все мало-

мальски сомнительное, недостоверное, запутанное, слишком сложное, непроверенное, 

смутное и неясное, что не поддается словесному оформлению. Он не измышлял, не выду-

мывал, не касался того, чего не знал; больше,— он не писал и о том, что могло быть, но 

могло и не быть. Он шел от непреложного, обладая высочайшим чувством меры, постоянно 

себя ограничивая. И потому ему не  было нужды оглоушивать читателя диковинными  

вещами, ужасами, придумывать острые, пикантные положения, занимательную, запутанную, 

сложную фабулу, писать изощренным языком, манерничать, поражать читателя 

сверхпатетическими отступлениями — словом, он не делал ничего такого, что постоянно 

делали и делают многие писатели. Толстой знал жизнь высшей аристократии своего 

времени, помещичью среду, крестьянский быт, и он изображал их. Но он не знал и не 

интересовался жизнью разночинной интеллигенции, мещан, купцов, чиновников, и они 

почти отсутствуют в его произведениях. Он не изображал также рабочих, городскую и 

деревенскую бедноту по той же самой причине. Но главное — он изображал простое, 

непременное и общеобязательное. Простоту он возвел в высший принцип своей 

художественной творческой работы. Недаром Пьер думал: «Простота есть покорность богу». 

Какими приемами пользовался Толстой, описывая внутренние состояния своих героев? 

Князь Андрей лежит раненый на поле сражения.   Казалось  бы,   какая   благодарная  тема  

для  художника,   какой простор для фантазии, сколько можно написать самых трагических   

страниц   и   сколько   и   в   самом   деле   нагорожено,   выдумано в наши дни при описании 

подобных картин. Но ничего этого у Толстого нет: 

«Он (Андрей.— А. В.) раскрыл глаза, надеясь увидеть, чем кончилась борьба 

французов с артиллеристами, и желая знать, убит или нет рыжий артиллерист, взяты и 

спасены ли пушки. Но он ничего 
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Не видал. Над ним не было ничего уже кроме неба — высокого неба, неясного, но все-

таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. «Как тихо, спокойно 

и торжественно, совсем Ее так, как мы бежали, кричали и дрались. Как же я не видал прежде 

[Того высокого неба? И как я счастлив, что узнал его, наконец. Да! Все пустое, все обман, 

кроме этого бесконечного неба». 

В чем здесь сила? Странно сказать, она в том, что Андрей Болконский, раскрыв глаза, 

увидел высокое небо. Только-то,— скажет, может быть, иной читатель, привыкший к 

сложным изображениям. Да, только, но в этом «только» весь толстовский гений. Увидеть 

высокое, бесконечное небо, сравнить его с недавним шумом сражения, подумать, что все 

обман, кроме этого неба,— тут все очень просто. Толстовский прием, казалось бы, до 

крайности элементарен; он основан на контрасте. Сутолоке битвы противопоставлены небо, 

облака, тишина, бесконечность. Но это видят все, кто находился, находится и будет 

находиться в положении князя Андрея, это просто и общеобязательно. И мы говорим и 

чувствуем — да, это было так и иначе быть не могло, это — художественно правдиво. 

Андрею Болконскому вместе с мыслью о небе, наверно, приходили в голову и другие мысли; 

лежа на поле сражения, он пережил и иные сложные и разнообразные ощущения, но 

Толстому они не понадобились: он ограничил себя кругом чувств и настроений всем 

понятных, для всех обязательных, самых характерных и самых достоверных. О небе князь 

Андрей должен был непременно подумать, остальное, виденное и передуманное им, могло 

быть, могло и не быть, и потому Толстой не воспроизвел эти другие состояния Болконского. 

Андрей Болконский в Бородинском бою получает вторую рану: «Граната, как волчок, 

дымясь, вертелась между ним и лежащим адъютантом на краю пашни и луга, подле куста 

полыни. Неужели это смерть?» — думал князь Андрей, совершенно новым, завистливым 

взглядом глядя на траву, на полынь, на струйку дыма, вьющуюся от вертящегося черного 

мячика. «Я не могу, я не хочу умереть, я люблю жизнь, люблю эту траву, землю, воздух...» 

Он думал это и вместе с тем помнил о том, что на него смотрят...» 

И здесь изображены самые главные и обязательные душевные состояния, и нет ничего 

сомнительного, случайного, того, что могло быть, но могло и не быть. 

И так у Толстого всюду. Даже тогда, когда он рассказывал о необычайных, сложных 

эмоциях, почти не поддающихся изобразительным средствам искусства, он находил простые, 

обязательные образы. Таково, например, изображение кошмара и духовной смерти Андрея 

Болконского. 

«Он видел во сне, что он лежит в той же комнате, в которой он лежал в 

действительности, но что он не ранен, а здоров. Много разных лиц, ничтожных, 

равнодушных, является перед князем Андреем. Он говорит с ними, спорит о чем-то 

ненужном. Они собираются ехать куда-то. Князь Андрей смутно припоминает, что все это 

ничтожно и что у него есть другие важнейшие заботы, но продолжает говорить, удивляя их, 

какие-то пустые, остроумные    слова. Понемногу, незаметно все эти лица начинают 

исчезать, и все заменяется одним вопросом о затворенной двери. Он встает и идет к двери, 

чтобы задвинут задвижку и запереть ее. От того, что он успеет или не успеет запереть ее, 

зависит все. Он идет, спешит, ноги его не двигаются, и он знает, что не успеет запереть 

дверь, но все-таки болезненно напрягает все свои силы. И мучительный страх охватывает 

его. И этот страх ест страх смерти: за дверью стоит оно. Но в то же время, как он бессильно, 

неловко подползает к двери, это что-то ужасное, с другой сторон уже надавливая, ломится в 

нее. Что-то нечеловеческое — смерть ломится в дверь, и надо удержать ее. Он ухватывается 

за дверь напрягает  последние  усилия — запереть  уже  нельзя — хоть  удержать ее; но силы 

его слабы, неловки, и надавливаемая ужасным дверь отворяется и опять затворяется. Еще раз 

оно надавило оттуда. Последние сверхчувственные усилия тщетны,  и обе половинки  

отворились беззвучно. Оно вошло, и оно есть смерть. И князь Андрей умер Но в то же 

мгновение, как он умер, князь Андрей вспомнил, что он спит, и в то же мгновение, как он 

умер, он, сделав над собой усилие проснулся.—  Да,   это   была   смерть.   Я   умер — я   

проснулся.   Да смерть — пробуждение,— вдруг просветлело в его душе,  и завес 
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скрывавшая до сих пор неведомое, была приподнята перед его душевным взором. Он 

почувствовал как бы освобождение прежде связан ной в нем силы и ту странную легкость, 

которая с тех пор не оставлял, его». 

То, что пережил князь Андрей, относится к душевным состояниям трудно понимаемым 

в обычном, в нормальном состоянии; еще труднее чувства и мысли Андрея Болконского 

поддаются изображению! И, однако, Толстой нашел простейшие и обязательнейшие 

художественные средства. Он изобразил уход от жизни князя Андрея с помощью 

сновидения, довольно обычного, которое переживается и испытывается очень многими, всем 

понятного и близкого. Многие из нас не раз переживали во сне то, что увидел Андрей 

Болконский: и это непонятное, страшное и безымянное, ломящееся в дверь, и ощущение что 

нужно запереть дверь во что бы то ни стало, и сознание, что нужное мгновение уже 

упущено, и эти попытки запереть дверь и даже эту страшную подробность, что дверь 

отворяется и затворяется и что половинки ее наконец открываются беззвучно. Простым, 

наглядны «приемом» Толстой приблизил, сделал понятным кризис, происшедший с князем 

Андреем. Тут полная победа над материалом, одержанная с помощью общеобязательного, и 

я не знаю в мировой литературе более гениальных и более простых страниц, чем те, которые 

посвящены Толстым смерти Андрея Болконского. 

Толстой никогда не изменял своему основному приему. Наполеон стоит на Поклонной 

горе, он впервые видит Москву. О чем думает прославленный полководец? О том же, о чем 

непременно подумал бы любой из самых обыкновенных людей, находясь в положении 

Наполеона. Основное чувство, переживаемое Наполеоном, поистине само элементарное и 

убогое, даже ребяческое: «Вот он, наконец, этот знаменитый, азиатский город»... «это 

правда, что я в Москве»... «но не ужели я в Москве?» Кутузова Толстой любил за то, что он 

был прост говорил всегда самые обыкновенные вещи, за то, что он презирал и знание и ум, 

сложнейшие и хитроумнейшие диспозиции и верил лишь в правду народной стихии. Просты 

и примитивны Каратаев, Крошка, Аким, Денисов, Ростовы. В чем смысл духовного 

переворота, пережитого Пьером в плену у французов? Толстой сообщает: «... в первый раз 

Пьер вполне оценил наслаждение — еды — когда хотелось есть, питья — когда хотелось 

пить, сна — когда хотелось спать, тепла — когда хотелось говорить и послушать 

человеческий голос...» О бурном и трагическом 12-м годе Толстой пишет: «Рассказы, описа-

ния того времени все без исключения говорят только о самопожертвовании, любви к 

отечеству, отчаянии, горе и геройстве русских. В действительности же это так не было... 

Большая часть людей того времени не обращала внимания на общий ход дела, а 

руководилась только личными интересами настоящего. И эти-то люди были самыми 

полезными деятелями того времени». Описывая природу, Толстой тоже оставлял в стороне 

все спорное, экзотическое, затейливое, подчеркивая лишь то, что должен видеть каждый из 

нас (но не всегда видит): «...стояла та необычайная, всегда удивляющая людей, осенняя 

погода, когда низкое солнце греет жарче, чем весной, когда все блестит в редком, чистом 

воздухе, так что глаза режет, когда грудь крепнет и свежеет, вдыхая осенний пахучий воздух; 

когда ночи даже бывают теплые, и когда в темных, теплых ночах этих беспрестанно, пугая и 

радуя, сыплются золотые звезды» и т. д. Простота и общезначимость толстовского 

творчества имеют две стороны: никогда не следует у Толстого смешивать простоту 

изображения с неуклонным стремлением его живописать лишь самое обязательное и 

безусловное, хотя одно органически связано с другим. Толстой как бы говорит нам всегда 

своим несравненным художественным опытом: если вы хотите быть художественно 

правдивыми, изображайте, описывайте, рассказывайте только то, что должно быть, не может 

не быть в данных условиях: изгоняйте не только все сомнительное, смутное, запутанное,  но 

и то, что может быть, а может и не быть, лишь одно безусловное и общезначимое создает 

подлинно правдивое произведение, и лишь этот «прием» достигает верной цели: 

произведение искусства тогда долговечно и созвучно не узкому кругу лиц, а миллионам 

людей. Не надо думать, что толстовский «прием» легок; наоборот, он — самый трудный: 
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наиболее элементарные свои состояния мы обычно не замечаем, они слишком привычны и 

слишком первичны. 

Нет сомнения, Толстой, как и всякий иной художник, сочинял, может быть, гораздо 

больше, чем это кажется с первого взгляда. Но художественная выдумка Толстого 

заключалась в своеобразном комбинировании материала, в его отборе и отсортировке 

согласно тому методу, о котором говорилось выше. 

Могут возразить еще, что есть другой путь, путь Достоевского. Да, такой путь есть, 

путь изображения сложнейших психологических узоров, проникновения в сокровенные, в 

темные недра человеческого духа, путь художественного эксперимента, доведенного до 

крайности. Что можно ответить на такое возражение. «Могий вместить да вместит». 

Достоевский мог вместить, но творческий путь Достоевского и более узок; несмотря на свою 

гениальность, Достоевский не имел и, вероятно, не будет иметь такого широкого влияния на 

читателей, какое имел и имеет Толстой. Кроме того, едва ли можно сомневаться и в 

художественной правде у Достоевского; недаром ученые, психиатры и психологи 

утверждают, что разные болезненные состояния, припадки эпилепсии, кошмары, бредовые и 

полубредовые ощущения, не говоря о прочем, описаны Достоевским с такой точной 

протокольностью, что могут помещаться в учебниках. 

Символизм, футуризм, имажинизм, конструктивизм, космизм, ритмическая проза, 

«смещение плоскостей»,  пышное изобилие самых красочных, самых причудливых образов, 

эпитетов, азиатская пестрота и живописность, увлечение сказом, стилизацией, 

хитроумнейшие сюжеты «шиворот-навыворот», плакатность, митинговость, «индуст-

риализация» и «электрификация» стиля, а в итоге часто — огорченный,   оглоушенный,   

недоумевающий   либо   скучающий    читатель. «Сколько их, куда, куда их гонят?» Да, мы 

готовы сдаться, готовы признать свое невежество, свою непосвященность в тайны школ 

групп, готовы прославить их представителей и застрельщиков, но все же мы сомневаемся. 

Хорошо, превосходно, но нет уверенности -   было ли непременно так,  как о том  

повествуют и  пишут стихи,  ил эта  непременность отсутствует? И футуризм, и имажинизм, 

и комизм,  и  смещение  плоскостей,   и  многое другое  имеют свои  исторические   

оправдания,   свои   несомненные   заслуги.    Наша   современная литература самобытна, в 

ней содержится много поучительного, в ней  нет гнилистого застоя и  безыдейности,— за 

последи И: годы наша литература сумела привлечь к себе внимание обширных читательских 

кругов, и все-таки она не приблизилась к ним вплотную.  В чем  же  препятствия?   Причин  

много.' Изрядной долею эти причины   надо  искать  в  том,   что  искусству   наших   дней   

все  еще не  хватает   художественной   правдивости.   Для того  же,   чтобы   ее было больше,  

в  числе  всего остального нам  следует твердо  помнить   завет   Толстого — изображать   

только   то,   что   непременно, безусловно бывает,  и  избегать  не только всего 

сомнительного,   но и   того,   что  может  быть,   но   может   и   не   быть.   Нужно   помнить, 

что   пришел   новый,   низовой   читатель,   ему   толстовская   простота ближе   

замысловатых,   затейливых   приемов,— пора   усвоить,   что художественная выдумка  не 

имеет ничего схожего с той  психологической и всякой иной отсебятиной, которою нас 

совсем нередко награждают да еще требуют благодарности, признаний и восхвалений. 

Еще несколько дополнительных соображений о дурном сочинительстве. В русском 

переводе есть романы Марселя Пруста. «В поисках утраченного времени», «Под сенью 

девушек в цвету». Романы Пруста очень трудны для усвоения. Они исключительно 

психологичны; между прочим, в них дается замечательное изображение процесса 

припоминания. Для писателя припоминание имеет гигантское значение. Художник должен 

обладать незаурядной образной памятью. Романы Пруста поучительны в том отношении, что 

в них писатель с исключительной тщательностью и правдивостью воспроизводит, с 

помощью каких средств, методов он заставлял себя припоминать такие мелочи из далекого 

прошлого, какие, казалось бы, безвозвратно погибли для памяти. Вот, например, один из 

выводов Марселя Пруста, касающийся процесса припоминания: «Когда от недавнего 

прошлого ничего уже не осталось, после смерти живых существ, после разрушения вещей, 
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одни только более хрупкие, но более живучие, но более невещественные, более стойкие, 

более верные запахи долго еще продолжают, словно души, напоминать о себе, ожидать, 

надеяться, продолжают, среди развалин всего прочего, нести, не изнемогая под его 

тяжестью, на своей едва ощутимой капельке огромное здание воспоминания». 

Путем длительного, упорного, постоянного упражнения, наблюдений над собой, 

усилий Пруст довел припоминание до предельной виртуозности. Читатель в самом деле 

убеждается, что автор не выдумывает, а правдиво восстанавливает драгоценнейшие картины 

и события из своего детства и юности. Если с этой точки зрения присмотреться ко многим 

произведениям наших современных писателей, то нетрудно будет убедиться, насколько 

поверхностна и случайна бывает у автора творческая работа припоминания, как бледны, 

тусклы эти воспоминания и как много в них надуманного и неправдивого. Из современных 

художников слова образной памятью больше всех наделен, пожалуй, Максим Горький; 

правдивы также «Повесть о многих превосходных вещах» А. Толстого; «Детство и юность 

Алпатова» Мих. Пришвина. 

В «Былом и думах» Герцен писал: «Ничего в мире не может быть ограниченнее и 

бесчеловечнее, как оптовые осуждения целых сословий по надписи, по нравственному 

каталогу, по главному характеру цеха. Названия — страшная вещь... Это — убийца, говорят 

нам, и нам тотчас кажется спрятанный кинжал, зверское выражение, черные замыслы, точно 

будто убивать — постоянное занятие, ремесло человека, которому случилось раз в жизни 

кого-нибудь убить... Я имею отвращение к людям, которые не имеют, не хотят или не дают 

себе труда идти дальше названия, перешагнуть через преступление, через запутанное, 

ложное положение,   целомудренно  отворачиваясь   или   грубо  отталкивая». 

Суждения по надписи вообще свидетельствуют о большом скудоумии, но в искусстве 

они бывают прямо гибельными. Искусство конкретно. Общее, типичное в искусстве 

обнаруживается лишь с помощью и при посредстве особенного, индивидуального, 

неповторимого. Произведение искусства перестает быть убедительным и художественно 

Правдивым, как только эту конкретность изображения подменяют «суждениями по 

надписи». У нас таких подмен сколько угодно. Чаще всего к таким и подобным подменам 

прибегают благодаря убогому толкованию классовой точки зрения. У нас постоянно 

смешивают субъективные чувства, мысли и настроения   изображаемых г роев  с   их 

действительным   значением  в   жизни.   Поэтому  и   полагают, что капиталист лично всегда  

мерзавец, исчадие ада, зверь подлец, изверг и т. д. Существует особый шаблон в 

изображении владельца   фабрики,  кулака,   белогвардейца,   мещанина,   коммуниста 

рабочего, комсомольца; всякое отклонение от этого шаблона считается отступничеством; 

строчатся грозные статьи, делаются отечески и  начальственные внушения,  исступленно 

работают редакционные ножницы и красный карандаш. Читатель же со скукой откладывает 

книгу в сторону, в лучшем случае говорит: благонамеренно, но сух и безжизненно. И 

старательные советчики, и сам писатель не понимают, что они оказывают революционному 

искусству медвежью услугу. Наше время — тенденциозное.  В эпохи острых классовых бит 

тенденциозность — неизбежное и естественное явление в искусств.  Но и тенденциозность 

бывает различная.  Иногда тенденциозности содействует художественной убедительности 

произведения и, во вся ком случае, не мешает ей. Это бывает тогда, когда художник 

сохраняет чувство меры, когда тенденция органически связана со всем мировоззрением 

художника и когда она поясняет, усиливает правдивость изображения. Поэтому-то такие 

заведомо тенденциозные произведения, как «Что делать?» Чернышевского, «Кто виноват?»  

Герцена Искандера, «Андрей Кожухов» Степняка-Кравчинского, в свое врем оказывали 

могучее воздействие на целые революционные поколения К сожалению, тенденциозность 

художественных произведений наше го времени очень часто не удовлетворяет этим 

основным требованиям Прежде всего у нас много грубых, явно фальшивых и бессовестных 

подделок  под   революционность.   Об  этом   говорилось   и   писалось вполне достаточно, 

но «воз и поныне там». Гораздо, однако, опаснее поверхностное усвоение революционно-

марксистской идеологии пролетариата, лишь бы выходило хотя бы и дешево, но зато горячо. 
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Это опаснее потому, что с первого взгляда тут все на месте, но при первой же жизненной 

проверке такая «выдержанность» терпит очевидны крахи, а в искусстве лишь очень 

прозрачно прикрывает самое обыкновенное «расейское» мещанство, литературный и 

нелитературный карьеризм, а то и впрямь самые недвусмысленные пошлости и враждебное 

отношение к делу рабочего класса. 

В искусстве, как и в других областях жизни, мертвое всюду хватает живое и мешает 

правдоискательству. Художник, подобно остальным обыкновенным людям, всегда несет с 

собой огромный груз прошлого; унаследованные атавистические инстинкты, отжившие 

предрассудки, привычки, верования, давным-давно сданные в архив передовыми людьми 

мысли, заскорузлые, обывательские суждения, ничтожные, ходкие мненьица—все это 

окружает художника с раннего детства и до последнего его часа, и все это препятствует 

постигнуть ту художественную правду, которая смутно мерещится ему. Все это ему нужно 

преодолеть. Лишь тогда художнику открываются своеобразные видения в окружающем, 

только тогда он начинает видеть то, что не видят, не замечают другие, и лишь в эти моменты 

он переживает то особое творческое самочувствие, которое называется вдохновением. В 

примелькавшихся фактах, в мелкой повседневной жизни он неожиданно для себя находит 

новый смысл, пережитое получает новое освещение, постигаются новые истины. Особенно 

это нужно помнить в революционные эпохи, когда наши чувства и наши мысли явно отстают 

от общественного бытия. В частности, в эти моменты особенно важно, чтобы писатель 

вдохновлялся не книгами, не газетами, не журнальными статьями, а самой жизнью; потому 

что только она помогает художнику освободиться от всего застойного, отжившего. Как это 

ни странно, наша литература, и пролетарская и непролетарская, органически еще не слилась 

с нашей действительностью. Иногда испытываешь впечатление, что жизнь сама по себе, а 

наше искусство само по себе. Искусство лишь соприкасается с жизнью, но не входит в нее 

составною частью. Оттого-то и у искусства наших дней есть свои беспризорники; 

беспризорником является средний рабочий, работающий на фабрике и на заводе, о нем не 

умеют писать, его быта не знают, беспризорником является современный чиновник и 

бюрократ, беспризорником является новый буржуа, нэпман; беспризорными были дети 

революции — о них стали писать только за последние два года («Республика Шкид», 

«Дневник Кости Рябцева» и т. д.),— словом, беспризорных тем у нас сколько угодно, и это 

свидетельствует о том, что наше искусство еще очень сильно вдыхает в себя тепличный, 

парниковый воздух. 

Вдохновляются плохо усвоенными передовыми статьями, стилизуют, рабски 

подражают образцам прошлого, слегка гримируют прежних, хорошо известных героев и 

героинь, списывают друг у друга, занимаются прямыми плагиатами, воруют и целые 

страницы и отдельные фразы и образы, выдавая их простодушным читателям за свою 

творческую работу. За последнее время, например, особенно рьяно и беззастенчиво 

«используют» Бунина: он за рубежом и новому читателю часто известен лишь понаслышке. 

Такое «использование» старого культурного наследства практикуется очень широко. Пора 

ему положить конец. Излишне напоминать, насколько все это вредит художественной правде 

и убедительности. 

Есть еще одно условие, необходимое для художественно правдивого изображения 

жизни. Об этом условии у А. П. Чехова очень хорошо напоминает старик профессор в 

«Скучной истории». «Исключая двух-трех стариков,— говорит он,— вся нынешняя 

литература представляется мне не литературой, а в своем роде кустарным промыслом, 

существующим только для того, чтобы его поощряли, но неохотно пользовались его 

изделиями. Самое лучшее из кустарных изделий нельзя назвать замечательным и нельзя 

искренно его похвалить без «но»; то же самое следует сказать и о всех тех литературных 

новинках, которые     прочел в последние 10 — 15 лет; ни одной замечательной, и не 

обойдешься без «но». Умно, благородно, но не талантливо; талантливо, благородно, но не 

умно или, наконец, — талантливо, умно, но не благородно. 
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Я не скажу, что французские книжки были и талантливы, и умны, и благородны. И они 

не удовлетворяют меня. Но они не так скучны, как русские, и в них не редкость найти 

главный элемент творчества I чувство личной свободы, чего нет у русских авторов. Я не 

помню ни одной такой новинки, в которой автор с первой же страницы не постарался бы 

опутать себя всякими условностями и контрактами со своею совестью. Один боится говорить 

о голом теле, другой связал себя по рукам и по ногам психологическим анализом, третьему 

нужно «теплое отношение к человеку», четвертый нарочно целые страницы размазывает 

описаниями природы, чтобы не быть заподозренным в тенденциозности. Один хочет быть в 

своих произведениях мещанином, другой непременно дворянином и т. д. Умышленность, 

осторожность, себе на уме, но нет ни свободы, ни мужества писать, как хочется, а стало 

быть, нет и творчества». 

Отзыв профессора относится к временам стародавним, но с известными ограничениями 

он может быть отнесен и к нашей литературной действительности. Не будем 

самообольщаться; у нас тоже много (конечно, далеко не все) похоже не на литературу, а на 

кустарный промысел, существующий только для того, чтобы его поощряли, но неохотно 

пользовались бы его изделиями. В литературе у нас расплодилось много бесхребетных и 

беспринципных людей. Они снуют повсюду — одни с одной лишь готовностью услужить, 

другие с кукишем в кармане, третьи — равнодушные ко всему, за исключением червонца, 

четвертые — с обалделым и измученным видом, пятые — «с социальным нахрапом», шестые 

— с ударностью, седьмые — еле очухавшись от перепоя, восьмые — с твердым убеждением, 

что нынешний читатель «не разберет» и т. д. и т. д., а в итоге — ремесленные, никому не 

нужные изделия. Мы не можем отказаться от опеки. Мы не можем допустить, чтобы чувство 

личной свободы испытывали враги революции, полувраги, опустившиеся мещане, но все 

надо делать с разумом, чего у нас, по правде говоря, сплошь и рядом не хватает. 

У нас часто смешивают современность с злободневностью. Истинный, правдивый и 

чуткий художник должен находиться в тесном, в органическом союзе с нашей 

революционной современностью: торжество международного коммунистического дела — 

вот единственная верховная цель творческой работы художника наших дней; в соответствии 

с этим он должен суметь отразить новые чувства и мысли наиболее передового класса, 

обязан уметь подметить, подглядеть ростки нового быта, повести борьбу со всеми и со 

всяческими пережитками. Но это не означает, что нужно подпевать разным группкам, 

угождать рынку, дурным вкусам, моде. Художник должен уметь сочетать временное с 

вечным. Только тогда его вещи и становятся достоянием будущего, и только в таких 

произведениях подолгу живет художественная правда
25

. 

 

 

§ 31. Искусство объективно видеть мир в условиях 
социалистического реализма 

 

 Подлинный реалист-художник должен уметь внести в свою вещь особое чувство 

самостоятельной данности мира. Индивидуалистическая манера уничтожается не тем, что 

мы будем добросовестно описывать мир, а тем, вызывает ли это чувство в нас и в себе 

художник, будем ли мы ощущать действительность за кругом наших восприятий и 

впечатлений. Мы за такой реализм. Пусть не сознание определяет собой бытие, а бытие — 

сознание. В наше время равновесие между художником и средой, очевидно, заключается в 

том, чтобы соединить остро индивидуальное восприятие жизни с чувством прочной 

данности мира. Мир должен на наших глазах в произведениях искусства жить своей, ему 
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лишь свойственной жизнью, иметь свою душу, свою сущность, свое тело, отделяться от 

наших личных состояний. Нас то и дело обманывают сейчас. Вместо этого для мира дают 

свои впечатления о нем, свои субъективные мирки; за ними мы не чувствуем 

самостоятельной действительности, а нам нужны не эти мирки, а вся вселенная. В этих 

мирках душно, сквозь них настоящий мир часто еле просвечивает, иногда его совсем не 

видно. Нам же надо хорошо, ясно видеть его, чтобы его переделать. свежее восприятие мира, 

самобытность, богатые творческие силы, но многое делается больше инстинктивно, чем 

сознательно, перебивается психологическими пережитками. Как это сделать вместе с 

развитием реализма – оставил нам марксист – литератор А. Воронский. К нему мы и 

обращаемся, ничего не изменяя в его статье. Он писал. 

Андрею Болконскому, чтобы увидеть обыкновенное неясное небо с  медленно 

ползущими  серыми  облаками,   нужно  было  пережить сражение,  оказаться  раненым,  

лежать  одиноким,   оставленным поле. Небо он видел и раньше и все же по-настоящему он 

увидел его впервые, лишь находясь в исключительных условиях. Ивану Ильичу лучшие 

впечатления в жизни пришли на память только тог когда он умирал. Они относились к 

детству и к юности. Он вспомнил и о сыром сморщенном французском черносливе, об 

особенном вкусе, об обилии слюны и о том, как он вместе с другими дети' разорвал портфель 

у отца, был наказан, а мать принесла пирожки Вся   последующая   жизнь  показалась   Ивану   

Ильичу   ничтожно сомнительной:   дружба,   притворство,  ложь,  заботы   о  деньгах, 

квартире, бездушная служба как бы заслонили перед ним все лучшее, что он мог видеть и 

почувствовать и что он чувствовал и видел лишь в раннем возрасте. 

Пушкин скорбит о днях, когда для него были новы «все впечатленья бытия». Он желал 

бы восстановить «виденья первоначальных чистых дней», так как «цвет жизни сохнет от 

мучений», «прел бытия» исчезает. Он даже не уверен, поможет ли ему «лира» вер 

утраченное: 

И ты, моя задумчивая лира,  

Ты, верная певица красоты,  

Певица нег, изгнанья и разлуки,  

Найдешь ли вновь утраченные звуки? 

 И там, где мирт шумит над тихой урной,  

Увижу ль вновь, сквозь темные леса,  

И своды скал, и моря блеск лазурный,  

И ясные, как радость, небеса? 

Шестая глава первой части «Мертвых душ» открывается лирическим признанием 

Гоголя, что в лета его юности «любопытно много открывал... детский любопытный взгляд... 

все останавливало меня и поражало... ничто не ускользало от свежего, тонкого внимания 

Теперь  равнодушно  подъезжаю  ко  всякой  незнакомой  деревне равнодушно гляжу на ее 

пошлую наружность». Окружающее «скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят 

мои недвижные уста». Лермонтов утверждает, что хотя ум и долго хранит «первоначальны 

впечатления», которые поэт переживает в моменты творческого вдохновения, но «чудесный 

порыв» быстро слабеет в груди, пожар ланит» хладеет. Для его демона мир «глух и нем», 

несмотря ил то, что он «дик и чуден» сам по себе. Он сознается: «природы жаркие объятья  

век остыли для меня». Блок пишет: «утратил я с юдолью связь». Андрей Белый в «Котике 

Летаеве» жалеет о потерянной и забытой, но свежей в детстве древней тайне 

первоначальных восприятий, находившихся у порога сознания. Его профессор Задопятов 

лишь тогда, когда ему исполнилось шестьдесят лет и в жизни произошло трагическое 

событие, открыл в себе «маленького очаровательного пупса», готового бежать в детский сад. 
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Благодаря этому открытию он впервые по-новому увидел и свою жену, и весь мир. Вся 

поэзия Сергея Есенина есть тоска об утраченной свежести, о былом буйстве глаз и половодье 

чувств, о том, что московские изогнутые  улицы, кабацкая мгла, бездомность скрыли 

деревенскую синь, сад и голубых накрапах, апрельские вечера, кудлатых щенков, березы и 

осины. В «Воспитании чувств» у Флобера два друга, Фредерик и Делорье, только будучи 

стариками, увидели, что лучшее и самое ценное в их жизни было время, когда они, юноши, 

стыдясь и робея, украдкой принесли в публичный дом букеты девицам. Генрик Ибсен писал 

«о древе креста, которое победило древо жизни». Наконец, Маркс заметил, что произведения 

греческого искусства продолжают давать нам эстетическое удовлетворение потому, что они 

напоминают о детстве человеческого общества, где оно развилось всего прекраснее, о 

детстве, которое, однако, никогда уже не повторится В истории человечества со своей 

безыскусственной правдой, вечной прелестью и наивностью. 

Подобные примеры можно легко дополнить ссылками на других классиков и известных 

художников. Выбор их у нас случаен, но в этой  случайности есть и свои преимущества: 

Толстой, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Флобер, Ибсен, Блок, Андрей Белый, Есенин — люди 

различных эпох, среды, темперамента, тем не менее в признаниях их героев и их 

собственных есть общее. Увидеть мир, прекрасный сам по себе, так, чтобы чувствовать 

«природы жаркие объятья», мир во всей его свежести и непосредственности, увидеть небо, 

Как увидел его однажды Болконский,— очень трудно. Ближе всего к этому мы бываем в 

детстве, в юности и в необычайные, в редкие моменты нашей жизни. Тогда нами как бы 

раздирается кора, скрывающая от нас мир, человек неожиданно для себя в новом освещении, 

с новой стороны видит предметы, вещи, явления, события, людей; В самом обыкновенном, 

примелькавшемся он вдруг находит свойства и качества, какие он никогда не находил, 

окружающее начинает жить своей особой жизнью, он открывает вновь мир, удивляется и 

радуется этим открытиям. Но такие открытия, однако, даруются человеку не часто. 

Запечатленность, свежесть восприятий зависит от силы, от чистоты, от непосредственности 

их. И над всем этим к тому же довлеет закон контраста. Но обыденная жизнь большинства 

людей далеко не всегда богата этими контрастами. И даже тогда, когда нарушается ее 

обычное, нормальное течение, новые открытия мира не легко даются  человеку.  Привычки,  

предрассудки,  мелкие заботы,  огорчения, ничтожные радости, непосильный труд, 

условности, болезни, наследственность, общественный гнет, смерти близких нам людей, 

пошлая среда, ходячие мнения и суждения, искрим ленные мечтания, фантазмы, фанатизм с 

ранних лет застилают нам глаза,   притупляют   остроту   и   свежесть   восприятия,   

внимания - оттесняют в глубь сознания, за его порог, самые могучие и радостные 

впечатления,  делают  неприметным   самое  дорогое  и   прекрасное и жизни, в космосе. 

Этот гнетущий комплекс инстинктов, привычек вкусов мы вносим в окружающее нас, 

придаем  ему своеобразную серую, унылую и убогую окраску. Нет сомнения, чистое 

восприятие есть чистая абстракция, но как часто, в силу ненормальных общественных   и   

индивидуальных   условий,   действительность   представ является нам исковерканной, 

испорченной, потускневшей, омраченной,— как часто вещи и люди, способные дать нам 

очарование, приобщить нас к целительным родникам великого целого, прекрасные сами по 

себе, не замечаются, не отмечаются нами. У искривленного общественного человека должны 

быть и искривленные восприятии мира, образы  и  представления.  В  нас,  как в зеркале  с   

неровной поверхностью, действительность отражается в искаженных формах Мы более 

похожи на больных, чем на нормальных людей. Прошлое господствующая   

капиталистическая   среда,   пережитки    миллионы людей делают такими больными и 
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ненормальными. В современном обществе равновесие, хотя бы и очень условное, между 

человеком и средой является редким и счастливым исключением. 

Но, окруженный этим искаженным в его представлениях миром, человек все же хранит 

в памяти, быть может, иногда лишь как далекое, смутное сновидение, неиспорченные, 

подлинные образы мира. Они прорываются в человека вопреки всяким препятствиям Он 

знает о них благодаря детству, юности, они открываются ему в особые, исключительные 

моменты, в периоды общественной жизни Человек тоскует по этим девственно-ярким 

образам, он слагается них саги, легенды, поет песни, сочиняет романы, повести, новеллы 

Неподдельное, подлинное искусство иногда сознательно, а еще чаще бессознательно, всегда 

стремилось к тому, чтобы восстановить, найти, открыть эти образы мира. В этом — главный 

смысл искусства и eго назначение. Это стремление питает основную и то явную, то скрытую 

и смутную эмоциональную доминанту, являясь главным побудительным творческим 

мотивом всякой художественной работы. Даже тогда, когда художник в этой работе с 

первого взгляда руководствуется иными и даже как бы противоположными чувствами, болев 

внимательный и тщательный анализ его произведений почти всегда убеждает нас в том, что 

господствующие настроения, мысли сводятся к этой доминанте, к этой окраске; только по 

разным соображениям и причинам они скрываются автором, находятся как бы под кожей   

произведения.    Напомним   о   Достоевском.   Его   неприятие мира, его бунт, легенда о 

Великом инквизиторе, вся его карамазовщина ,  смердяковщина и свидригайловщина — в 

конце концов раскрывается в гимнах клейким  весенним листочкам.  «Не веруй я  в жизнь»,  

говорит Иван  Карамазов, «разуверься я в дорогой женщине, разуверься в порядке вещей, 

убедись даже, что все, напротив,  беспорядочный,   проклятый   и,   может  быть,   бесовский  

хаос, порази меня хотя все ужасы  человеческого разочарования,— а  я I все-таки захочу 

жить, и уж как припал к этому кубку, то не оторвусь от  го, пока его весь не осилю... Эту 

жажду жизни иные чахоточные сопляки-моралисты  называют часто подлою,  особенно 

поэты. Черта-то  она отчасти  карамазовская,  это  правда,  жажда-то  эта жизни, несмотря ни 

на что, в тебе она тоже непременно сидит, но почему  же она   подлая?  

Центростремительной  силы еще страшно много на нашей планете, Алеша. Жить хочется, и я 

живу, хотя бы и вопреки логике. Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие,   

распускающиеся  весной листочки,  дорого  голубое  небо, трог иной человек... Тут не ум, не 

логика, тут нутром, тут чревом любишь, первые свои молодые силы любишь!..» В творчестве 

Достоевского определяющим  моментом   является  эта  «исступленная, неприличная жажда 

жизни»,  «центростремительная сила», любовь к клейким листочкам, к голубому небу и 

столкновение этих чувств со всем подлым, глупым, унизительным в человеке и в жизни. 

Искать эмоциональную доминанту его романов и повестей надо в этой области. Этой силой 

живет искусство даже в своих отрицаниях, эту силу в жизни открывают вопреки всему, 

вопреки логике, уму,  вопреки всему злому и несправедливому и Гомер, и Пушкин, и Тол-

стой, и Достоевский, и Гоголь, и Лермонтов, и Флобер. Они любят эти счастливые и скупые 

состояния и, подобно Фаусту, словно хотят воскликнуть: «Остановись, мгновение, ты так 

прекрасно!» 

В сущности, эту же цель преследует и религия. Но, в отличие от искусства, утраченный 

и прекрасный сам по себе мир религия пометает по ту сторону жизни, в сверхчувственных, в 

надмирных сферах.  Она отказывается от борьбы за этот мир на земле. Она абстрагирует его 

от всего конкретного и тем самым лишает его главной чувственной прелести. Меж тем 

искусство ищет, находит, творит этот «рай» В живой действительности. Оно поэтому по 

своей природе материалистично, атеистично, антирелигиозно. Оно никогда не находилось, 
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не жило в добром союзе с религией и, когда подпадало под ее влияние, в сущности, 

переставало быть искусством, делалось жалкой приживалкой,— но даже и в таком своем 

качестве оно всегда оставалось под подозрением у религии. Не случайно Л. Н. Толстой, и 

полосу своего аскетизма, осудил искусство. По-своему он был прав. Не случайно также в 

Гоголе религиозный человек убил художника. Самые сокрушительные удары религии 

нанесла не только паука, но и искусство. 

Сo счастливыми открытиями мира не надо смешивать обычные, житейские чувства 

довольства и неудовлетворенности, какие мы постоянно испытываем. Болконский 

испытывал их подобно всем стальным людям, а высокое небо увидел лишь однажды и лишь 

однажды был потрясен им. Иван Ильич тоже переживал и горе  радости по службе, при 

получении чинов, когда обставлял квартиру, играл в карты, но прелесть чернослива в детстве 

и как обильно шла слюна, когда дело доходило до косточки, пережил по-особому и совсем 

иначе. Открытия мира, по Болконскому, оставляют неизгладимый след в жизни, они глубоки 

и незабываемы и часто потрясают человека. Именно в эти моменты открываются «вещие 

зеницы «И внял я неба содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и 

дольней лозы прозябанье». Все лучшие художники подтверждают наличие этого творческого 

осенения, высокой душевной настроенности, вдохновения, когда все чувства обостряются, 

человека охватывает вещее предчувствие, он словно прикасается недрам, к истокам бытия, 

он постигает гармонию в космосе, впечатления торжественны и величественны. 

Не есть ли этот, очищенный от всяких наслоений, мир абстракция? Но, во-первых, это 

не более абстракция, чем, скажем, понятия о субъекте и объекте, без этих понятий мы не 

можем обойтись, они образованы  в соответствии с  действительностью.   Во-вторых,  мир, о 

котором мы говорим, очень конкретен. В нем субъективное сведено к наименьшему. 

Искусство открывает нам мир по-новому, прекрасный  не потому,   что его таким  создал  

художник,   наделив своими чувствами, а потому, что он прекрасен сам по себе, независимо 

от нас и сплошь и рядом несмотря на наши впечатления. Красота  есть лишь наше 

субъективное состояние, она существует в природе Но, погруженные в «житейские 

волнения», мы не замечаем ее; художник  раскрывает  ее  перед  нами,  находит   в  природе.   

Несомненно гениальный писатель Марсель Пруст, рассказывая о своих впечатлениях  от  

одного  акварельного  портрета   молодой  девушки  Эльстира, пишет: «Акварель... вызвала 

во мне то особое очарование, какое внушают нам произведения, восхитительные не только 

по исполнению но и по самому предмету изображения, до того своеобразному и 

обольстительному, что мы не можем не отнести к нему доли испытываемого очарования, как 

если бы очарование это заключалось уже в самом предмете и художнику осталось лишь 

открыть, подметить его, в естественном материальном воплощении, и воспроизвести на 

своем холсте. То, что такие предметы, независимые от трактовки художника, действительно 

существуют на свете, удовлетворяет врожденный наш материализм... Ничто в этой акварели 

не было дано просто как факт или написано в силу одной только внешней необходимости,— 

костюм ради того, чтобы женщина была так или иначе одета, ваза ради стоящих в ней 

цветов,— хрусталь этой вазы был дорог художнику сам по себе... одеяние женщины, 

охватывая её имело свою особую, независимую от нее, хотя и родственную el прелесть, и 

произведения промышленности могли соперничать по красоте с созданиями природы...»  

(«Под сенью девушек в цвету"). 

       Художники  очень  часто  вместо  предметов,   прекрасных  самих по себе, дают 

нам свою трактовку о них, но истинное искусство начинается там, где явления, люди живут 

своей независимой от художника жизнью, являются прекрасными безотносительно к тому, 
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как к ним  он  относится.  Все  искусство  заключается  именно  в  этом. В соответствии с 

этим Л. Н. Толстой видел задачу художника в том, что он лишь как бы снимает покровы с 

мира явлений. Художник не надумывает прекрасное, он находит его в действительности 

особым гноим чутьем. Из того, что у людей существуют различные предствления о 

прекрасном и безобразном, еще не следует, что эти представления только субъективны. Они 

должны соответствовать природе пещей. Иначе и быть не может, если мы только исходим из 

положения, что действительность существует независимо от нас. Всякая иная тока зрения 

ведет либо к агностицизму, либо к солипсизму.  Не может служить возражением и то, что мы 

не располагаем абсолютными критериями в определениях прекрасного. Их нет и в науке. 

Абсолютных   критериев   нет,   но  есть   относительные,   приближающиеся к абсолютным 

и все же всегда далекие от них. Такие вполне объективные критерии есть.  Их существование 

признавал лучший Вреди марксистов искусствовед Г. В. Плеханов. Прекрасно все, что 

радует нас своей жизнью, ее обилием, буйством, ростом, развитием, все,  что  в  

общественном  бытии  содействует проявлениям  жизни, если  при   этом   наши   суждения  

соответствуют  действительности. Почему Венера Милосская продолжает оставаться для нас 

недосягаемым образцом, несмотря на все различие наше от греков во вкусе, в быте, в 

чувствах? Потому, что существует объективная красота в природе, ее открывает нам в своих 

творениях художник. 

Вполне справедливо утверждение, что действительность сама по себе не имеет 

значения для художника, она служит для него лишь своего рода трамплином. Но в каком 

смысле это верно? Только в том, что настоящий художник никогда не ограничивается 

видимой скорлупой явлений, но разбивает эту скорлупу, очищает от нее ядро, дабы мы 

могли «вкусить и видеть»,— только в том, что он обладает особой способностью находить 

прекрасное само по себе там, где оно скрыто. 

Мы относимся к миру прежде всего практически. Он нужен нам в первую очередь для 

того, чтобы есть, пить, размножаться, трудиться. Мы познаем его в соответствии с этими 

нуждами и потребностями. Но есть другое отношение к миру, лишенное этого узкого 

практицизма, есть «день седьмый», когда мы хотим взглянуть на мир иными глазами, 

откинув, забыв обычные житейские желания, когда мы   бескорыстно  хотим   любоваться   и  

природой   и  людьми.   Если предмету, явлению или произведению искусства удается 

вызвать в нас это чувство, действительность предстает пред нами прекрасной, независимо от 

того, какие выгоды мы можем извлечь из нее для себя. Тогда нас подчиняют себе состояния, 

которые мы  называем эстетическими. В эти моменты мы ничего не требуем от вещей, от 

людей, мы испытываем особые возвышенные и обновляющие чувства. В  основе  

эстетической  эмоции лежит  бескорыстное  наслаждение миром.   Лишь   только   к  этим   

эмоциям   примешиваются   деловые, практические соображения, они теряют свою чистоту, 

свою силу над нами. Расчетливость — худший враг чувства прекрасного. «Забот суетного 

света», «заботы мира» обычно мешают художнику. Имен в таком эстетическом состоянии 

писал и Лермонтов: 

О чем писать? — Бывает время,  

Когда забот спадает бремя.  

Дни вдохновенного труда, 

 Когда и ум и сердце полны,  

И рифмы, дружные, как волны, 

 Журча, одна вослед другой 

 Несутся вольной чередой...  

Тогда с отвагою свободной  
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Поэт на будущность глядит, 

 И мир мечтою благородной  

Пред ним очищен и обмыт. 

Эстетические потребности чуждаются «забот». Из этого, однако отнюдь не следует, что 

они отделяются от этих забот непроницаемыми  перегородками.   Происхождение  

эстетических  эмоций  носи общественно утилитарный характер. В конечном итоге, они 

обслуживают общественные заботы, в своем развитии эстетические эмоции зависят от 

общественно-экономических процессов. Это несомненно Но несомненно также и то, что 

эстетические чувства, как психологические индивидуальные состояния, лишены корыстных 

побуждений. Такой отказ от этих побуждений возможен только в том случае если человек 

может забыть о себе, если он силой интуиции мoжeт  внедриться в вещь, в человека, 

творчески перевоплотиться в них. Тогда  он  отходит  от   житейской   сутолоки,  от   мелких   

радостей и огорчений, от  штампованных мнений и  взглядов, он  проникается особым  

симпатическим чувством,  чутьем  к чужой,  к  посторонней жизни, независимой от него и 

самостоятельной, прекрасное открывается в предметах, в событиях, в людях независимо от 

того, как их хочет трактовать художник, мир как бы отделяется от человека, освобождается 

от его «я», от его впечатлений, он обстоит во всей своей самобытной прелести. Именно такое 

состояние пережил Андрей Болконский, будучи  ранен  и лежа  в поле. Способность 

человека художника перевоплощаться, т. е. отказываться на миг от себя жить жизнью других 

людей, жизнью мира,— возвращает мир себе, делает его прекрасным, независимо от нас. 

Утверждают, что такие состояния, являясь созерцательными они якобы пассивны и 

потому для художника нашего времени, для людей, переустраивающих жизнь, 

несвоевременны. Это очень ошибочные утверждения. Они ошибочны потому, что на самом 

деле речь идет об очень сложных творческих чувствах. Они не созерцательны, так как 

художник в эти моменты делает свои лучшие открытия для нас мира, снимает с него 

покровы; они были бы пассивными, если бы он ограничивался простыми описаниями, 

фотографированием действительности, но мы говорим о совершенно иных отношениях к 

миру. 

Художественный образ — образ синтетический. Он создается особым творческим 

усилием, но в известном соответствии  с действительностью. Действительность нельзя 

игнорировать, человек не может отнестись к ней с безразличием. Он творит «вторую 

природу», но если он будет творить ее, не сообразуясь с реально данным нам миром, он 

возведет лишь одну вавилонскую башню. Волевая творческая активность — великое 

явление, но она не падает с неба, она должна быть согласована с окружающей нас средой. От 

того, что мы захотим, чтобы ноги росли из-под мышек, ничего полезного для нас не 

последует, а вреда может быть много. Человек творит свой мир на основе научного и 

эстетического познания космоса. Наши оценки его органически связаны с ним познанием. 

Примат за бытием. 

Г. В. Плеханов утверждал, что рассудок плохо мирится с искусством. Пушкин считал, 

что поэзия должна быть глуповата. Белинский писал: «...и благо нам в редкие минуты 

нашего безумия». Все это не обмолвки, не парадоксы, а истинная и глубокая правда. Те, кто 

защищают только «рационалистическое изображение», не имеют даже и  отдаленного 

представления  о существе  искусства. 

Тайна искусства — в воспроизведении самых первоначальных и непосредственных 

ощущений и впечатлений. У Марселя Пруста, одного из самых тонких аналитиков-

психологов, есть поистине замечательные художественные наблюдения, относящиеся к 
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существу творческого процесса. Размышляя о художнике-живописце Эльстире, Пруст 

сообщает: «Имена, которыми мы обозначаем вещи, всегда отвечают известному 

рассудочному понятию, которое чуждо нашим подлинным живым впечатлениям и которое 

заставляет нас как бы устранять из них все то, что не входит в это понятие. 

Бывало, что у моего окна в бальбекском отеле, по утрам, когда Франсуаза раздергивала 

занавески, скрывавшие свет, или по вечерам, когда я поджидал Сен-Лу, чтобы отправиться с 

ним куда-нибудь, вследствие особой игры освещения я принимал темнеющую часть моря в 

глубине за отдаленный берег или радостно всматривался в зыбкую голубоватую полоску на 

горизонте, не зная, относится ли она к морю или к небу. Вскоре разум мой восстанавливал то 

разграничение между стихиями, которое уничтожалось в моем непосредственном 

впечатлении. Точно так же мне случалось в Париже, в своей комнате, слышать какие-то 

бурные пререкания, переходившие в негодующие крики, пока, наконец, я не обращался 

мысленно к источнику этих восприятий, каковым являлся, например, грохот 

приближающегося экипажа, и не устранял сознанием из этого грохота тех пронзительных 

разноголосых воплей, которые отчетливо слышались моему уху, но которые, как сознавал 

мой разум, не могли издавать колеса. Но те редкие моменты, когда мы видели природу 

такой, какова она есть поэтически,— они-то и улавливались в творчестве Эльстира. Одна из 

метафор, всего чаще встречающаяся в его маринах, подле которых он теперь стоял, 

заключалась именно в том, что, уподобляя землю морю, он стирал всякое разграничение 

между ними. Это-то уподобление, молчаливо и последовательно проводим им в каждом 

холсте, и придавало ему богатое оттенками мощно единство...» 

И далее:  «Стремление Эльстира  изображать вещи  не такими, какими они 

существовали в его сознании, а сообразно с оптическими иллюзиями нашего 

непосредственного зрительного восприятия, при вело его к раскрытию некоторых законов 

перспективы, в то время  поистине  поразительных,  ибо  искусство раскрывало их  

впервые... Стремление Эльстира отрешиться перед лицом реальности от всех понятий  

своего  разума  было  тем  более достойно  удивления,  что человек  этот,  нарочно  

становившийся,  пред  тем   как  взяться  за кисть, совершенно невежественным, старавшийся 

из честности все позабыть,— ибо то, что мы знаем,  может считаться не  нашим,  обладал как 

раз исключительными умственными богатствами». 

Пруст признается, что благодаря основной манере, «метафоре» Эльстира, он полюбил 

незаметные или еле заметные перемещения объемов, видоизменения жидких тел, красочные 

переливы. «Мет фору» Эльстира он находил в самых обыденных вещах, «в глубинной 

жизни» «мертвой натуры». 

Эти замечания крайне поучительны. Для того чтобы дать вол художественным  

потенциям,  надо стать невежественным,  глупы отрешиться от всего, что вносит в 

первоначальное восприятие рас: судок. Художник должен уметь посмотреть  простыми  

глазами  на мир, как бы впервые увидеть его. Те рассудочные поправки, которые делает ум  в 

наших первоначальных  восприятиях,  очень  ценны  и необходимы в научной, в 

практической деятельности, без них мы не можем сделать ни одного шага в аналитических 

познаниях мира, но в искусстве они не только не бывают нужны, но, наоборот, сплошь и 

рядом только вредят. Вот  наглядные тому примеры.  Взрослый, рассудительный    человек   

с    высоким    интеллектуальным    уровнем читает Купера, Вальтер Скотта, Дюма, Жюль 

Верна, Пьера Бенуа, идет в кинематограф смотреть «Багдадского вора», в опере он слушает   

и  видит  «Садко»,  «Сказание  о   невидимом   граде   Китеже», Художественном театре он 

бывает на «Синей птице», и он нисколько не оскорблен тем, что его, в сущности, 
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возвращают к ребяческом возрасту, его заставляют верить чудесному, невероятному. Больше 

того, он с радостью отдается этим  своим  глупым  состояниям, о желает, чтобы они 

захватили,  подчинили его себе, он заглушает, в себе голос рассудка, который бесстрастно и 

неумолимо подсказывает ему, что он верит сказке, небывалому и невозможному. Каким 

образом искусство превращает умного человека в безумца, зрелого, человека в ребенка? Оно 

заставляет умолкнуть рассудок, оно добивается того, что человек верит силе самых 

примитивных, самых не-посредственных своих впечатлений. Лишь только у зрителя, у чита-

теля начинает работать ум, все очарование, вся сила эстетического чувства  исчезает.   Самые  

рассудочные люди  часто  в  искусстве самые тупые и невосприимчивые. 

Сказанное относится не только к произведениям, где преобладает фантастика, но и ко 

всему искусству в целом. Искусству нельзя верить, если не поглупеть, не стать на время 

невежественным, если не признать самых необычайных вещей. Любая метафора, эпитет, 

любой художественный прием, доведенная до остроты характеристика, типическое 

изображение, положение, преувеличение, сюжетное построение — таят в себе 

неправдоподобия с точки зрения рассудка. Не могло и не может быть в натуре ни «Вия», ни 

случая с «Носом», ни «Пиковой дамы», ни Великого инквизитора, ни Плюшкина, ни 

Хлестакова, никто не видал конармию Бабеля, «Голый год» по Пильняку. Не может река 

играть, море смеяться, бесы в метель мчаться рой за роем, лохмотья быть страстными, клен 

присесть перед костром зари. Ничего этого не было, не могло быть. «Над вымыслом слезами 

обольюсь». Но обливаться слезами над вымыслом нельзя, если бы ему хотя бы на миг не 

поверить, не стать ребенком, не сделаться невежественным и безумным. Искусство 

заставляет верить вымыслам, отгоняя рассудок. Наше сознание возникает там, где есть 

ощутительные жизненные диссонансы; сигнализируя о них, оно требует их устранения. 

Искусство прекрасно тем, что оно освобождает нас от этого чувства дисгармонии, с которым 

всегда связана рассудочная деятельность. Оно восстанавливает то равновесие, конечно, 

относительное, между нами и средой, какое обычно в рассудочной деятельности нарушено. 

Содержание эстетического чувства сводится прежде всего к этому ощущению 

восстановленного равновесия, хотя и не исчерпывается им. В искусстве все построено на 

условностях, как в игре. И, как в игре, в искусстве нужно поверить всему условному, чтобы 

пережить полное удовлетворение. Устраняя из наших восприятий все наиболее рассудочное, 

искусство заставляет нас принимать условное за настоящее. 

Действие произведений искусства на нас не ограничивается нами. Эльстир, кстати 

сказать, художник вымышленный, благодаря своей невежественной метафоре открыл новые 

законы перспективы, научил находить прекрасное в окружающем там, где его до него никто 

не замечал. Почему наивная, бессмысленная манера художника приводит к таким ценным 

результатам? Рассудок всегда нивелирует, он обобщает, исключая все резко индивидуальное. 

Это касается, прежде всего, науки. Понятия, которыми мы располагаем в науке, охватывают 

лишь общие признаки и свойства, они вызывают в нас схематические представления. Язык 

науки абстрактен, и иначе быть не может. Исправляя наши восприятия, рассудок лишает их 

конкретной телесности, своеобразия цветов и красок. Но и в обычной, не научной, 

рассудочной деятельности мы постоянно понуждаемся отрешаться от самых 

непосредственных и самобытных ощущений. Искусство, наоборот, ищет проявления общего, 

типического — только в конкретном, в своеобразном, в неповторимом. Отвлеченное — 

смерть для искусства. Мир художника, мир телесный, он — весь в запахах, в цветах, в 

красках, в осязаемом, в звуках. И чем больше удается художнику отдаться силе своих 

непосредственных восприятий, чем меньше он вносит поправок от общих абстрактных рас-
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судочных категорий, тем конкретней и самобытней он изображает этот мир.  В наших 

общих, обычных,, исправленных разумом образах мира — часто затемняется, ускользает 

самое своеобразное, характерное, отличительное и конкретное. Нужен особый глаз, слух 

художника, чтобы обнаружить эти свойства и качества. В наиболее непосредственных 

восприятиях они находятся лучше и чаще всего. Вот почему оптическая, слуховая иллюзия, 

непригодная в практическом обиходе, в искусстве часто приводит к открытиям, к видениям 

мира, самым свежим и обольстительным по своей конкретности. Бурные пререкания и 

вопли, которые слышались писателю в грохоте пролетки, способны дать самый 

выразительный и живой образ. 

Могут сказать, что такая манера исключительно субъективна Она действительно может 

оказаться таковой, если художник с сосредоточит свое внимание на своих впечатлениях, а не 

на людях не на вещах, независимых от него. Но она не будет субъективно когда художник 

отдается миру, когда он, выражаясь философски воспроизводит вещь в себе, а не вещь для 

нас. Отдаваясь поток своих первоначальных, вне рассудочных восприятий, перевоплощаясь, 

художник словно расплавляет свое «я» в этих восприятия но не для того, чтобы убежать от 

себя, а для того, чтобы обрести ми; как он есть сам по себе, в его наиболее жизненных и 

прекрасных формах. Эта манера, следовательно, может быть и наиболее объективной. Все 

зависит от точки зрения художника, от того, фиксирует ли он внимание на своих 

настроениях, чувствах и мыслях или  внимание сосредоточено на самой действительности. 

Итак, наши художественные, эстетические восприятия тем ближе к действительности, 

чем более не преднамеренно, свободно они схватываются, собираются, хранятся 

художником. К этому следует прибавить еще одно соображение: художественные ощущения 

известной ряда тем сильней, чем меньше они исправляются ощущениями другого ряда. 

Музыкальная пьеса только тогда доставляет нам полное удовлетворение,   когда   она   

вытесняет  зрительные,   обонятельные осязательные впечатления, словом, все, за  

исключением  слуховых Картина художника кажется нам тем более совершенной, чем 

больше она позволяет нам отдаться одним лишь зрительным восприятия И в этом дело 

обстоит для искусства иначе, чем для науки. В научной и практической деятельности мы 

постоянно и незаметно для себя исправляем одни ощущения другими. В этом смысле мы 

нормальнее художника. Художник более узок, он часто бывает глух к всем впечатлениям 

бытия, за исключением своих, если так можно выразиться, профессиональных впечатлений. 

Вот почему многие художники являются очень односторонними людьми. Они видят мир как  

художники,   преимущественно   одним   органом   чувств,   тогда как другие чувства у них  

подавлены, оттеснены  на задний  план. 

Художественное творчество в своих истоках интуитивно. Однако художник не должен 

пренебрегать интеллектуальным миром Наоборот, существо и психология художественного 

творчества, нашем понимании, требует настоятельно, чтобы художник обладал высоким 

интеллектуальным уровнем. «Невежественная», «глупая манера, о которой мы говорили, 

возможна лишь в том случае, если художник обладает  не только тонким эстетическим  

чутьем,  но развитым интеллектом. Разобраться в своих впечатлениях вообще не легко, а в 

непосредственных — во сто крат труднее. Художник должен уметь найти, понять, углубить 

свою основную манеру, свое особое постижение жизни. Без огромной, очень упорной и 

сложной рассудочной деятельности, без знания истории искусства, своих предшественников 

художник не может как следует постигнуть и свою манеру. Чтобы следовать ей, он должен 

быть психологом; чтобы найти в своих восприятиях наиболее ценные из них, чтобы очистить 

их, сгустить, надо быть острым аналитиком. Самая невежественная манера есть в то же 
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время и самая интеллектуальная. Далее, за процессами восприятия и собирания сырого 

материала следует обработка и оформление его. Здесь интеллектуальный уровень художника 

сплошь и рядом имеет решающее значение. Сюжетный костяк, оформление материала в 

слове, в звуках, в красках, в линиях, пропорциях, сокрытие главных приемов — все это 

требует огромного интеллектуального напряжения. И есть также большой смысл в 

утверждении, что работа писателя есть в огромной мере тяжелый мышечный труд. Но и 

помимо этого художник должен быть на уровне политических, нравственных, научных идей 

своей эпохи. Вечное должно обнаруживать себя во временном, но для этого надо знать и 

понимать это временное. Нельзя писать романы, поэмы, картины в наши годы, не определив 

своего отношения к современным революционным битвам. Кто пытается в этом обмануть 

себя и читателей, будет в конце концов сам обманут. Тут одного чутья, интуиции, инстинкта 

недостаточно. 

Какие выводы из всего сказанного следуют для искусства нашего времени? 

Искусство всегда стремилось и стремится возвратить, восстановить, открыть мир 

прекрасный сам по себе, дать его в наиболее очищенных и непосредственных ощущениях. 

Эту потребность художник ощущает, может быть, острее других людей потому, что в 

отличие от них он привыкает видеть природу, людей, как если бы они были нарисованы на 

картине; он имеет дело преимущественно не с миром как таковым, а с образами, с 

представлениями мира: его главная работа происходит преимущественно над этим 

материалом. Но далеко не всегда, не во все эпохи искусство планомерно старалось 

разрешить эту свою главную задачу раскрытия мира. Своеобразные общественные условия 

нередко мешали в этом художеству, заставляли его отклоняться от прямых его целей. В 

частности, наша предреволюционная эпоха была крайне неблагоприятна в этом отношении 

для искусства. В общественной жизни господствовал крайний индивидуализм и 

эгоцентризм, он же определял и главные направления в искусстве. Он пользовался всеми 

узаконенными и неузаконенными преимуществами. К услугам наших сверхиндивидуалистов 

были издательства, журналы, газеты, меценаты, критики. Их поддерживала философская, 

эстетическая жизнь Запада. Другое художественное течение, отражавшее настроения 

восходящих классов, пролетариата и крестьянства, отчасти было загнано в подполье, отчасти 

находилось в области искусства в стадиях своего первоначального развития. Кроме того, 

внимание новаторов было сосредоточено на разрешении неотложных политических задач. 

Лучшая, наиболее общественно здоровая группа художников, не покидавшая реали-

стической почвы, не пошла далее отвлеченного романтического бунта человека вообще, 

личности вообще, взятых независимо от общественной среды, дальше защиты абстрактных 

прав человека и гражданина, неопределенных и несмелых попыток найти выход из инди-

видуалистических тупиков. Более всего это удалось Горькому; ему удалось во многих своих 

вещах стать выразителем в искусстве чувств и мыслей пролетарского авангарда, но другая 

блестящая плеяда русских писателей — Бунин, Куприн, Леонид Андреев —. надломилась в 

этих попытках. Народничество явно вырождалось. Как бы то ни было, господствующим 

направлением в литературе, в живописи, в музыке был индивидуализм, притом в его крайних 

формах: культ голого «я», ницшеанство, мистицизм, пессимизм. Этому соответствовали и 

тогдашние школы: импрессионизм, декадентство, символизм, футуризм и т. д. При всех их 

особенностях, при всех их достоинствах и недостатках, они имели одно общее свойство: 

действительность, природу, вещи, людей они подменяли своими впечатлениями о них. Они 

как бы отрывали эти впечатления от мира, придавали им независимую, самостоятельную 

ценность, забывая, что они важны, нужны, необходимы лишь настолько, насколько они 
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связуют человека с жизнью, насколько они дают нам мир. Совершив эту подстановку, 

художники-индивидуалисты лишили себя единственной питательной силы. Они оказались в 

положении человека, больного галлюцинациями, у которого ощущения лишь самым 

отдаленным и изуродованным образом напоминают о реальности. Впечатления, образы, 

представления оказались в некоей пустоте, в темном ничто. Поэтому-то за кругом своих 

восприятий одни увидели хаос, бездну, катастрофы, другие стали искать «инобытие» «иные 

миры», бога, третьи провозгласили философский и эстетический релятивизм и эмпиризм 

(махизм), четвертые объявили верховные права единственного и неповторимого «я», пятые 

бросили лозунг: carpe diem—лови момент, шестые нашли смелость сказать: «деваться 

больше — некуда, в мире достоверна лишь смерть». Все это было выражением того, что, 

утвердив вместо мира свои впечатления, люди потеряли мир. Вместо него они видели только 

себя, они носились со своими маленькими индивидуалистическими, субъективными 

мирками, они совершали вращение только вокруг них, на них они сосредоточили свое 

исключительное внимание, их изображали в своих произведениях. В этом субъективном 

творчестве писатели достигли величайшей изощренности, утонченности и про-

никновенности. Можно удивляться и восхищаться чутью, уменью, с какими художники той 

поры умели уловить, показать, выразить самые утонченные, мимолетные, еле уловимые свои 

настроения. Достаточно вспомнить А. Блока, Андрея Белого, Ахматову. Успехи здесь 

несомненны. Но они достигались необыкновенной, дорогой ценой, ценой утери 

окружающего мира. «В моей душе лежат сокровища, и ключ поручен только мне»,— писал 

Блок. У Андрея Белого в «Котике Летаеве» космос изображен в виде страшного, 

стародавнего, сокрушительного титана. 

«Титан бежит сзади. Нагонит и сдавит. В детстве он проливается в меня; и я ширился 

от моих младенческих объятий — титана. Но ощупи космоса медленно преодолевалися 

мною; и ряды моих «въятий» мне стали — рядами понятий; понятие — щит от титана; оно — 

в бредах — остров; в бестолочь разбиваются бреды; и из толока — толчеи — мне слагается: 

толк... над раскаленною бездною их оплотневала мне суша: долго еще средь нее натыкался я 

иногда: на старинную яму; из нее выгребали какую-то нечисть и ужас вил гнезда в ней; с 

годами она зарастала, глухонемой бессонницей тяготила мне память она. Тяготит и теперь». 

Это написано очень правдиво. Здесь вскрывается психологическое основание для ухода 

от действительности: мир — страшный титан, бред, яма, бестолочь. Упорядоченные понятия 

— щит, защита от хаоса. «Я» — единственно прочная опора и охрана от окружающей 

сумятицы, невнятицы, безумия. Так совершается отказ от мира в пользу своего островка, в 

пользу «я». В образы мира, в впечатления, в представления, в понятия спасаются от живой 

жизни. Андрей Белый, однако, слишком большой и богатый художник. «Суша» казалась 

ненадежной, мир тянул к себе. В лучшие моменты своего творческого сознания Белый 

обращается к окружающему, к миру; в нем он видит уже не страшного титана, а того 

«очаровательного пупса», какого нашел в себе Задопятов. И все же мир, как бред, тяготеет 

над художником. 

Общее отношение к миру Андрея Белого свойственно было в той или иной степени 

импрессионистам, символистам, футуристам. Леонид Андреев воспринимал мир либо как 

зловещую и злую бездну, либо как тюрьму. Бредом он казался и Маяковскому, причем у 

Маяковского «я» порой совсем заслоняет мир. В нем он видит только себя. Заостренная 

манера импрессионистов, их чрезмерное внимание к деталям, их слепота к целому держится 

на психологической подмене мира своими впечатлениями. 
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В живописи это видно с полной наглядностью. Люди, деревья, цветы изображаются не 

так, как они существуют сами по себе, а согласно капризу, настроению художника. На 

первом плане не мир, а художник. В сущности, на полотне есть пятно, линия, сочетание 

красок, тел, пропорций, объемов, каких никогда не бывало и, что важнее всего, не может 

быть. То же самое происходит и в художественном слове. В пейзаже мы видим и чувствуем 

не пейзаж, а настроения, вызванные им в художнике, в изображаемых типах — не их самих, 

а опять-таки художника. Мир поглощен без остатка субъективными состояниями человека. 

Его нет. Круг завершен. Равновесие между художником и миром нарушено. Мир, 

прекрасный сам по себе, такой, каким он глядит на нас из творений Гомера, Пушкина, 

Толстого,— утрачен. Художник остался наедине с собой. 

Этому насквозь субъективному отношению к миру соответствуют и такие же 

определения искусства. Между прочим, их отголоском является и современное, ставшее 

модным в некоторых кругах, определение искусства, будто оно организует эмоции. 

Искусство конечно, в первую очередь организует эмоции, но в соответствии живой 

действительностью. Тот, кто забывает об этом чрезвычайно существенном марксистском 

дополнении, открывает двери всяким подменам мира чувствами и впечатлениями 

художника. 

Наше предреволюционное индивидуалистическое искусство лишний раз подтверждает 

парадоксальную с первого взгляда истину найти мир очень трудно. Это крайне странно: ведь 

мир красок, звуков он — вот он — перед нами, мы с ним, среди него. И, однако, его то и 

дело теряют, теряют подобно тому, как люди не замечают окружающего, когда они слишком 

поглощены собой. 

Октябрьская   революция  выдвинула  ряд  новых  художников  со свежим ощущением 

действительности, но и они по разным причинам до сих пор еще не разрешили вопроса об 

отношениях нового искусства к миру. Прежде всего, значительная, может быть, 

преобладающая часть современных художников занята агитацией и пропагандой новых 

идей. Это вполне естественно и необходимо, но все же агитационное искусство больше 

хочет, чем  видит. Другая часть художников пошла по линии  натурализма и наивного 

реализма. За эти годы написано и напечатано очень много романов, повестей, рассказов, 

поэм, в которых описание явно преобладает над художественным   изображением.   В   этих   

произведениях,   обычно   сюжетно-неуклюжих, иногда просто бессюжетных, более или 

менее добросовестно, даже ярко, но чаще по определенному шаблону описывает 

гражданская война  в  городе  и  в деревне,  голод,  разруха,  нов хозяйственное и культурное 

строительство, отношения между мужчиной   и   женщиной,   комиссары,   бывшие  люди,   

белогвардейцы т. д. Увлечение бытом тоже было своевременно; надо было прежде всего 

собрать новый материал — наскоро, наспех записать то, что случилось в годы 

революционной борьбы. К тому же, наши молоды художники довольно примитивно 

смотрели  на задачи искусства, а издатели, редакторы и критики их в том поощряли. 

Бытовизм несомненно приблизил художника к миру, способствовал  выведению искусства   

из   индивидуалистических   углов   и   лабиринтов;   однако ограниченность и убогость 

бытоописательства вполне очевидна. Бытовик скользит по поверхности явлений, не стараясь 

проникнуть в их существо, он не может поэтому дать своих особых открытий мира, своих 

прозрений в него. Описатель, натуралист видит вещь, человека часто очень отчетливо, но 

они у него не живут своей особой жизнью  они, в сущности, мертвы, неподвижны. За 

внешним образом нет «души», субстанции. В бытовых произведениях   ничего не 

открывается, в них все запечатляется в застывшем состоянии, в них нет динамики, 
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становления,   развития,  действия,   за   частностями   не   чувствуется целого, нет 

обобщения, нет и настоящих эстетических эмоций. 

Едва ли нужно доказывать, что наше искусство последних лет не ограничивалось ни 

одними агитационными, ни бытовыми произведениями. Уже в агитационных произведениях 

иногда попадаются отрывки, части подлинно художественного достоинства. Равным образом 

и в бытовых повестях, романах описания чередуются с изображениями. Наконец, у ряда 

писателей бытовое является лишь обрамлением безусловно художественных картин. 

Несмотря на все острое внимание к быту, едва ли можно назвать бытовиками таких 

писателей, как Горький, Пришвин, А. Толстой, Бабель, Бор. Пильняк, Леонов, Всев. Иванов, 

К. Федин, Сейфуллина, Артем Веселый, Н. Тихонов, Сельвинский, Казин и т. д., потому что 

у каждого из них есть своя основная «метафора», своя манера. Вместе с тем в искусстве они 

являются материалистами; у них нетрудно иногда почувствовать мир, живущий своей 

жизнью, независимой от художника, от его личных состояний. Современное советское 

искусство вообще очень любит и ценит вещь, ее цвет, запах. Оно обоняет и осязает ее, умеет 

ярко и выпукло ее показать. Наше искусство биологично и физиологично, а к этому 

прибавляют — и даже зоологично. Наши художники чувствуют плоть мира, его материю. 

Вещи, предметы, люди, события в их произведениях часто радуют читателя и зрителя. 

Любовь эта к материи, к плоти бывает грубовата, даже подозрительна, когда она готова 

объявить войну всему идеологическому, психическому, интеллектуальному,— в этом 

сквозит уже мещанин нового времени, который тоже по-своему ценит лишь материальное и 

презрительно относится к духовным ценностям,— но в общем это пока нормальная, здоровая 

реакция против прежних потуг открыть потусторонние миры, божественную стихию, против 

некромании в искусстве, против сверхутонченного психологизма. Правда и то, что у нас 

очень много заведомо тенденциозных, сухих, надуманных, рационалистических, 

неубедительных, бледных и бескровных произведений, наши «социальные заказчики», 

редакторы, издатели, критики, зачастую художественно безграмотны, бестолковы, 

угнетающе безвкусны,— у нас часто ищут революционность там, где ее нет и в помине, 

попадаясь на удочки разных хитрецов,— и не замечают настоящей революционности, 

потому что настоящее почти всегда бывает Скромно,— к счастью, все эти отрицательные 

явления не преобладают в современном искусстве. 

Как бы то ни было, послеоктябрьское искусство далеко шагнуло в сторону от былого 

индивидуализма и слишком личного отношения к действительности, оно приблизилось к 

ней, желает ее видеть, иногда и видит, и все же оно еще не нашло эту действительность как 

следует, и вопрос об отношении художника к миру не только не разрешен, но и не поставлен 

по-настоящему. Помимо бытовизма, описательства, помимо узкой тенденциозности, 

ученичества, над нами еще тяготеет наследие, оставшееся от старых индивидуалистических 

школ и направлений. Одни подражают Достоевскому, гениальному писателю, но у которого 

мир изуродован и поглощен болезненной впечатлительностью,— другие заражены 

символизмом Л. Андреева, иные твердят футуристические зады, а иные следуют по пятам за 

Горьким, за Буниным, т. е. вдохновляются не жизнью, а литературой. Сквозь все эти 

подражания проглядывает своя манера, свое свежее восприятие мира, самобытность, богатые 

творческие силы но многое делается больше инстинктивно, чем сознательно, перебивается 

психологическими пережитками. 

Пора вопрос об отношениях художника к миру поставить во всей широте и глубине. 

Наше искусство сейчас на перепутьях. Мы много спорили о попутчиках, о гегемонии 

пролетариата в литературе, о культурной революции, о комчванстве и уклонах, но все это 
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обсуждалось очень отвлеченно, и вопросы о методах, о психология художественного 

творчества, о новых способах обработки материале и отношения к нему были и остаются 

почти неосвещенными. В нашей художественной среде наблюдается разброд, 

неудовлетворенности В значительной мере это происходит оттого, что мы занимаемся не 

тем, чем следует заниматься. Вместо хлеба мы даем друг другу булыжники. Мы толчемся в 

кружках и группах, политиканствуем провозглашаем и декларируем. Во многом этому бегу 

на месте содействуют невежественные и слишком «практичные» требования, предъявляемые 

искусству. Право же, пора понять, что настоящее революционное, пролетарское искусство не 

в том, чтобы выкрикивать очередные злободневные лозунги, не в описаниях бравых 

комсомольцев, шагающих гордым шагом, не в фотографических картинках заседаний, где 

самоотверженные наркомы и заведующие «разрываются на части» и гибнут у письменного 

стола, и не в хитроумных обманах Главлита, редактора — а в том, чтобы дать почувствовать 

читателю, что в основе произведения лежит действительно новая, действительно 

революционная эмоциональная доминанта, новый материал, новые открытия. 

Что же нужно для этого искусства нашего времени? Для этого нужно, прежде всего, и 

инстинктом и сознанием усвоить, что главный вопрос, вопрос всех вопросов, заключается 

сейчас в отношениях художника к миру. Художник должен окончательно порвать с манерой, 

когда он вместо действительности дает нам свои впечатления о ней. Мир должен предстать в 

его произведении как он есть сам по себе, чтобы прекрасное и безобразное, милое и 

отвратительное, радостное и горестное казалось нам таким не потому, что так хочет 

художник, а потому, что оно содержится, есть в живой жизни. 

Спросят, каким образом этого достигнуть? Ведь художественное произведение  

оформляется   из   наших  личных   восприятий,   мы   не можем выйти за пределы их; 

художник, далее, непременно вносив в эти восприятия свою любовь, ненависть, радость, 

горе, всю сложную гамму слитных и ясных чувств, настроений, мыслей. Никто ещё не видел 

мира, лично не ощущая и не чувствуя его. Все это, несомненно, но из этого отнюдь не 

следует, что наши ощущения должны заслонять мир. В подлинном искусстве мир, 

действительность как бы поглощают личные восприятия и состояния, делают их 

незаметными, проступая словно через очень чистое стекло. Это достигается с помощью 

особого  психологического состояния,  при  котором  человек радостно отдается миру, верит 

ему и ценит его, а не сосредоточивали внимание   на   своих   переживаниях.   Когда   

художник   перевоплощается, он и в свое произведение внесет особое ощущение, ощущение 

данности, самости мира, независимого от нас, независимого от наших субъективных 

состояний. Есть огромное, гигантское различие в окраске изображаемого между 

художником, который все свое внимание и внимание читателя, зрителя сосредоточил на 

себе, и художником, который это внимание фиксирует на вне его находящейся 

действительности. В первом случае его произведение будет сопровождаться в нас 

ощущением, что он изображает себя, во втором — что он изображает мир. Все дело, значит, 

не в том, что художник, как и всякий иной человек, ограничен кругом личных восприятий — 

иначе и не может быть,— а в том, чтобы он сумел в нас вызвать особое ощущение, особое 

чувство данности, самости мира, независимого от впечатлений художника. Чтобы 

достигнуть этого, надо изображать вещи, события, людей, прежде всего во взаимной зави-

симости друг от друга, а не только от нашего «я», надо быть диалектиком. За восприятиями 

должен чувствоваться мир. Вызвать такое чувство неимоверно трудно. Без преувеличений 

можно сказать, что большинство наших молодых художников даже и не подозревают, 

насколько это трудно и насколько это необходимо, дабы уверить читателя в данности мира. 
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Благодаря тому, что такое сознание отсутствует, у нас царит величайшая путаница в 

искусстве. Писатель-реалист, писатель по всем своим задаткам чуждый индивидуа-

листической манере, сплошь и рядом пользуется этой манерой, подставляет вместо мира 

себя; художник, насквозь пропитанный индивидуализмом, импрессионизмом, числится 

пролетарским, революционным и т. д. Все это надо поставить на свои места. Диф-

ференциация между художниками должна пойти по линии, дает ли его произведение 

впечатление самостоятельной данности мира и людей или не дает. Одни окажутся в одном 

художественном лагере, другие в другом. Художник яснее самоопределится, найдет себя. 

Уточнятся и приемы и методы, формы, стиль. 

Подлинный реалист-художник должен уметь внести в свою вещь особое чувство 

самостоятельной данности мира. Индивидуалистическая манера уничтожается не тем, что 

мы будем добросовестно описывать мир, а тем, вызывает ли это чувство в нас и в себе 

художник, будем ли мы ощущать действительность за кругом наших восприятий и 

впечатлений. Мы за такой реализм. Пусть не сознание определяет собой бытие, а бытие — 

сознание. В наше время равновесие между художником и средой, очевидно, заключается в 

том, чтобы соединить остро индивидуальное восприятие жизни с чувством прочной 

данности мира. Мир должен на наших глазах в произведениях искусства жить своей, ему 

лишь свойственной жизнью, иметь свою душу, свою сущность, свое тело, отделяться от 

наших личных состояний. Нас то и дело обманывают сейчас. Вместо этого для мира дают 

свои впечатления о нем, свои субъективные мирки; за ними мы не чувствуем 

самостоятельной действительности, а нам нужны не эти мирки, а вся вселенная. В этих 

мирках душно, сквозь них настоящий мир часто еле просвечивает, иногда его совсем не 

видно. Нам же надо хорошо, ясно видеть его, чтобы его переделать. свежее восприятие мира, 

самобытность, богатые творческие силы, но многое делается больше инстинктивно, чем 

сознательно, перебивается психологическими пережитками. 

Пора вопрос об отношениях художника к миру поставить по всей широте и глубине. 

Наше искусство сейчас на перепутьях. Мы много спорили о попутчиках, о гегемонии 

пролетариата в литературе, о культурной революции, о комчванстве и уклонах, но все это 

обсуждалось очень отвлеченно, и вопросы о методах, о психологии художественного 

творчества, о новых способах обработки материала и отношения к нему были и остаются 

почти неосвещенными. В нашей художественной среде наблюдается разброд, 

неудовлетворенности. В значительной мере это происходит оттого, что мы занимаемся не 

тем, чем следует заниматься. Вместо хлеба мы даем друг другу булыжники. Мы толчемся в 

кружках и группах, политиканствуем, провозглашаем и декларируем. Во многом этому бегу 

на месте содействуют невежественные и слишком «практичные» требования, предъявляемые 

искусству. Право же, пора понять, что настоящее революционное, пролетарское искусство не 

в том, чтобы выкрикивать очередные злободневные лозунги, не в описаниях бравых 

комсомольцев, шагающих гордым шагом, не в фотографических картинках заседаний, где 

самоотверженные наркомы и заведующие «разрываются на части» и гибнут у письменного 

стола, и не в хитроумных обманах Главлита, редактора — а в том, чтобы дать почувствовать 

читателю, что в основе произведения лежит действительно новая, действительно 

революционная эмоциональная доминанта, новый материал, новые открытия. 

Что же нужно для этого искусства нашего времени? Для этого нужно прежде всего и 

инстинктом и сознанием усвоить, что главный вопрос, вопрос всех вопросов, заключается 

сейчас в отношениях художника к миру. Художник должен окончательно порвать с манерой, 

когда он вместо действительности дает нам свои впечатления о ней. Мир должен предстать в 
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его произведении как он есть сам по себе, чтобы прекрасное и безобразное, милое и 

отвратительное, радостное и горестное казалось нам таким не потому, что так хочет 

художник, а потому, что оно содержится, есть в живой жизни. 

Спросят, каким образом этого достигнуть? Ведь художественное произведение 

оформляется из наших личных восприятий, мы иг можем выйти за пределы их; художник, 

далее, непременно вносит в эти восприятия свою любовь, ненависть, радость, горе, всю 

сложную гамму слитных и ясных чувств, настроений, мыслей. Никто ещё не видел мира, 

лично не ощущая и не чувствуя его. Все это несомненно, но из этого отнюдь не следует, что 

наши ощущения должны заслонять мир. В подлинном искусстве мир, действительность как 

бы поглощают личные восприятия и состояния, делают их незаметными, проступая словно 

через очень чистое стекло. Это достигается с помощью особого психологического состояния, 

при котором человек радостно отдается миру, верит ему и ценит его, а не сосредоточивает 

внимание на своих переживаниях. Когда художник перевоплощается, он и в свое 

произведение внесет особое ощущение, ощущение данности, самости мира, независимого от 

нас, независимого от наших субъективных состояний. Есть огромное, гигантское различие в 

окраске изображаемого между художником, который все свое внимание и внимание 

читателя, зрителя сосредоточил на себе, и художником, который это внимание фиксирует на 

вне его находящейся действительности. В первом случае его произведение будет сопровож-

даться в нас ощущением, что он изображает себя, во втором — что он изображает мир. Все 

дело, значит, не в том, что художник, как и всякий иной человек, ограничен кругом личных 

восприятий — иначе и не может быть,— а в том, чтобы он сумел в нас вызвать особое 

ощущение, особое чувство данности, самости мира, независимого от впечатлений 

художника. Чтобы достигнуть этого, надо изображать вещи, события, людей прежде всего во 

взаимной зависимости друг от друга, а не только от нашего «я», надо быть диалектиком. За 

восприятиями должен чувствоваться мир. Вызвать такое чувство неимоверно трудно. Без 

преувеличений можно сказать, что большинство наших молодых художников даже и не 

подозревают, насколько это трудно и насколько это необходимо, дабы уверить читателя в 

данности мира. Благодаря тому, что такое сознание отсутствует, у нас царит величайшая 

путаница в искусстве. Писатель-реалист, писатель по всем своим задаткам чуждый 

индивидуалистической манере, сплошь и рядом пользуется этой манерой, подставляет 

вместо мира себя; художник, насквозь пропитанный индивидуализмом, импрессионизмом, 

числится пролетарским, революционным и т. д. Все это надо поставить на свои места. Диф-

ференциация между художниками должна пойти по линии, дает ли его произведение 

впечатление самостоятельной данности мира и людей или не дает. Одни окажутся в одном 

художественном лагере, другие в другом. Художник яснее самоопределится, найдет себя. 

Уточнятся и приемы и методы, формы, стиль. 

Подлинный реалист-художник должен уметь внести в свою вещь особое чувство 

самостоятельной данности мира. Индивидуалистическая манера уничтожается не тем, что 

мы будем добросовестно описывать мир, а тем, вызывает ли это чувство в нас и в себе 

художник, будем ли мы ощущать действительность за кругом наших восприятий и 

впечатлений. Мы за такой реализм. Пусть не сознание определяет собой бытие, а бытие — 

сознание. В наше время равновесие между художником и средой, очевидно, заключается в 

том, чтобы соединить остроиндивидуальное восприятие жизни с чувством прочной данности 

мира. Мир должен на наших глазах в произведениях искусства жить своей, ему лишь 

свойственной жизнью, иметь свою душу, свою сущность, свое тело, отделяться от наших 

личных состояний. Нас то и дело обманывают сейчас. Вместо этого мира дают свои 
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впечатления о нем, свои субъективные мирки; за ними мы не чувствуем самостоятельной 

действительности, а нам нужны не эти мирки, а вся вселенная. В этих мирках душно, сквозь 

них настоящий мир часто еле просвечивает, иногда его совсем не видно. Нам же надо 

хорошо, ясно видеть его, чтобы его переделать, чтобы распоряжаться им согласно своему 

коллективному хотению Мир велик и отраден. Новый класс радостно  и  бодро  чувствует 

себя в нем. Его художникам нет надобности уходить от него в себя. У нас много говорят и 

пишут о новом, коллективистическом сознании, но это сознание свое противопоставление 

прежнему индивидуализму должно начать с отчетливого чувства, что за порогом наши 

ощущений   и   впечатлений   мир   прочно,   устойчиво   дан.   Связь жизнью, с людьми, 

сознание, что мы есть часть великого целого дается прежде всего благодаря этому основному 

чувству. Вот этого ощущения прочной данности мира нам сплошь и рядом недостает Когда я 

читаю многие талантливые вещи Горького, Пильняка, Бабеля, Леонова, Всеволода Иванова, 

Маяковского, Пастернака, Тихонова, Казина, я порой совсем не уверен, существует ли 

прочно за их восприятием  независимый  мир.  Их  произведения  меня  убеждают только в 

достоверности их собственных впечатлений, все остальное иногда сомнительно. Мир, 

независимый от нас, кажется мне проблематичным, он заботится, расплывается, он есть, и 

его нет, он уходит из-под  ног,  его  заплескивают  волны  личных  состояний   авторов его 

героев. Я гляжу на него то глазами Андрея, то глазами Натальи то глазами Петра, а мне 

хочется подглядеть, каков он сам по себе быть  уверенным   в  его   незыблемой   и   

непререкаемой   значимости М. Горький прямо говорит, что никакой красоты в природе нет: 

выдумал человек; но если ее нет, тогда что же такое действительность? Я сам верю в 

прочность мира, в его самостоятельную гармонию и красоту. В этом убеждает меня 

практика. И я хочу, чтобы художник уверил меня в том. Пусть он откроет мне прочную 

данность мира. 

Достигается  это  в  произведениях   искусства   прежде  всего  наличием 

соответствующей эмоциональной доминанты, общего смутного чувства, не поддающегося 

логическим расчленениям, но несомненного. Если его нет, то никакие ухищрения, никакое 

богатство изобразительных  красок  не дает чувства данности  мира  зрителю слушателю, 

читателю. 

В еще большей мере от этого далеки бытовики, описатели, к которым следует отнести 

огромное большинство пролетарских писателей. В сущности, они не материалисты, 

признающие существование вещи в себе, в отличие от вещи для нас, а простые эмпирики 

Они не пытаются разодрать кору своих ощущений, они — реалисты но реалисты 

примитивные, наивные. Они не знают, что искусство начинается со снятия покровов с 

вещей, с их обнажения, с особы видений мира. Они добросовестно воспроизводят свои 

ощущения представления, а все дело в том, чтобы найти в их массе самые живые, свежие, 

глубокие, непосредственные, неиспорченные, приближающие к нам мир в его могучей красе 

и изобилии, открывающие нам его с невиданных сторон. Эти наиболее острые, могучие, ярки 

и близкие к миру художественные и потому радостные, эстетически впечатления живут в 

каждом из нас, но повседневные заботы заглушают их, оттесняют за порог нашего сознания. 

Их бывает очень трудно извлечь оттуда, это удается не часто, но искусство зиждется на них, 

в художестве они являются ценнейшим материалом. У нас ж часто обращаются совсем не к 

этому материалу. Материал, спорый берет современный художник, сплошь и рядом убог, 

скучен, рассудочен, сыр — свален в кучу; из него не выбраны редкие золотые крупинки, 

изюминки, а в художестве лишь они заставляют сверкать произведение, лишь они придают 

ему вкус. Забудьте на время историю с голым, одиноким и потом зазеленевшим дубом, 



 

210 

 

пережитую Болконским,— и десятки страниц лишатся главной своей прелести, станут 

скучными, ненужными, обессмыслятся. Такие «дубы есть у всех у нас, такие «дубы» должны 

быть найдены художником. Обычно такие восприятия и есть самые непосредственные, 

наименее исправленные нашей рассудочной деятельностью, наиболее невежественные, 

глупые. Они лучше всего приближают к нам действительность, через них всего легче 

обнаруживается основная меглфора художника, они — наиболее материальны. Они-то и 

позволяют видеть художнику то, что не видят другие. 

Речь идет, словом, о новом материале для художника, обычно И наше время 

пренебрегаемом. 

Между художником и миром надо найти правильное соотношение, равновесие. Тайна 

эта была ведома Пушкину. Мир Пушкина до сих пор поражает нас своей гармоничной 

самостью. Происходит это потому, что между Пушкиным и действительностью как бы нет 

ничего постороннего, ничего заслоняющего и затемняющего ее. В его произведениях есть 

ощущение прочной данности мира, лежащего за кругом впечатлений художника. Кроме того, 

Пушкин знал тайну изюминок, он полагал значение и смысл искусства в прекрасных 

видениях мира. Это равновесие Пушкину удавалось находить после мучительнейших 

поисков, но он находил его. То же самое мы видим у Гомера и уже в меньшей степени у 

Толстого. Мы не можем остановиться на классиках. Наше отношение к миру гораздо дина-

мичнее, чем у Гомера и Пушкина. Мы не можем также предать забвению ни острую манеру 

импрессионистов, ни удачных приобретений футуристов; пушкинское и гомеровское 

отношение к действительности нуждается с нашей точки зрения в изменениях и 

дополнениях, но одно от них должно быть взято безоговорочно — чувство прочной самости 

мира и то, что художник постигает его в особых эстетических видениях. В частности и в 

особенности современное искусство, но сравнению с Пушкиным, с Лермонтовым, с 

Толстым, должно несравненно большее внимание уделять общественно-политической 

жизни. Но и здесь следует поискать необходимый материал в иных несколько направлениях, 

чем это делалось до сих пор. Современный советский художник чаще всего вдохновляется 

или старается вдохновить себя готовыми формулами, лозунгами, либо он изображает то, что 

видно на поверхности общественной жизни. В известной мере это необходимо и законно, 

однако никогда не следует забывать, что для настоящего искусства гораздо существенней то, 

что скрывается за видимым, за простыми фактами,— незаметные общественные сдвиги, 

формирование чувств и намерений в недрах человеческого   существа,   новые   

бессознательные   навыки,   привычки, инстинкты. О постройках заводов, фабрик, 

электростанций можно писать по-разному. У нас это часто не выходит за рамки 

бытоописательства. Чем непосредственней, чем интуитивней художник будет отдаваться 

окружающей его жизни, тем глубже он проникнет в нее, тем лучше он ее нам раскроет. 

У нас часто и не без основания жалуются на оторванность искусства от жизни. В самом 

деле, современное искусство, и пролетарское и попутническое, как будто забыло о двух 

«вещах»: о труде и  рабочем.  Странное дело:  в   Республике   Советов  приходится,  к 

позору нашему и сожалению, вновь и вновь и по-прежнему безуспешно напоминать 

художникам о труде и о рабочем. Да, воз и поныне там. Я не могу назвать ни одной 

значительной литературной вещи, в которой читателю дано бы было почувствовать всю 

необходимость, живительность труда с косой, с пилой, с молотком, у станка, как это дано 

Толстым   (косьба сена крестьянами и Левиным  и т. д.), Г. И. Успенским,— ни одной живой, 

монументальной фигуры среднего рабочего, похожей, скажем, на Михаила Ивановича у того 

же Успенского.  А  между тем,  у  нас  молодое  поколение художников по   преимуществу — 
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крепкие   и   свежие  люди.   Они   много   видели в жизни, пережили за пять, за десять лет 

столько, сколько не пережили целые поколения. Они не только связаны с трудовым народом, 

они сами часть этого народа. У них горячая, густая кровь, завидное здоровье, упругие 

мускулы, прекрасный аппетит, звучные, звонкие голоса, их томят тысячи желаний и надежд. 

Они хотят жадно учиться, не   считают   свое   отдельное   «я»   центром   вселенной,   

привыкли действовать,  работать сообща.   Им  открыт доступ  на  фабрики,  в мастерские, в 

клубы, в рабочие кварталы и предместья. В чем  же дело? Почему так часто они словно 

пережевывают жвачку, почему их внимание сосредоточено на завах и комиссарах, на 

половых проблемах,   на  добродетельных   и   скучных   славословиях?  Тут   много причин. 

Одна из них в том, что не хотят заглянуть в тайники искусства, хотят питаться вершками, а  

не корешками, хотят кроить готовых  человечков  в  реторте,  гомункулусов,  хотят 

ограничиться сухими, рассудочными впечатлениями. Так легче, но и бесславней, так 

спокойней, но и мельче, такую литературу будущее беспощадно перекрошит.   Надо 

обратиться  к  недрам,  к  истокам  общественной жизни,  к своим  непосредственным  

восприятиям,  самым   первоначальным и неиспорченным. Речь идет о новом материале для 

художника. Его надо обновить. Мы тематически сейчас беднеем, несмотря на растущее 

мастерство советских художников, несмотря на то что каждый год у нас появляются десятки, 

сотни новых писателей, живописцев,  музыкантов. Этого скрывать отнюдь не следует. А  нам 

сейчас как никогда нужно обогатиться прежде всего тематически. Пусть нынешний 

художник расскажет нам о мире с неисчерпаемой жизнью, о вселенной, прекрасной самой по 

себе, о великих, о творческих, о буйных ее силах. Пусть нам дадут человека со всем созна-

тельным   и   подсознательным   его  поведением.   Пусть  он   работает, трудится, 

переделывает мир, спотыкается, падает, поднимается вновь, аппетитно   ест,   хохочет,   

имеет   свои   причуды,   недостатки,   порой даже жуткие, а не ходит пред нами как заводной 

солдатик, не говорит заученных и вполне благонамеренных речей. Нам нужен мир со всеми 

его «потрохами», с красками, налитый липкой черной кровью, блистающий и живой, 

пугающий и радующий нас... 

...Спросят, как же быть с вопросами формы, стиля? Это очень важный вопрос.  Но 

вопрос о  новой  форме нельзя разрешить,  не разрешив вопроса о новом материале для 

художника, т. е. в нашей постановке — об   отношениях   между   миром   художника   и   

миром действительности.  Поиски  новых форм должны  начинаться с  поисков нового 

материала, так как новый материал дает и новые формы. Это безусловно. 

Неудовлетворенность прежними формами, поиски новых формальных возможностей 

плодотворны только тогда, когда художник имеет новый материал.  Без этого условия эти 

попытки вырождаются в тощие ухищрения, в игру,  в забаву, в фокусы, в изощренное,  но  

бесплодное  жонглерство,   в  одурачивание  и  себя и читателя. У нас таких бесплодных 

попыток сколько угодно. Это с одной стороны. Но есть и другая сторона. Если между 

художником и  миром  нарушено равновесие, если его нет, то,  очевидно, будет нарушено и 

равновесие между формой и содержанием. Так оно и есть у нас в действительности. 

Недовольство прежними  формами объясняется тем, что художник бессознательно и 

сознательно чувствует, что нужно новое отношение к миру, но так как эта  цель отчетливо у 

нас еще не поставлена, то мы и не можем до сих пор найти  равновесие между формой  и  

содержанием.  Это равновесие будет достигаться в той  мере, в какой художник будет 

находить равновесие между собой  и  миром.   В  наши дни  достигнуть этого равновесия 

означает дать  читателю  эстетический   мир,   а  не  свои впечатления о нем. Отсюда вполне 

очевидно, что революционному, пролетарскому   искусству   будет   соответствовать   всякая   
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форма, которая приближает нас к жизни и удаляет от субъективизма художника, всякий 

стиль, сюжет, прием, манера, помогающие нам увидеть по-особому мир,  независимо от того,  

что  мы  в  него вкладываем. Начинать надо с материала. 

Художественное оформление тем более совершенно, чем меньше будет чувствоваться 

форма и чем более будет чувствоваться сама жизнь. Это очень большое искусство, это самое 

трудное искусство, но это единственный вывод из всего, сказанного нами. С этим отнюдь не 

следует смешивать ту формальную беспомощность и неграмотность, которые мы часто 

видим сейчас, не следует смешивать уже по одному тому, что сквозь эту беспомощность с 

особой ясностью обнажаются, раскрываются неуклюжие формальные потуги автора так, что 

читатель отчетливо видит в произведении художника прежде всего прием, т. е. то, что он не 

должен видеть и замечать. Художник должен свою манеру, свой прием тщательно и удачно 

прятать. Сейчас трудно сказать, какие новые формы в итоге найдет наше искусство, но кое-

какие факты из этой области обращают на себя невольное внимание. Одним из лучших 

художников слова является М. М. Пришвин. Какова форма его вещей? Это — не повести, не 

романы,   не   рассказы.   Это   скорее   очерки,   записки,   наблюдения, в них формы не 

чувствуется, из чего, однако, совсем не следует, что ее у него нет. Наоборот, это самые 

искусные, мастерски оформленные вещи. Лучшее у М. Горького были за последние годы его 

воспоминания и заметки. Роман А. Толстого «Хождение по мукам» в своей последней 

третьей части в строгом смысле не роман, а скорее художественные записки. Андрей Белый 

написал «Записки мечтателя», путешествие по Кавказу и Волге; повести Бор. Пильняка — не 

повести, а скорее дневники. «Конармия» Бабеля — сборник очень своеобразных новелл, в 

них нет строгой системы, порядка. Не случайно читатель предпочитает дневники, мемуары. 

Возможно, что где-то здесь нужно искать новых форм. Из этого, однако, не следует, что, 

например, роман отжил свое время, но, по всей вероятности, он займет более скромное 

место, чем занимал до сих пор, и подвергнется да,  пожалуй, подвергается и сейчас, очень 

заметным изменениям. 

Написано и напечатано много статей о массовой художественной литературе. Но 

литература, живопись, музыка станут массовыми тогда, когда удастся найти новое 

содержание, близкое к массам, и соответствующие формы. И то и другое должно отличаться 

силой, здоровьем, непосредственностью, простотой и правдивостью, ибо таков массовый 

человек. 

В настоящее время художникам нужно перегруппироваться. Теперешние организации, 

ассоциации недостаточны и не удовлетворяют художников. Наши журналы в том виде, в 

каком они существуют ныне, твердят зады, вянут и сохнут, похожи друг на друга, печатают 

одних и тех же авторов, не имеют лица. Они не руководят литературной жизнью, а покорно 

плетутся в ее хвосте. Прежний период собирания художественных сил, общих споров, 

политических деклараций во многом исчерпал себя. Общественно-художественное 

самоопределение писателей должно происходить уже на иных, на новых путях, в поисках 

нового материала, новых форм, в разработке методологии и психологии художественного 

творчества. Культурная революция, о которой теперь говорят, для искусства означает прежде 

всего постановку и пересмотр вопроса об отношении между художником и миром, попытки 

обновить материал, по-новому открыть и увидеть мир. С этого и должны начать свою работу 

новые школы, и новые направления, о необходимости которых у нас уже ведутся разговоры. 

Наряду с существующими группами и организациями, может быть, внутри их, надо 

попытаться открыть и скорее всего не одну, а ряд литературных школ. Пусть одни займутся 

разработкой вопроса о сознательном и бессознательном, другие — психологией и динамикой 
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восприятий, третьи поставят своей задачей «открыть» труд, четвертые сосредоточат свое 

внимание на диалектике искусства и т. д. 

Это будет очень своевременно. 

Когда-то одна из американских последовательниц Эмерсона заявила: «Я приемлю 

мир». Эту фразу передали Карлейлю, он с усмешкой заметил: «Боже мой, как она любезна!» 

Принять мир в искусстве, как оказывается, не так легко уже потому, что эстетический мир 

надо уметь видеть. Мы должны того достигнуть. 

Повторяем, мы не можем просто «отмахнуться» от той остроты восприятия, от 

динамики, от утончения художественных приемов, богатой впечатлительности, от новых 

форм, стиля, «ударности», которые внесли в нашу литературу импрессионисты, вообще 

индивидуалистические школы кануна революции. Не об этом идет речь. Не о возврате к 

гончаровскому реализму мы говорим. Мы живем в эпоху бурь и натисков. Наше время 

крайне напряженных чувств, время битв, ломки, переустройства. Весь вопрос для искусства 

сейчас в том, как с помощью достигнутых ранее, крайне острых, индивидуальных, 

субъективных приемов достигнуть самых объективных изображений мира, т. е. таких, в 

которых прочная данность его ощущалась бы с наибольшей очевидностью; чтобы вместе с 

тем и в то же время эти художественные открытия мира соединялись с волевой активностью, 

с целеустремленностью, с творческими мощными общественными желаниями. В конце 

концов, желание — мать истины. Противоречия между двумя художественными методами 

— несомненны. Но они даны в действительности, они живые, диалектические противоречия, 

они вполне разрешимы. В этом — основная задача нового реализма. 

 

§ 32. Сказка, ее место и роль в детской педагогике 
 

Сказка обычно считается исключительной принадлежностью детского возраста; при 

этом выдвигаются два психологических соображения в защиту такого взгляда. 

Первое — ребенок не дорос еще до научного понимания действительности, а потому 

нуждается в известных суррогатах мирообъяснения. Поэтому он легко мирится со сказочным 

столкновением действительности   и находит в нем то,   что взрослый   обретает в религии, 

науке и искусстве, т. е. первое объяснение и понимание мира, сведение всего нестройного 

хаоса впечатлений в единую и целостную систему. Сказка для ребенка — его философия, его 

наука, его искусство. 

Второе — в развитии ребенок, согласно биогенетическому принципу, повторяет в 

сокращенном и суженном виде главнейшие стадии и эпохи, которые проделало 

человечество. Отсюда чрезвычайно популярны сближение психики и творчества ребенка с 

творчеством дикарей и первобытного человека и утверждение, что ребенок непременно 

переживает свою пору анимизма, всеобщего одушевления, антропоморфизма, как и 

человечество в целом. Поэтому считается необходимым на известной стадии развития 

изжить; эти первобытные воззрения и верования и внести в детский мир; все те 

представления о чертях, ведьмах, волшебниках, злых и добрых духах, которые являлись 

когда-то спутниками человеческою культуры. Согласно второму соображению, сказка 

принимается как необходимое зло, как психологическая уступка возрасту, по выражению 

одного из психологов, как эстетическая соска. 

Оба подхода глубоко неправильны   в корне. Что касается первого, то педагогика давно 

отказалась от всевозможных суррогатов, потому что приносимый ими вред неизменно 

превышает возможную пользу. Дело в том, что польза всегда временного характера она 
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существует до тех пор, пока ребенок не подрастет и не перестанет нуждаться в суррогатном 

объяснении мира. Вред же остается навсегда, потому что в психике, как и в мире, ничто не 

проходит бесследно, ничто не исчезает, все создает свои навыки, которые остаются затем на 

всю жизнь. «Выражаясь с научной строгостью,— говорит Джемс,— можно сказать: из того, 

что мы дела ем, ничто    не может быть совершенно изглажено».  Особенно верно сказанное 

в применении к детскому возрасту, когда пластичность и гибкость нервного вещества 

достигают превосходной степени и реакции после двух-трех раз врезываются иногда на всю 

жизнь. Если в эту пору заставить детей регулировать направлять свое поведение под 

влиянием ложных и заведомо неверных представлений и взглядов, мы можем быть уверены, 

что эти взгляды создадут привычки действования в ложных направлениях. И когда, по 

нашему мнению, наступит пора ребенку освободиться от этих    представлений и взглядов, 

нам, может быть удастся логическим путем убедить его в неверности всех тех 

представлений, с которыми мы к нему подходили; может быть, даже морально оправдаться 

перед ним в том обмане, которому он подвергался в течение ряда лет, но нам никогда не 

удастся стереть выработанные и глубоко засевшие в ребенке привычки, инстинкты и 

стимулы, которые в лучшем случае способны создать конфликт с новыми, насаждаемыми 

теперь. 

Основной точкой зрения должно остаться то, что психики без поведения не существует, 

и если мы вводим в психику ложное представление, не соответствующее правде и 

действительности, то тем самым воспитываем и ложное поведение. Отсюда необходимо 

сделать вывод, что правда должна стать основой воспитания с самого раннего возраста, 

потому что неправильное представление есть и неправильное действие. Если ребенок с 

детства приучается верить в «буку», в нищего с торбой, в волшебника, в аиста, приносящего 

детей, то всем этим не только засоряется его психика, но что хуже — ложно определяется 

поведение. Совершенно ясно, что ребенок либо пугается, либо тянется к этому волшебному 

миру, но никогда не остается пассивным по отношению к нему. В мечтах или желаниях, под 

детским одеялом или в темной комнате, во сне или в испуге он всегда реагирует на эти 

представления, реагирует чрезвычайно повышенным образом, и поскольку система таких 

реакций закрепляется на фантастической и ложной основе, постольку у ребенка 

систематически воспитывается неправильное и ложное поведение. 

Надо добавить, что весь этот фантастический мир бесконечно подавляет ребенка и, 

несомненно, его угнетающая сила превосходит способность сопротивления ребенка. Окружая 

ребенка фантастикой, мы заставляем его жить как бы в вечном психозе. И если только на 

минуту представить, что взрослый человек вдруг серьезно поверил бы в то же самое, чему он 

учит ребенка,— какая необычайная подавленность и смятение наступили бы в его психике. 

Все это надо увеличить во много раз, когда мы переносим мысль к ребенку, потому что его 

неокрепший, слабый ум оказывается еще беспомощнее перед этой темной стихией. 

Трагическое впечатление производят психологические анализы детских страхов: они всегда 

свидетельствуют и рассказывают о тех невыразимых ростках ужаса, которые насаждают в 

детской душе своими рассказами взрослые. 

Воспитательная польза, которую дает вводимый в домашний обиход старец с торбой, 

исчерпывается ближайшей выгодой запугивания, при помощи которого можно добиться отказа 

ребенка от мгновенной шалости или исполнения отдельного приказания. Вред, который 

проистекает отсюда, может сказаться в унизительных для человека формах поведения через 

много десятков лет. 
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Наконец, последнее, что говорит против традиционного взгляда на сказку,— 

глубочайшее неуважение к действительности, перевес  на сторону невидимого, который 

систематически воспитывавшая такая сказка. Ребенок остается глуп и туп к действительному 

Миру, он замыкается в нездоровой и затхлой атмосфере, большей Местью в царстве 

фантастических вымыслов. Ему не интересны ни перо, ни птица, и все многообразие опыта 

остается для него как несуществующим. Результаты такого воспитания следует назвать 

воспитанием слепо глухонемоты по отношению к миру. 

Приходится согласиться с взглядом, требующим изгнать на чисто и сполна все 

фантастические и глупые представления, в которых обычно воспитывается ребенок. При 

этом чрезвычайно важно отметить, что наиболее вредны не только волшебные сказки, но и 

глупые и традиционные вымыслы, которыми няньки пугают детей, но более того, от них не 

свободен почти ни один самый культурный педагог. Практически не встречается воспитатель, 

который оказался бы неповинен в том, что в аргументации с ребенком он не сослался бы на 

какую-нибудь нелепицу просто потому, что нелепица сойдет у ребенка за правду и 

представляет самый легкий выход из положения, воспитательную линию наименьшего со-

противления. «Не ходи туда, а то дом обрушится», «не плачь, а то милиционер заберет» — вот 

примеры такой «естественнонаучной» нелепицы, заменившей собой нелепицу 

фантастическую. 

И наконец, в более общей форме надо сказать, что всякое подлаживание педагога под 

детскую психику представляет с психологической точки зрения воспитательно вредное 

явление, потому что здесь никогда невозможно попасть точно в цель. Чтобы встретиться с 

мыслью воспитателя, ребенок тоже должен ломать и коверкать свои реакции, приближаясь к 

тем, которые диктуются педагогом. Проще всего понять это на примере детской речи, когда 

взрослые, разговаривая с ребенком, стараются подделаться под его говор думая стать более 

понятными,— сюсюкают, шепелявят и произносят л вместо р. И когда он слышит от 

взрослого исковерканную речь, то совершенно теряется и старается приблизить свою к этой 

исковерканной. Большинство наших детей говорят неестественной исковерканной взрослыми 

речью, и ничего более фальшивого, чем эта ложная речь, невозможно вообразить. 

Сюда же относится всегдашняя ложная манера говорить детьми в уменьшительных и 

ласкательных выражениях и превращать лошадей в лошадок, собак — в собачек и дома — в 

домики Взрослому представляется, что ребенку все должно представляться маленьким. А 

между тем совсем  напротив — гораздо психологичнее поступил бы тот, кто не преуменьшал 

бы предметы в детском представлении, но преувеличил их естественные размеры. Когда 

ребенку про лошадь, которая кажется ему громадной и огромной, говорят лошадка, в нем 

коверкают и истинное чувство речи,  представление о лошади, не говоря уже о том ложном и 

слащавом отношении ко всему, которое устанавливается такой системой речи. Язык есть 

тончайшее орудие мысли; коверкая язык, мы коверкаем мысль. Если бы хоть одна 

воспитательница подумала, какую эмоциональную бессмыслицу она произносит, когда 

говорит  ребенку: «Побьем собачку» или «Собачка тебя укусит», то, наверное, ужаснулась бы 

той умственной путанице, которую вызывает в мыслях ребенка. И если есть что-либо 

действительно отталкивающее и невыносимое в детской литературе и искусстве, то именно 

ложное подлаживание взрослого под психику ребенка. 

Другой взгляд — относительно необходимости изживания детьми первобытных 

верований и представлений в сказке — также не выдерживает серьезной критики и падает 

вместе с тем биогенетическим законом, на котором он основан. Никто еще не показал, что 

ребенок в развитии повторяет историю человечества, и никогда еще наука не имела оснований 
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говорить о чем-либо большем, чем об отдельных сопоставлениях, более или менее 

отдаленной аналогии и сближении между поведением ребенка и поведением дикаря. Напротив 

того, существенные изменения картины воспитания в зависимости от социальной обстановки 

и среды, правильнее сказать, от той общей стихии жизни, в которую входит ребенок с минуты 

рождения, — все говорит скорее против биогенетического закона, во всяком случае, против 

его прямого перенесения из биологии в психологию. Ребенок способен к реальному и 

правдивому истолкованию явлений, хотя он, конечно, не может сразу объяснить все и до 

конца. Ребенок, предоставленный самому себе, никогда не оказывается ни анимистом, ни 

антропоморфистом, и если такие наклонности у ребенка развиваются, то вина за это падает 

почти всегда на окружающих ребенка взрослых. 

Наконец, самое важное заключается в том, что если бы даже какие-либо 

психологические условия и порождали в ребенке атавизмы, т. е. возвращение его психики к 

уже пройденным ступеням истории, если бы ребенок действительно заключал в себе нечто от 

дикаря, то задача воспитания никак не сводилась бы к тому, чтобы эти элементы дикаря в 

детской психике поддерживать, питать и укреплять. Как раз напротив, ее тенденцией было бы 

всячески подчинить эти элементы более жизненным и мощным элементам действительности. 

Значит ли это, что сказка должна считаться окончательно скомпрометированной и 

осужденной на полное изгнание из детской комнаты вместе с тем ложным и фантастическим 

представлением о мире, которое оказывается психически вредоносным. Не вполне. 

Несомненно, что значительная часть наших сказок, как основанных на этой вредной 

фантастике и не заключающих в себе никаких других ценностей, должна быть оставлена и 

забыта, возможно, скорее. Но сказанное не означает, что эстетическая ценность 

фантастического произведения оказывается под запретом для ребенка. 

Напротив того, основной закон искусства требует такого свободного комбинирования 

элементов действительности, такой принципиальной независимости от житейской правды, что 

в эстетике стирается всякая грань, отделяющая фантастику от правды. В искусстве все 

фантастично или все реально, потому что все условно, и реальность искусства означает 

только реальность тех эмоций, которые с ним связываются. На самом деле, дело вовсе не в 

том, может ли в действительности существовать подобное рассказываемому в сказке. 

Ребенку важнее знать, что этого в действительности никогда не было, что это только сказка, 

и чтобы он приучился реагировать на это как на сказку; и, следовательно, перестал возникать 

сам собой вопрос о том, возможно в действительности подобное происшествие или нет. Для 

того чтобы наслаждаться сказкой, вовсе нет надобности верить в то, о чем в ней рассказы-

вается. Напротив, вера в реальность сказочного мира устанавливает такие чисто житейские 

отношения ко всему, которые исключают возможность эстетической деятельности. 

Здесь надо пояснить важнейший для данной области закон эмоциональной реальности 

фантазии. Закон заключается в следующем: независимо от того, реальна или нереальна 

действительность, воздействующая на нас, наша эмоция, связанная с этим воздействием, 

всегда реальна. Если я галлюцинирую и, входя в пустую комнату, вижу в углу стоящего 

разбойника, то фигура эта является, конечно, бредом, и связанная с ней система моих пред-

ставлений не реальна, потому что ей не отвечает никакая действительность; но страх, который 

я испытываю от встречи, связанная с галлюцинацией эмоция совершенно реальны, даже в 

том случае, если они подавляются успокаивающим сознанием своей ошибки. То, что мы 

чувствуем, всегда реально. 

Таким образом, в этом законе реальности нашего чувствования находит свое 

оправдание фантастика. Мы нисколько не уводим, детей от действительности, когда 
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рассказываем фантастическую сказку, если только возникающие при этом чувства обращены 

в жизнь. Поэтому единственным оправданием для фантастического произведения является его 

реальная эмоциональная основа, и нас не удивит признание, что при изгнании вредной 

фантастики сказ ка все же остается одной из форм детского искусства. Но только ее роль 

совершенно другая: она перестает быть детской философией и наукой, она становится только 

и исключительно откровенной сказкой. 

Преимущественное значение сказки базируется на чрезвычайно, понятных особенностях 

детского возраста. Дело в том, что процесс взаимодействия между организмом и миром, к 

которому сводятся, в конечном счете, все поведение и психика, находится у ребенка в самой 

нежной и неоформленной стадии и поэтому особенно остро ощущается потребность в каких-

нибудь организующих эмоцию формах. Иначе огромные массы впечатлений, ложащиеся на 

ребенка, с которыми он не в состоянии справиться, подавили бы и привели в смятение его 

психику. В этом смысле умной сказке принадлежит оздоровляющее и целебное значение в 

эмоциональной жизни ребенка. 

Самое интересное из последующих учений о природе эмоций совпадает как раз с 

изложенным законом. Давно было замечено, что эмоция всегда имеет некоторое внешнее 

телесное выражение, но только гораздо позже стали замечать, что она всегда имеет и 

некоторое «душевное» или психологическое выражение, иначе говоря, что чувство 

связывается не только с известной мимикой и внешними симптомами, но с образами, 

представлениями и «эмоциональным мышлением». Если одни чувства любят одеваться в яр-

кие краски и теплые тона, другие, напротив, сближаются с холодными тонами и погасшими 

красками, то здесь проявляется именно что психическое выражение эмоции. Чувство грусти 

заставляет меня не только известным образом держать свое тело, но и подбирать 

впечатления, оно находит выражение и в грустных воспоминаниях, и в грустных фантазиях, и 

в грустных снах. В сущности, сон и представляет собой такое душевное выражение эмоций в 

его чистом виде. Исследования показали, что возникающее самопроизвольно чувство, 

например, страха является той объединяющей нитью, которая нанизывает на себя самые 

различные эпизоды и несообразные части сновидения. 

Отсюда делается понятным эмоциональное значение воображения. Эмоции, не 

реализованные в жизни, находят выход и выражение в произвольном комбинировании 

элементов действительности, и прежде всего в искусстве. При этом надо вспомнить, что ис-

кусство не просто дает выход и выражение той или другой эмоции, по всегда разрешает ее и 

освобождает психику от ее темного влияния. 

Это сближает психологическое действие сказки с игрой. Эстетическое значение игры 

сказывается не только в ритмизации детских движений, в усвоении примитивных мелодий в 

таких играх, как хороводы и т. п. Гораздо серьезнее то, что игра, являясь с биологической точки 

зрения подготовлением к жизни, с психологической стороны раскрывается как одна из форм 

детского творчества. Приведенный выше закон некоторые психологи называют законом 

двойного выражения чувств — и вот этому «двойному выражению» и служит игра. Ребенок в 

игре всегда творчески преображает действительность. Люди и вещи у него легко принимают 

новый смысл. Стул для него не просто изображает поезд, лошадь, дом, но как таковой 

реально участвует в игре. И это преображение действительности в игре всегда направляется 

эмоциональными запросами ребенка. «Мы не потому играем, что мы молоды, но нам дана 

молодость для того, чтобы мы могли играть» (1906, с. 88) — эта формула К. Гроса вернее 

всего   выражает биологическую   природу игры. Ее психологическая природа всецело 

определяется тем двойным выражением эмоций, которое осуществляется в движениях и в 
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организации игры. Художественная сказка, как и игра,— естественная эстетическая 

воспитательница ребенка
26

. 

Близкую по взглядам Л. С. Выготскому позицию излагали и официальные 

представители образования. В журналах по педагогике мы встречаем следующие 

высказывания: «Признавая, что сказка является верным организующим стимулом, что 

народное сказочное действие есть молот, а вся атмосфера, создаваемая во время 

рассказывания, кузницей, где куется „мысль будущего человека", автор указывает, что не 

безразлично, в чьих руках будет находиться эта кузница н чья рука поднимет этот молот». 

Анализируя ряд народных и искусственных сказок, Э. Яновская вскрывает их 

буржуазную идеологию, реакционность их мыслей и чувств и неправильность и вредность 

тех представлений, какие они дают ребенку о жизни и ее явлениях. По ее мнению. 

излюбленные герои детских сказок „Баба-Яга", „Василиса-прекрасная", .Кощей-

Бессмертный", .Золушка" и др. рождают в детях самые ложные понятия об истинной красоте 

человеческой жизни — страх, ужас, - религиозное настроение, веру в сверхъестественные 

силы. 

Все это преподносится детям во имя мало обоснованного биогенетического закона, 

помнящего лишь биологическую основу развития и забывающего, по словам автора, о 

социальной природе человека. 

Понятно, нельзя расчленять природу человека па психофизическую и социальную как 

па две стороны одного бытия, но мысль автора о необходимости подчеркнуть, что ребенок 

рождается в определенную эпоху, которая определяет его интересы,— правильна. Здесь и 

грохот машин, и стук автомобилей и аэропланы, и художественные произведения и участие 

детей в массовых политических праздниках — все это создает ту общественно-

политическую среду, из которой вырастает ребенок. 

И вырастая из определенной среды, ребенок должен осознать свое классовое 

положение, должен на основании наблюдений и знакомства с природой прийти к, выводу, что 

бога нет, должен жить впечатлениями живой жизни, а не мертвым старым материалом. 

В противовес старой, отжившей сказке создается новая, являющаяся продуктом 

творчества детей, которые берут свои образы из близкой окружающей их жизни:  

Эти продукты детского творчества необходимо собирать, ожидая момента создания 

новой сказки, отвечающей своим содержанием потребностям современного ребенка и 

революционного момента. 

Но как же быть в момент переходного времени? 

Автор делает уступку, предлагая выбрать из имеющейся сказочной литературы для 

детей младшего возраста только те сказки, в которых отсутствуют вышеуказанные стороны. 

В заключение, автор сообщает, что опытная станция Главсоцвоса У. С С. Р. в скором 

времени выпустит сборник сказок, пригодных с точки зрения классового воспитания. 

Будем с нетерпением ждать обещанного сборника. 

Жаль, что автор, остановившийся детально на разборе целого ряда сказок 

отрицательного типа, не попытался указать несколько сказок положительного типа, 

разрешающих компромисс в категорическом предложении изъять народные сказки для 

младшего возраста. 

Эта задача очень трудная и мало благодарная. 

                                                 
26

 См.: Выготский Л. С. Педагогическая психология, М., 1926, 1993гг. 
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Такими положительными сказками считаются обычно сказки о животных, но нужно 

сказать, что мораль их довольно сомнительна. Боимся, что при самом тщательном анализе не 

найти подходящих среди народных сказок и поэтому уж лучше совсем отказаться от них в 

дошкольном и младшем возрасте. 

Признавая вместе с автором организующее значение рассказывания мы удаляем его из 

детской жизни, а предлагаем заменить народные-нереальные, фантастические сказки 

простыми, реальными, взятыми из мира действительности и природы. 

Для самых маленьких всякий средний педагог может создавать такие рассказы. 

С каким захватывающим интересом слушают дети о похождениях какого-либо 

животного, домашнего или дикого. 

Если ребенку с ранних лет прививать здоровый вкус, то какой богатый, вполне 

реальный материал молено найти в зоологической беллетристике (Сэтон Темпсон и др.). 

Возвращаясь к вопросу о сказках, мы полагаем, что знакомство с ними нужно связать с 

историей первобытных пародов, их мифологией, верованиями. Знакомя с русскими, сравнить 

с фольклором других народов, объяснить его происхождение, зарождение и т. д. 

Все это, понятно, нужно сделать в более позднем возрасте, в зависимости от 

культурности и развития детей, в связи с общим планом их занятий в школе. Мы полагаем, 

что в 10 — 12 лет можно свободно затронуть этот вопрос, давая детям сказки с 

соответствующим освещением, исключительно как историко-литературный   материал. 

Это отнюдь не помешает детям почувствовать и художественную красоту фольклора. 

Сейчас многие высказывают мнение, что народную сказку надо вовсе изъять из 

употребления, в виду отрицательного влияния на психику детей рассказов о русалках, 

ведьмах, кощеях бессмертных и пр. 

Такая точка зрения неправильна, отмечали редакторы педагогических журналов. 

Народная сказка должна войти в детскую литературу, ее не заменишь рассказами про 

волчат, лисят и пр. 

Народная сказка говорит о людях (звери — лишь символ в сказке), об их 

взаимоотношениях, но она носит социальный характер. В ней масса юмора, масса 

наблюдательности, она учит ребят смотреть, видеть жизнь. В ней много движения, 

активности, непосредственности, столь понятных и близких ребятам. В ней много поэзии, 

вызываемой непосредственной близостью к природе. В ней много мудро о, философского 

отношения к жизни. 

Конечно, в сказке отражается  и тяжелое прошлое народа: его темнота, его забитость, 

его рабство. Русалки, ведьмы, кощей для авторов представлялись реальными существами, и 

вера в реальность всей этой чертобесины не может не передаваться детям. „Народная 

мудрость" нередко в сказке выступает сплошь и радом, как мудрость раба. 

Из этого однако, вытекает не то, что народную сказку надо изъять из употребления, а 

то, что необходим тщательный отбор сказочного материала. 

Сборники народных сказок для детей представляют собою уже отбор, сплошь и рядом 

очень неудачный. 

Надо вооружиться 6-ю томами сказок Афанасьева, вооружиться правильным подходом 

к народной сказке — и отобрать действительно ценное. Но учебный материал пустить на 

проработку по опытным школам, детским домам и пр., чтобы установить, что в этих сказках 

близко ребенку, возбуждает особый его интерес, внимание, какие ассоциации вызывает. 

Надо выработать определенную программу наблюдений. На основании так собранного 

материала надо вновь переработать сборник. 
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Сказки такого сборника могут стать ценным воспитательным средством. 

 

§ 33. Основные требования к детской книжке 
 

В педагогике периода большевиков много внимания уделялось детской литературе. 

Значение выводов того периода не потеряло актуальности и в наши дни. Мы читаем по этому 

вопросу следующее: «От прошлого мы унаследовали большое количество литературы 

для детей. Однако огромная часть этого наследства для нас совершенно неприемлема, в корне 

противоречит нашим задачам воспитания». 

Используя художественную литературу прошлого, беря  из нее все самое ценное, мы, 

однако, отбрасываем целиком произведения, проникнутые мистикой, верой в бога и чудеса, 

проповедующие монархизм, национальную вражду, шовинизм, право сильных народностей 

угнетать народности слабые. 

Для нас неприемлема литература, проповедующая "пассивность, примирение со злом, 

долготерпение, преклонение перед богатством, внешностью, силой. Неприемлема книга, 

пропитанная рабской или господской моралью». 

2. В художественном отношении детская книга должна стоять на высоте 

требований, предъявляемых к литературе общей. 

Она не должна быть суха, грубо тенденциозна, должна быть интересна для детей, 

увлекать их, будить их мысли, содействовать развитию у них общественных инстинктов,  

стремления к жизни в коллективе. Детская книга должна давать яркие образы, быть для 

ребенка источник ком радости, помогать ему осмысливать окружающую жизнь, явления 

природы и отношения между людьми. 

Надо работать над созданием новой детской литературы, связывая эту работу с 

наблюдением над интересами современного ребенка различных общественных слоев, над его 

требованиями к книжке. 

На ряду с этим важно изучать особенности народной сказки, художественные приемы, 

делающие эту сказку близкой ребенку (напр., простота и схематичность сюжета и характер 

героев, комулятивность, ритмичность и пр.). Необходимо использовать эти приемы при 

создании новой детской  книжки, реалистической по содержанию. 

3. Волшебные сказки мы считаем вредными. Они мешают ребенку разобраться в 

окружающем, развивают суеверия, действуют на его нервы, вызывая чувство страха, питая 

нездоровую фантастику, притупляя чувство реальности. Животный эпос допустим как 

художественный прием в" книжке, предназначенной для того детского возраста, когда у 

детей есть уже ясные реальные представления о животных. 

   В связи с возрастными особенностями детей требования к детской литературе могут 

быть разбиты на следующие  группы: 

а) Книга для дошкольника З—4 лет. 

По содержанию она должна быть очень проста, должна помогать ребенку 

ориентироваться в непосредственной окружающей его жизни (нужно поэтому разные книжки 

для городских и деревенских малышей, для малышей различных местностей). . 

 Что касается формы, то книжки для этого возраста должны быть книжками-картинками. 

Рисунки должны быть реалистичны, просты, четки, без сложных нагромождений в рисунке. 

Картинки должны быть красочны. Желательно, чтобы они давали изображение людей, 

животных и пр. не только в состоянии неподвижности, но и в движении. 
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Если книжки-картинки снабжены текстом для чтения ребенку, текст должен быть 

короток и прост, непосредственно связан с содержанием, картинки. 

б) Книга для дошкольника 5—7 лет. 

По содержанию книжка должна исходить из жизненного опыта ребенка этого возраста, 

но в то же время помогать ему расширять этот его жизненный опыт. 

 В этом возрасте ребят начинают уже интересовать не только сами вещи, но их 

взаимная связь. Эту связь надо показывать ребятам такой, какая она есть на самом деле. 

Очень важно  использовать пробуждающийся в этом возрасте интерес ребят  к жизни и 

переживаниям других детей, заинтересовывая их жизнью небольших ребячьих коллективов, 

стимулируя интерес к коллективной игре.     

 В этом возрасте главную роль в книжке все еще играет картинка. Текст, которым она 

снабжена,— если она снабжена текстом, — предназначается  для чтения ребенку вслух. Надо 

учесть, что в этом возрасте язык текста, читаемого детям, играет большую роль. Это возраст, 

когда ребенок особо легко запоминает слова и выражения н вводит их в свой лексикон. Он не 

всегда осознает до конца их смысл, но именно в этом возрасте он накапливает основной запас 

слов и оборотов. Поэтому именно в книжках для этого возраста язык должен быть особенно 

безупречен. Недопустимо подделывание под детский язык, коверканье  языка. Язык должен 

быть обычным языком взрослого человека, возможно более простым, но ярким и сильным, 

чуждым вычурных оборотов. Преобладать должна обычная форма, та, которой говорят между 

собою люди. Не следует злоупотреблять стихотворной формой. Когда даются стихи, они 

должны быть хороши по форме. 

в) Книжка для ребят  8—12  лет. 

В  этом возрасте  книжка играет ДЛЯ ребят особо важную роль. Конечно, интересы 

ребят 8 и 12 лет весьма различны, но общее ДЛЯ всего этого возраста — это интерес к 

взаимоотношениям между людьми, к социальным отношениям.  В центре внимания ребят 

этого возраста нет еще никаких общественных критериев, они беззащитны в этом 

отношении. Вот почему особо нужна в  книжках для этого возраста идеологическая 

выдержанность. Конечно, важны не общие рассуждения на социальные темы, а конкретные, 

живые картины, насыщенные социальным содержанием. Нужна интересная фабула, 

развертывающееся действие. 

В возрасте 10 — 12 лет ребят интересуют социальные романы, интересует борьба. 

Само собой, для ребенка близко и ясно должно быть, из-за чего идет борьба. Например, 

близка и понята ему борьба против рабства, против крепостного права и т. д. 

Надо учитывать, что идеи и фабула должны быть по возможности более просты и 

доступны ребенку этого возраста. 

г) Книжка для подростков. 

Кроме выше отмеченных моментов, особо важно дать этому возрасту материал, который 

позволил бы ему осмыслить то, что он бессознательно воспринимал в возрасте 10 — 12 лет. 

Особое значение для подростка получает критика, оценка общественных явлений. 

 Особенности переходного возраста вызывают у подростка стремление к 

самоуглублению. Подростка начинают все больше и больше интересовать вопросы морали, 

личности, отношения личности к коллективу и т. п. Для этого возраста имеют особо важное  

значение биографии различных деятелей, они дают стимул вести общественную работу. 

Однако надо остерегаться культа личности и давать биографии на фоне общественного   

движения. 
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Уже ребят в возрасте 10 — 12 лет, но еще больше подростков, начинает интересовать 

борьба человека с природой, овладевание силами природы. Надо дать подросткам романтику 

техники, показать им достижения науки в различных областях, показать перспективы. 

На ряду с этим надо давать и производственную книгу, указания, как «сделать самому». 

Не менее важны и природоведческие  книжки. Книжки естествоведческие также должны 

быть, с одной стороны, перспективные, ширящие горизонт, с другой стороны, втягивающие 

ребят в наблюдение над природой, в работу над использованием ее сил и богатств. 

 

§ 34. Н. К. Крупская о детской библиотеке и детской книге 
На одной из конференций детских библиотекарей Н. К. Крупская говорила: «Как бы ни 

была хороша школьная программа, она не может никогда дать всего того, что надо знать 

молодежи, что надо будет знать человеку в дальнейшей жизни. Все знания, которые 

получаются в школе, постоянно пополняются самообразованием. Постоянно приходится обра-

щаться к книге и из книги знакомиться с целым рядом областей». 

    У нас, в Советской России, вопрос о самообразовании стоит еще острее, чем в других 

странах, потому что у нас масса в лучшем случае может посылать своих ребят только в 

четырехлетку, только четырехлетка является массовой школой. Но если мы посмотрим на 

деревню и даже на некоторые города, то увидим, что большей частью ребята проходят только 

двухлетку. Даже в Москве имеется та кое явление. Часто ребята научаются в школе кое-как 

читать и писать. 

Необходимо, чтобы детвора как можно раньше привыкла пользоваться книгой, научилась 

из книги черпать необходимые ей знания. Тот, кто помнит свое детство, тот знает, какую 

громадную роль для ребенка может сыграть книга. Нельзя ждать от самой лучшей школы, что 

она даст ребенку все, что ему нужно. Как бы ни были хороши программы, они дают только крохи. 

Надо, чтобы ребенок пополнял чтением те знания, которые дает ему школа. Необходимо создать 

богатую детскую литературу, из которой ребята могли бы черпать как можно больше знаний. 

Такие страны, как Америка, давно оценили громадное значение детского чтения, и Америка по 

детским библиотекам стоит впереди всех. Мы как-то легкомысленно относимся к этому, 

недооценивая значения детского чтения. 

Мы говорим о навыках в чтении, — но разве может идти речь о навыке в чтении, если 

ребята не увлекаются содержанием книг, если книга их не захватывает? Книга, кроме того, имеет 

и то значение, что она организует эмоциональные переживания ребенка. Конечно, книга может 

принести в этом отношении и вред, и потому особенно важно дать ребенку хорошую книгу. 

Когда в ГУС пришли из РКИ и спросили, что мы тут делаем, то я, отвечая на вопрос, сказала: 

«Самое больное место у нас — это детская книга, потому что ребята требуют книги, а ее у 

нас нет». 

Перед нами стоит задача создания детской книги. Надо создать такие книги, которые 

давали бы ребятам то, что им необходимо. Подходя к этому вопросу, надо обратиться и к 

старой детской литературе. Старая литература давала детям очень многое, над этой 

литературой они многое переживали, она расширяла их горизонт, пробуждала новые интересы. 

Из своего детства помнишь, как, например, читали Жюля Верна — целый новый мир 

открывался. Можно по-разному относиться к Жюлю Верну, но он дает ребенку понятие о 

технике, дает так называемую романтику техники. И не только Жюль Верп, но и многие 

старые книги давали ребенку новые знания, будили новые интересы. И старых книгах наряду 

с увлекающим ребят содержанием много чуждой идеологии, совершенно для нас 

неприемлемой. Сплошь и рядом, когда тебе напоминают   какую-нибудь   книгу,  то   
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вспоминаешь,   что над этой книжкой было пережито, и думаешь: «Ах, какая хорошая 

книжка». Но когда ее берешь, то видишь, что она по содержанию совершенно неприемлема. Не 

всякую увлекательную книжку можно дать детям. Мне кажется, что старая литература 

должна быть пересмотрена  и из нее должно быть взято то, что можно использовать для нас, 

• некоторые места можно выбросить. Старую книжку надо переделать, надо ее «осоветить», и 

мне думается, что на это мало обращено внимания, а между тем это надо сделать, потому что 

талантливые люди, которые умеют хорошо писать для детей, не родятся каждый день и при 

§сем желании мы нового не много можем дать. Если мы посмотрим детских писателей, то 

мы увидим, что таких писателей, которые дали бы ребенку что-нибудь интересное, очень 

немного. И поэтому надо использовать и старые ' книги, переделать их так, чтобы они наравне 

с увлекательным материалом дали и ту идеологию, которую мы должны и хотим дать. 

Просматривая детские книги, я только диву далась, чем мы отравляем ребят. Я 

просмотрела книги не всех издательств, а только госиздатовские по каталогу, который издан в 

1927 г., и скажу прямо о впечатлении, которое я вынесла. Там 300 книжек для детей от 10 до 

13 лет. 100 для дошкольного возраста и 75 для детей от 7 до 10 лет. 

Я не была предубеждена против Госиздата, но я внимательно прочитала книжки, 

отмеченные в  каталоге, и скажу: то, что дается для детей от 7 до 10 лет, — большинства 

этих книжек мы не должны давать. Я прочитала, например, книжку Коваленского «Лось и 

мальчик». Шел мальчик по лесу, заблудился, встретился ему лось, посмотрел на него 

понимающими глазами, вывел мальчика на опушку леса и на прощание помахал ему рогами. 

Ведь это мистика, ведь лучше дать ребенку книжку про волшебницу, о которой никто из 

ребят не подумает, что она действительно существует, а говорить о таинственном, все 

понимающем лосе — это чистая мистика. Брала я еще книжки Киплинга — там тоже 

говорится, например, о ките, который проглотил мальчика вместе с подтяжками. Что даст эта 

книжка ребенку 7—10 лет, ребенку, для которого жизнь — еще книга за семью печатями и 

который хочет ее познать. Просматривала я и книжки из деревенской жизни. Многие из них 

изложены очень увлекательно, но видно, что многие писатели — люди, которые деревни не 

знают, и я представляю, как посмотрит на эти книжки ребенок, который живет в деревне. У Л. Н. 

Толстого, в его педагогических сочинениях, отмечается где-то, что ребята требуют точности в 

мелочах, и когда учитель вместо слова «воз» скажет «телега», ребенок не может решить задачу, 

потому что он все время думает не над задачей, а над тем, почему учитель назвал воз телегой. И в 

детской книжке, когда ребенок видит неправильные детали о деревне, получится то же самое — 

ему вся книжка не нравится. Книжки для детей от 10 до 13 лет также очень малосодержатель-

ны. Вот, например, книжка Заяицкого «Африканский гость». Это книжка о слоненке. Когда 

говорят о слоненке, то надо бы говорить о его жизни, о тех условиях, в которых слоненок 

живет. А в этой книжке только рассказано о том, как слоненок убежал из вагона, когда его 

везли в Москву. Стоит ли эту книжку читать? Когда мы пишем программу, мы переоцениваем 

силы ребят, а когда мы пишем детские книжки, мы совершенно недооцениваем, чем ребенок 

живет и чем он дышит. Мне кажется, это неверно, что ребятам можно и надо рассказывать 

только о детях. Даже в сказках есть старики и старухи, и ловкие люди, и хитрые люди, и люди 

сильные, смелые, добрые и злые — вообще даются взрослые, даются яркие картины быта. А в 

наших детских книжках дается только искусственное описание какого-то быта детей, а 

взрослых совершенно нет. Вообще, прочитав все двести книжек, ребенок очень мало 

обогатится знаниями. А, кроме того, в смысле эмоциональном что тут есть для ребенка? Ничему 

ребенок не порадовался, никого не пожалел. Только две-три пионерские книжечки отображают 

пионерскую жизнь, дают пионерские радости, а в остальных ничего нет, и потому они не 
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могут захватить ребенка. Для старшего возраста книжки несколько лучше. Я не хочу сказать, 

что все двести книжек негодны, есть отдельные хорошие книжки. 

Кроме того, может быть, я слишком строгие требования предъявляю, но все-таки, когда 

посмотришь на эти книжки, то увидишь, что современному ребенку не «на-кормиться» ими. 

Поэтому я и говорю, что наряду с новыми книжками надо использовать и старую литературу, 

выбросив из нее все идеологически чуждое. Нам необходимо позаботиться о библиотечном 

ядре, потому что книжка влияет на ребенка, на его жизнь. . . 

Мне представляется, что между библиотекой и школой должна обязательно быть тесная 

связь потому, что библиотекарь не следит за ребенком, он знает ребенка только как читателя. 

С другой стороны, книжки пробуждают в ребенке новые интересы, их должен учитывать 

учитель. Самая тесная увязка между школой и библиотекой, во всяком случае, должна быть. 

В последнее время приходится иногда слышать мнение, что ребенок должен читать 

только о том, о чем говорится в школьной программе: вот это надо читать в первый год, это 

— во второй, это — в третий и т. д. Я думаю, что это неправильно. У разных ребят в одном и 

том же возрасте бывают разные интересы. Каждый ребенок по-своему развивается, и стеснять 

его чересчур в выборе книг было бы неправильно. Можно и нужно подобрать в детской 

библиотеке лучшие книжки, но надо дать ребенку право выбора. Важно даже ребенка первой 

ступени приучить самостоятельно выбирать книжки, важно, чтобы не постоянно помогал ему в 

выборе учитель или библиотекарь, а чтобы он научился разбираться в каталоге, потому что 

иначе он не сможет пользоваться книжкой и в дальнейшем. Тут очень важна постановка 

справочного отдела в детской библиотеке. 

У нас очень много говорят о детской энциклопедии, но только говорят — не знаю, идет ли 

работа в этом направлении. 

Очень важны детские справочники, особенно нужен детский рекомендательный каталог, 

написанный самими ребятами. Прочел ребенок книжку, увлекся ею, понравилась она ему — он 

записывает отзыв о ней в каталог. Вот такие небольшие рекомендательные каталоги, где реко-

мендуют книгу сами ребята, были бы очень важны. Конечно, тут нельзя совершенно оставить 

ребят без помощи, но надо пробудить самодеятельность, собирать наиболее яркие отзывы ребят 

и вписывать их в детские каталоги. Ребенок часто рекомендует книжку другому ребенку: 

прочитай такое-то путешествие — и даже подчеркивает то место, которое и его, и другого 

ребенка наиболее заинтересует. Взрослый посмотрит на ту же книжку совершенно иначе, а 

ребенок обратит внимание именно на то, что интересует и других ребят. 

Часто ребят привлекают в качестве друзей книги, друзей библиотеки, и та общественная 

работа, которую делают ребята по подклейке, раздаче книг и т. д., очень важна, но, мне 

кажется, надо обращать внимание и на другую сторону. Надо, чтобы ребенок явился 

пропагандистом книги, чтобы, прочитав книгу, он шел к другим ребятам, рассказывал о 

прочитанном, пробуждая в них интерес к чтению, желание записываться в библиотеку и т. д. 

Такая пропаганда очень важна, и в нее надо бы вовлекать побольше ребят. 

Затем очень важен с нашей точки зрения вопрос о рассказывании. У ребят, которые 

сообща слушают рассказ, создаются общие переживания, они ближе знакомятся друг с 

другом, на почве совместного слушания ребята могут сорганизоваться в кружки на основе 

однородных интересов. 

Кружки, которые создаются на основе интереса, могут иметь большое значение. 

Например, одни ребята интересуются самолетом — сорганизуется небольшой кружок из трех 

ребят, которые будут об этом читать. Вносить такие кружки в статистику, может быть, не 

стоит, потому что они то создаются, то распадаются, но все-таки они могут иметь громадное 
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значение. Там, где есть детские клубы, это имеет еще большее значение. Ребята не удовлетво-

ряются тем, что прочитали в книжках: ребенку хочется сделать то, о чем в книжке говорится, 

или изобразить прочитанное, — и тут клуб может сделать очень многое. Например, прочли 

ребята о растениях, заинтересовались ими — клуб поможет им сделать гербарий; увлеклись 

дети животными, устройством праздников — и тут опять-таки клуб может помочь детям, дать 

выход той энергии, которая накопляется у ребят во время чтения. Конечно, говорить об этом 

легче, чем сделать. Много ли у нас детских клубов? 

По-моему, детские объединения, детские звенья часто не знают, что им делать, но если 

они будут заниматься чтением, то для них работа найдется. Наиболее важная наша задача, 

конечно, — пробудить интерес к книге, любовь к книге, пробудить интерес к чтению, 

потому что это поможет ребенку в дальнейшем стать строителем новой жизни. 

В заключительном слове Н. К. Крупская отмечала: «Я, конечно, товарищи, когда говорила 

о новой и старой книге, меньше всего хотела сказать, что все старые книги хороши и все новые 

плохи. Дело в том, что в старых книгах есть очень много неприемлемого для нас, и я подчер-

кивала, что есть целый ряд старых книг, которые нельзя пускать в обращение. Относительно же 

переделки, то искони целый ряд книг переделывается».  Например, если мы возьмем известную 

книжку «Робинзон Крузо», то ведь детские «Робинзоны Крузо» — это переделка большой 

книги «Робинзон Крузо». Так переделывалось очень много книг. Если взять, например, Жюля 

Верна, то из него можно выбросить ряд мест, проникнутых архи буржуазной психологией. Тут 

мне подали записки — как быть с классиками. Я думаю, что если Толстого будет переделывать 

человек, не умеющий писать, то из этого не будет толку, но я думаю, что не всегда надо 

переделывать книги, очень важен умелый выбор; из Л. Толстого можно выбрать целый ряд 

мест, очень интересных и доступных для детей (конечно, не «Бог правду видит, да не скоро 

скажет»), и не только такие места, где говорится о детях, но и такие, где пишут о взрослых. Но 

надо обязательно выбрать. Часто бывает, что из-за двух страниц нельзя дать целую книжку, 

но, конечно, я не думаю, что надо старые книжки обязательно класть на полку; такие книжки, 

которые захватывают детей, например «Робинзон Крузо», надо детям дать, посмотрев, что 

можно здесь переделать и, может быть, переделать самым существенным образом. Из 

классиков, по-моему, надо только выбирать, но не переделывать. Я, например, не представляю 

себе, чтобы в Тургенева и Толстого кто-нибудь вписывал свои страницы или переделывал их (у 

нас бывали примеры таких переделок так, например, в какой-то хрестоматии ухитрились пере 

делать «Школьника» Некрасова и вместо «по своей божьей воле» написали «по своей 

мужицкой воле стал разумен и велик»). 

Теперь о новой книге. Я тут нарочно заострила вопрос и, может быть, к новой книге 

предъявила большие требования, но это потому, что в новой книжке хотелось бы видеть 

действительно нечто ценное для детей. Не всякую книжку, которая выпущена после 1917 г., можно 

считать действительно новой книжкой. Таких книг, которые по духу были бы новыми, 

которые научили бы ребят по-новому подходить к жизни, научили бы их понимать жизнь,— таких 

книг почти нет, и я должна сказать, что книги, которые пишутся, например, о Ленине для ребят, 

в большинстве своем лучше не писались бы. Вот, например, книжка «Миллионный Ленин». 

Она написана в новом стиле, в стихах, в ней много болтовни, трескотни, но о Ленине в ней 

ничего ценного нет. Громкие фразы. Очень много детских книг, изображающих Ленина каким-то 

патриархом, который постоянно с детьми беседовал, поучал их, говорил им, например, «чисти 

зубы». Конечно, таких книжек не надо издавать. Если я говорила о книжках, выпущенных 

Госиздатом, и очень нападала на них, то это потому, что хотелось бы, чтобы Госиздат выпустил 
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действительно интересные, захватывающие ребят, увлекающие их книжки — над этим надо 

работать. 

Сейчас Главсоцвос, Главполитпросвет производят пересмотр имеющихся на книжном 

рынке книг; будет издан общий рекомендательный каталог детских книг. Собираются все 

отзывы, сверяются, подытоживаются. Думается, в результате получится ценная работа. 

Работа в значительной мере подходит к концу. 

Теперь о другом. Тут товарищи указывали, что необходимо, чтобы оценки текущей 

детской литературы были бы где-нибудь сосредоточены, чтобы они не были распылены. 

Комиссия по книге при ГУСе, куда входят работники Главсоцвоса и Главполитпросвета, 

пришла к тому, что необходимо издавать бюллетень по детской книжке. Он будет иметь не 

только то значение, что там будут помещаться все рецензии о детских книгах, он также будет 

являться организующим центром. Но теперь очень трудно издавать новые журналы, их нужно 

проводить через Отдел печати ЦК; журналов теперь расплодилось выше всякой меры, и 

потому Отдел печати очень осторожно подходит к изданию новых журналов, и очень трудно 

добиться разрешения на них. Но мы решили защищать необходимость издания бюллетеня, 

потому что бюллетень может иметь огромное значение. 

Тут поступили две записки, где пишут, что я ничего не сказала о книжке для ребят-

нацменов. Это моя большая промашка, потому что ребята нацменовские еще больше, чем 

ребята не нацменовские, нуждаются в книжке, и тут хорошая переводная книжка или издание 

своей книжки —  дело очень важное. Вообще мне кажется, что работе над местной 

нацменовской книжкой должно быть уделено большое внимание в бюллетене. Хотелось бы, 

чтобы все присутствующие в той или иной форме приняли участие в издании бюллетеня. 

Важно писать, как ребята реагируют на ту или иную книжку, какую дают ей оценку. Тут мнение 

библиотекарей имеет громадное значение. Также важно нам, чтобы писали те, кто ведет 

рассказывание. Каждый рассказывает по-своему, часто рассказчик чувствует ребенка, 

изменяет некоторые места книжки, но надо, чтобы это делалось не бессознательно, не чисто ин-

стинктивно. 

Когда писатель пишет, он не видит ребенка и не чувствует его, а когда мы рассказываем 

живому ребенку, то ближе подходим к нему и больше его чувствуем, и вот тут-то нам очень 

важны замечания библиотекарей-рассказчиков. 

Теперь вопрос о том, где быть библиотеке. Конечно, если бы мы были очень богаты, мы 

могли бы при каждой школе создать хорошую библиотеку, но товарищи знают, как обстоит 

дело с нашими богатствами. Может быть, в Ленинграде дело обстоит лучше, но в деревне 

очень плохо. И если мы пойдем по пути распыления средств, это будет не очень хорошо. 

Конечно, при школе должны быть книги, необходимые для работы. 

Я боюсь излишней опеки со стороны учителя. Ему легко сбиться на нее. Положим, 

приходит материал о зиме, и часто бывает, что учитель хочет, чтобы школьник читал о зиме, а 

тому хочется об аэроплане читать. Когда-то Бокль писал, что ребенку надо позволять читать 

все, что он хочет, — он воспримет все хорошее, а все вредное откинет. Я не ручаюсь за 

точность цитаты, но я думаю, что в этой мысли есть доля истины. Надо ребенку дать больше 

самостоятельности, — мало ли какие у ребят интересы, которые их захватывают, и ответы на 

которые они находят в книжках? Если мы все чтение разделим по комплексам и скажем: 

«Теперь читай вот это, а потом вот то-то, а затем вот то», — то я думаю, что мы отобьем у 

ребят интерес к чтению и помешаем их развитию
27
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§ 35. Основные требования диалектического метода в создании 
пролетарского стиля в литературе 

 

Романтизм, реализм или символизм одной эпохи, одной социальной группы 

представляют собой нечто радикально различное от тех же литературных явлений другой 

эпохи, другой социальной группы. 

При всем их различии их объединяет то, что все эти школы выражали и утверждали 

психоидеологию собственнических классов и выполняли функции, принципиально отличные 

от функций пролетарской литературы. 

Романтизм выражал всегда миропознание социально бессильных, вынужденных 

противопоставить сущему миру мир должный, желанный им мир, и не находящих в живой 

действительности путей для утверждения своей догмы. Поэтому романтизм всегда - вера без 

учета сил, всегда перевес исключительного над типическим, героического или 

индивидуалистического над массовым. Между тем как вера пролетариата - это вера на 

основе знаний. 

Поэтому пролетарской литературе должны быть чужды романтизм веры, героизм 

буржуазной личности. Для нее характерно знание действительности, объективных ее 

законов. Она исходит из массового, типического, социально-закономерного. Она по самой 

своей сути должна быть реалистической. Романтизм принципиально идеалистичен, 

пролетарская литература не может не быть материалистической. 

Но реализм пролетарской литературы принципиально отличен от дворянского и 

буржуазного реализма. Пролетарский реализм философски покоится на диалектическом 

материализме. Дворянские и буржуазные реалисты были в философском плане идеалистами 

(Толстой, Достоевский) или позитивистами (Бальзак, Золя), подчас совмещали позитивизм с 

мистицизмом (Мопассан), но никогда не были диалектиками-материалистами. Дворянско-

буржуазный реализм по своей сущности был реализмом покорности, признания 

неизменности мира, пессимистически осуждающим и не знающим выхода и в лучшем случае 

лишь исправляющим дворянский или буржуазный мир на основе собственнических 

отношений. 

Основной признак пролетарского реализма - это его диалектически- 

материалистический, марксистско-ленинский и активистический характер. Диалектическое 

единство стиля пролетарской культуры именно в диалектически-материалистическом 

характере всех ее элементов. 

Метод пролетарской литературы - метод не романтической веры, не реалистически-

позитивистического объективизма, не механистической покорности жизни, а диалектически-

материалистического познания, революционной активности и устремленности. 

Если мы еще не можем определить сущность диалектико-материалистического метода 

в искусстве, хотя бы даже в такой мере, как мы можем определить его в области 

литературоведения, то все же мы уже можем сейчас наметить основные признаки этого 

метода.  

Во-первых, он характеризуется материалистическим пониманием природы человека, 

материалистическим раскрытием всех тайн и закоулков человеческой психики.  

Товарищи налитпостовцы взывали к великим реалистам. Но не только Толстой и 

Достоевский художественно мотивировали поведение своих образов божественной природой 

человека, и натуралист Мопассан и даже реалист Бальзак не прочь были призвать действие 
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мистических сил и на них строить некоторые свои произведения (Бальзак - «Шагреневая 

кожа» и в особенности «Луи Ламбер» и «Серафита», Мопассан - ряд новелл). Привкус 

потусторонности, непостижимости для человеческого знания «последних тайн души» 

безусловно имеется и у наших перевальских «интуитивистов», так отстаивающих бессозна-

тельное, как доминанту художественного творчества и человеческого поведения. 

Задача пролетарского писателя показ всех глубинных процессов нашей внутренней 

жизни, любого движения нашей психики, всех наиболее противоречивых актов нашего 

поведения, наиболее атавистических инстинктов, всего того, что может казаться 

неожиданным и непонятным, как нечто, что до конца и полностью обусловливается 

материальной природой человека и только в процессах материи, в законах и функциях 

материи, находит свое оправдание и закономерность. Художественное снимание покровов 

методом диалектического материализма, стало быть, заключает в себе раскрытие 

материалистической закономерности каждого акта человеческого поведения, любого 

момента его переживаний, сведение к материальному единству всего комплекса поведения и 

переживаний человека. 

Второй основной принцип метода пролетарской литературы - это показ человека как 

классового человека. Это показ сложнейшего процесса детерминирования поведения 

человека его классовым бытием, живой динамикой классовой борьбы, динамикой социально-

экономического, исторического процесса. Здесь, конечно, может быть больше, чем в какой-

нибудь другой области, пролетарский художник должен помнить, что социальное бытие 

лишь, в конечном счете, определяет общественное сознание. Прослеживая путь к этому 

«конечному счету», художник никак не может, не должен игнорировать ни одного от-

клонения, ни одного поворота, подъема или спуска на всем его протяжении, иначе ему 

больше, может быть, чем экономисту, чем историку, угрожает опасность вульгаризации. Ho 

с другой стороны, он ни на минуту не должен забывать, что все этапы этого пути, как и его 

конечный пункт, целиком и полностью определяются социальным бытием. 

И опять-таки, «снимание покровов» для пролетарского художника состоит в раскрытии 

и показе социальной закономерности и классовой детерминированности поведения и 

переживаний каждого его образа, состоит в том, чтобы выяснить, как эти переживания и 

поведение неизбежно вытекают из социального: бытия классов,  социальных групп или даже 

подгрупп, типическими олицетворениями которых эти образы являются. 

Именно в этом пункте пролетарской литературы придется чрезвычайно критически 

перерабатывать литературное наследство почти всех классиков реализма и, в особенности, 

оттолкнуться, с одной стороны, от Толстого, за учебу у которого так ратуют 

«налитпостовцы», а с другой стороны, от А. Франса, метод которого кажется И. Беспалову в 

некотором отношении «показательным для пролетарской литературы». 

Классики французского реализма и натурализма XIX века - Бальзак, Флобер, Золя - все, 

хотя каждый по-своему, выводили поведение и переживания образов не только из 

природных, но и из социальных условий человека. Э. Золя, как известно, так и назвал своих 

«Ругон - Макаров» - «Биологической и социальной историей одной семьи, во время второй 

империю». Но, как их понимание «биологической» истории было позитивистическим, а не 

диалектико-материалистическим, точно так же и их понимание социальной истории была 

чуждо осознания ее классовой основы.  

Но метод А. Франса, несмотря на весь его радикализм и все его симпатии к 

социализму, еще более, чем их метод, расходится в этом пункте с пролетарским методом. По 

Франсу поведение и переживания людей не только различных классов, но и различных эпох 
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по существу одинаковы, ибо определяются они одной и той же «жалкой природой человека», 

а эта природа неизменна. И все его творчество является утверждением тезиса, что люди 

всегда останутся теми же, ибо их характеризует не то, что они принадлежат к разным 

классам и различным формациям, а то, что они все принадлежат к единой «адамовой расе».  

Для Толстого именно потому, стало возможным заниматься исследованием «самого 

психического процесса, диалектикой души», что все его творчество базировалось на 

принципе «божеского единства всех людей». И этот принцип не есть нечто, что можно 

противопоставить его творческому методу, не есть та «штука», по которой «творческий 

метод художника часто не совпадает с той философией, которую он исповедует как 

мыслитель» (В. Сутырин «О хлебе насущном»). «В том-то и штука», что художественный 

метод Толстого в этом пункте целиком служит мыслителю. Мы сказали, что Толстого 

потому занимал сам психический процесс, диалектика души, что его творческий метод 

базировался на признании «божеского единства» всех людей. Между тем, правильнее будет 

сказать наоборот: необходимость доказать «божественное единство» людей заставила его 

заниматься «диалектикой души». Эта «диалектика души» была самым сильным средством 

для доказательства основного тезиса Толстого-мыслителя. 

Психический процесс, диалектика «души» Дарьи Александровны («Анна Каренина»), 

которой не хотелось уходить от баб, так увлек ее разговор с ними, потому что одинаковы 

были их интересы «матерей», несмотря на то, что она княжна, что она через день говорит со 

своими детьми по-французски и по-английски, а они - бабы безграмотные; жестокий генерал 

Ней («Война и мир»), который оставляет жизнь Пьеру Безухову, потому что при встрече с 

ним взглядами он «помимо всех условий войны и суда» чувствует, что «все люди братья, все 

дети человечества»; Оленин («Казаки»), который лежа в первобытном лесу, чувствует, что 

он не какой-то московский дворянин, а такой же комар, как те миллионы комаров, которые 

жужжат вокруг него - эти образы, созданные в промежуток в двадцать с лишним лет, как 

почти вся галерея толстовских образов, как и образ самого Платона Каратаева, находятся под 

покровом религиозного тезиса Толстого о «божеском единстве» людей. 

Весь процесс «снимания покровов» сводится в основном к тому, чтобы художественно 

наиболее убедительно соткать ткань этого покрова и облачить в него всех людей. 

До чего должен быть творчески самостоятелен, художественно вооружен, марксистско-

ленински забронирован пролетарский писатель, чтобы, погрузившись в творческую 

лабораторию Толстого, не остаться в плену у него, не последовать за ним, а наоборот суметь 

обогатиться его художественным наследством. 

Основная философская предпосылка пролетарского писателя радикально 

противоположна тому философскому фундаменту, на котором зиждутся все образы 

Толстого. Снимание покровов пролетарским художником состоит в уничтожении этого 

толстовского покрова, в показе, насколько отлична княжна Дарья Александровна Щербацкая 

от деревенских баб, несмотря на то, что она проживает свои последние капиталы и несмотря 

на всю ее внутреннюю близость к Константину Левину и враждебность к Вронскому. 

Толстой эпохи «Воскресенья» показывал, как власть, богатство, роскошь неизбежно 

заглушают добро в человеке. Вооруженный методами диалектического материализма 

писатель покажет, как порочно само добро собственнических классов. 

Рассказ «перевальца» о том, как кулак хорошо, по-человечески любит свою жену, чужд 

пролетарской литературе не только потому, что он вызывает симпатию к этому человеку, 

заставляет забыть, что перед нами враг и тем ослабляет наше наступление па этого врага. 

Этот рассказ чужд методу пролетарской литературы раньше всего потому, что в нем нет 
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учета классовой природы переживаний и поведения этого образа. Психика кулака 

характеризуется жадностью, стремлением к накоплению, фетишизированием вещей, грубым 

эгоизмом и проистекающим из него отрицанием чужой личности, социальной 

толстокожестью. 

Диалектико-материалистически вскрыть этот образ, органически увязать его любовь со 

всеми его социально-психологическими качествами, значит показать, как лучшие движения 

его души искажаются его кулачьими страстями и превращаются в нечто, что сближает 

человека со зверем.  

Стендаль говорил, что надо показать попов хорошими, но так, чтобы стало ясно, что, 

несмотря на свою хорошесть, они творят зло, ибо духовенство по самой своей сущности 

должно творить зло. 

Было бы хорошо, если бы наши перевальцы, показывая любовь кулака, для начала 

усвоили бы себе точку зрения Стендаля. Для них это было бы шагом вперед. Но для 

пролетарского писателя это еще не все, ибо в этом еще не заключается полное понимание 

сущности представителей реакционного класса. 

Тезис Стендаля должен быть перевернут. Верно не то, что хорошие люди, принадлежа 

к эксплуатирующим классам, вынуждены творить зло потому, что эти классы - зло по самой 

своей природе, а то, что эти люди уже по одному тому, что они продолжают принадлежать к 

эксплуатирующему классу, не могут быть хорошими. 

Весьма  и  весьма условна душевная  тонкость  и  чуткость,  скажем, фабриканта, 

который полон сострадания к близкому ему человеку, но забывает, что его благополучие 

есть результат эксплуатации многих людей. Вскрывая неизбежное внутреннее противоречие 

между тонким слоем добра и красоты и толстыми пластами зла и мерзости фабриканта, 

банкира, белогвардейского вредителя или кулака, художник дает единственно правильный, 

единственно глубокий образ. Только тогда он правильно разрешает свою художественную 

задачу «снимания покровов» и, стало быть, наиболее полным образом выполняет свою 

социальную задачу идеологического вооружения пролетариата и разоружения его врагов. 

Третий признак пролетарской литературы то, что она - звено новой индустриальной 

культуры, преодолевающей вековые противоречия города и деревни и разрешающей это 

противоречие под руководством рабочего класса. Этот признак нужно особенно иметь, в 

виду, чтобы отделить пролетарский индустриальный стиль строящегося социализма от 

западного индустриального урбанизма и от ампизма, у нас - от лефизма, но еще больше 

против анти-урбанистических, «крестьянствующих» писателей, потому что лефовский 

урбанизм и ампизм - это «болезнь детской левизны» нашей лево-попутнической, связанной с 

технической интеллигенцией литературы, но здесь, как и везде у нас, основная опасность - 

это правая опасность. В данном случае она в крестьянствующей литературе, 

противопоставляющей жеребенка стальной лошади-паровозу, она в стилизации 

«Чертухинского балакиря», она в идеализации той старины, которую кулак 

противопоставляет нашей нови. Литературная стилизация под ушедший стиль есть всегда 

форма идеализации ушедшего быта. Этот признак включает в себя также преодоление 

уездного, провинциального начала, которое характеризовало русскую    дворянско-

буржуазную литературу, и идеализации краевой самобытности, поскольку в этой 

идеализации есть также тенденция противопоставить родную старину пролетарской нови. 

Мы перечислили ряд негативных фактов, против которых направлен индустриальный 

признак, но важнее всего позитивный характер этого признака. Социализм немыслим без 

индустрии. Естественно, что одним из самых основных признаков диалектико-
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материалистического метода в области литературы должен быть индустриальный характер 

стиля, потому что эта литература - звено культуры, строящей и перестраивающей мир на 

основе высокой индустрии. 

Четвертый признак метода, это его интернационалистический характер. 

Интернационалистический характер литературного произведения определяется не 

сюжетом и не тем, что русский пролетарский писатель пишет о немецких и английских 

рабочих, а духом интернациональной пролетарской борьбы, характером разработки 

национальной проблемы. 

Здесь интернационализм не только в преодолении антисемитизма, украинофобства или 

русофобства, а в преодолении теорий национальной исключительности, в понимании 

исторической обусловленности национальных особенностей; в художественном показе того, 

что те или другие черты, которые сейчас отличают русского рабочего от немецкого или 

английского, суть явления исторические и пройдут вместе с исчезновением исторических 

причин, их породивших; в выяснении, что наличие таких черт ни в малейшей степени не 

ослабляет, не изменяет единства интересов и задач интернационального пролетариата. 

Глубочайший интерес к борьбе и жизни трудящихся всех народов, сознание солидарности 

интернационального пролетариата должно, таким образом, пронизывать всю пролетарскую 

литературу. 

Пятый признак метода - это его историзм. Это умение понять и вскрыть, динамику  

исторического процесса. 

В этом пункте пролетарская литература может быть наиболее радикальным образом 

расходится с основными школами прошлого. Романтик противопоставлял миру сущему мир 

должный, и во имя торжества этого мира стремился дать художественное олицетворение 

категории красоты, добра, великодушия, или лжи, зла, мстительности. Реалисты давали мир, 

как он есть. Большинство натуралистов, следуя методам естествоведов, стремились 

художественно познать человека, как нечто навсегда данное, как организм лишь очень 

медленно эволюционирующий. Они были эволюционистами, а не революционными 

диалектиками, они учились у Дарвина, не зная Маркса. Антиисторизм, игнорирование 

динамики социального процесса еще больше характеризовали символистов, которые строили 

на временных категориях, на общих законах дошли до поисков формулы «жизни человека» 

вне эпохи, народа, класса. 

Пролетарский художник дает жизнь не такой, какой она должна быть, он не 

отворачивается от нее и не строит вне ее другой должной жизни. Он не дает жизни такой, как 

она есть, не покоряется ей, не капитулирует перед ней и не следует за ней. Он дает жизнь 

такой, какой она становится и стремится воздействовать на ее становление. Познав законы 

исторического процесса, пользуясь тем, что они действуют в пользу его класса, он своим 

творчеством содействует ускорению и выпрямлению этого процесса. 

В отношении показа исторического прошлого, диалектико-материалистическое 

познание дает пролетарскому писателю возможность снять те замки, с современности, 

которыми собственнические классы запирали обычно для: писателей вход в историю, 

благодаря чему писатели действительно одевали историческое прошлое в костюмы своих 

эпохи и класса. 

То перевоплощение, о котором мечтали художники всех эпох и. которое осталось для 

них тайной, становится доступным пролетарскому писателю, познающему прошлое методом 

диалектического материализма. Только метод показа жизни в ее становлении, 

художественного развертывания динамики исторического процесса классовой борьбы дает 
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возможность создать синтетические образы не только исторического прошлого, но и нашей 

действительности. 

Мы неоднократно слышали жалобы писателя на то, что жизнь только оформляется, что 

ничего еще не устоялось, поэтому трудно дать нашу действительность, - художественное 

творчество имеет своим объектом устоявшееся. Эта жалоба совершенно игнорирует большие 

главы литературы переломных. эпох, начала становления нового. Разорившийся маркиз и 

овладевший троном Франции банкир были для Франции 30-х годов XIX века неустоявшейся 

новью, и все же эта новь была дана уже Бальзаком и Стендалем. В еще большей степени был 

неустоявшимся сегодняшним днем нигилист в то время, когда Тургенев создал роман «Отцы 

и дети». 

Эта жалоба переоценивает статику и недооценивает динамику так называемых 

органических, стабильных эпох. В них происходит непрерывный процесс изменений и 

трансформаций, которые обычно и определяют писательскую эволюцию.      

Так называемая эволюция писателя, обычно устанавливаемая исследователем, этапы 

его творчества являются главным образом результатом художественной, фиксации 

беспрерывно происходящих изменений в социальном, бытии писателя, результатом 

творческого реагирования на «неустоявшийся, сегодняшний день». 

В наше время ссылка на трудности художественного показа неустоявшейся 

действительности есть не что иное, как уход от этой действительности, а базирующиеся на 

этом положении теории о том, что искусство идет в обозе исторических событий, есть лишь 

демонстрация непонимания социальных функций искусства. 

Если дворянским и буржуазным реалистам удавалось в известной мере художественно 

выразить происходившие на их глазах социальные изменения, то эта задача тем более 

разрешима для литературы, метод которой диалектико-материалистический.  

Иным кажется, что диалектический показ жизни, диалектическое раскрытие 

противоречий жизни и выявление тенденции исторического процесса заключается в том, 

чтобы к концу романа «советская добродетель» восторжествовала над всякими буржуазными 

пороками, чтобы к концу драмы буржуазные грешники были посрамлены и преданы 

правосудию, а заблудшиеся святые осознали бы свои грехи и покаялись. 

Другим видом схематизма является требование, чтобы отрицательной фигуре 

обязательно противопоставлялась обезвреживающая ее положительная фигура. 

Поиски благополучного конца, динамика положительных фигур в художественных 

произведениях, безусловно, есть социально-закономерное явление пролетарской литературы. 

Эти явления пролетарского стиля выражают исторический оптимизм, выражают то, что все 

объективные исторические данные за разрешение в пользу социализма, а не капитализма 

вопроса «кто кого». 

Они обусловлены таким огромным, но ставшим обычным фактом, как активность и 

контроль партии и рабочих масс. Таким образом, диалектико-материалистический метод 

литературы характеризуется: последовательным материализмом; пониманием классовой 

детерминированности, поведения и переживаний, образов, составляющих произведение; 

динамичностью индустриальной культуры; интернационализмом; историзмом, глубочайшим 

пониманием динамики исторического развития; философским и социальным оптимизмом, 

глубочайшей верой в человека и освобожденное человечество. 

Коллективизмом и антииндивидуализмом, поскольку успехи рабочего класса 

возможны лишь на основе преодоления эгоизма и, с другой стороны, поскольку победа 
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социализма раскрывает безграничные возможности для разрешения противоречий личности 

и общества, «я» и «не я». 

Целеустремленность, что делает этот метод партийным в самом глубоком смысле 

слова, в смысле сознания, что вера и убеждения пролетарской литературы - это правда  

класса, руководящего освобождением человечества и что поэтому каждый творческий акт 

оправдай только, если он служит этой цели. 

Наконец величайшим активизмом и действенностью, направленными на 

осуществление задач рабочего класса и его партии. 

Метод диалектического материализма в литературе дает возможность принципиально 

отлично от старой буржуазной или даже попутнической литературы разрешить проблемы 

учебы у классиков и психологизма, занявших такое большое место в спорах о литературном 

стиле.  

Мы ограничимся по первому вопросу лишь некоторыми замечаниями. 

Вопрос об учебе у классиков упирается в проблему литературных влияний. Эта 

проблема в основном разработана марксистским литературоведением. Литературное влияние 

не есть результат того, что писатель много читал Достоевского или Сологуба и плохо знает 

Толстого и Флобера. 

Это не результат механической выучки, а результат органического родства, которое 

устанавливается на основе того, что заимствующий писатель выполняет своим творчеством 

функции социально родственные функциям писателя, у которого он заимствует. Скажем, 

дворянский, упаднический писатель начала XIX века родственен и влияет на современного 

буржуазного упаднического писателя, хотя характер, их упадничества весьма различен. 

Писатели молодого класса нередко учились у писателей им социально совершенно чуждых, 

но это было лишь платье с чужого плеча, которое они носили, пока не обзавелись 

собственной одеждой.  

Пролетарская литература уже миновала в основном этап ученической 

подражательности, но она не должна ограничиться учебой только у писателей молодой 

революционной буржуазии, которая своим творчеством стимулировала разрушение старого 

и создание нового мира. Иначе говоря, ее учеба может выйти за пределы учебы у социально 

родственных писателей. Метод диалектического материализма дает ей возможность 

критически переоценивать все литературное наследство и творчески ассимилировать его 

огромные, ценности. 

Социальная функция романа «Война и мир» была ограничена, его задачей было 

реабилитировать дворянство в дни его величайшего кризиса. Его философия была глубоко 

антагонистична философии пролетариата. 

Недооценка возможностей для вооруженного диалектико-материалистическим 

методом в литературе писателя сознательного, критического отбора здоровых зерен прошлой 

литературы, является прямым забвением заветов Ленина - бороться с недооценкой культуры 

прошлого; является рецидивом тех пролеткультовских излишеств, которые Владимир Ильич 

так осуждал.
28

 

 

                                                 
28

 См.: Нусинов И. Вопросы стиля в пролетарской литературе. «Литература и искусство», 

1930, № 3-4, с. 91-97. 
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§ 36. Ленин об искусстве, литературе и культуре 
 

Во времена сталинизма и КПСС о Ленине, его взглядах было написано множество 

хвалебных работ и не одной научной. Не исключение в этом и его взгляды в области 

искусства, литературы. Да и как можно было дать научную характеристику взглядов Ленина, 

если не было науки, научного, диалектического метода познания. Поэтому мы обращаемся к 

тому периоду, когда наука торжествовала, и к тем авторам, которые владели научным 

методом познания в литературе и искусстве. 

По данному вопросу наиболее глубоко, объективно ответил В.Полонский в работе 1928 

года «Очерки литературного движения революционной эпохи». К нему мы и обращаемся. 

Вот его слова: «Правильно изложить взгляды В. И. Ленина на искусство, литературу и 

культуру нелегко. В. И. Ленин редко с обстоятельностью высказывался по этим вопросам. 

Они находились на периферии его внимания, хотя, как мы увидим, он не оставался 

равнодушным ни к литературе, к искусству. Из огромного литературного наследства В. И. 

Ленина художественной литературе непосредственно посвящены лишь четыре небольших 

статьи о Л. Н. Толстом. Косвенно касаются литературы заметка о Герцене и статья 

«Партийная организация и партийная литература». Даже отдельные высказывания Ленина об 

искусстве и литературе в его обширной переписке крайне скудны: так захвачено было его 

сознание основными  проблемами борьбы, что не оставалось  ни времени, ни интереса для 

таких областей, как литература и искусство. 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 человеческий, интимный лик. Его личная жизнь для нас как бы не 

существует. Еще никто не дал нам почувствовать Ленина всего - мыслителя, борца, человека. 

Но некоторые воспоминания, которыми мы располагаем, рисуют его все же как человека, 

которому ничто человеческое не было чуждо. Любил он посмеяться, попеть, повеселиться. 

Любил он музыку - так сильно подчинялся волнующему влиянию звуков, что избегал ее. 

Максим Горький короткими штрихами бросает изумительный свет на облик Ленина. Как-то, 

слушая в Москве у знакомых Бетховена в исполнении большого мастера, Ленин сказал: 

«Ничего не знаю лучше «Apassionata», готов слушать ее каждый день. Изумительная, 

нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть наивной, детской, думаю: вот 

какие чудеса могут делать люди". 

«Но, - говорил Горькому Ленин, - часто слушать музыку не могу, действует на нервы, 

хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном 

аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головкам, никого нельзя, руку 

откусят - и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы в идеале против всякого 

насилия над людьми». 

Другую удивительную черту сообщает в своих воспоминаниях М.Лядов. Однажды, 

рассказывает, М. 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, пролетарской не назовет даже, Авербах. "Ильич сидел в темном уголку 

ложи, - рассказывает М. Лядов, - Когда я взглянул на него, он, стыдливо утирает слезы». 

«Плачущий Ленин» - такое необычайное зрелище! Но по этому зрелищу недостаточно 

заключить, что вот де железный человек, стальной боец - он умел быть сантиментальным, 
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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 было бы 

сделать кое-какие выводы об: отношении Ленина к искусству. Он любил искусство и считал 

его огромной силой. Один из важных элементов изобразительных искусств он называл 

словом «красивое». Этот спорный термин старой эстетики ныне помутнел. Мы не 

вкладываем в него никакого существенного содержания. Но Ленин не задавался целью 

точно, с полной адекватностью отшлифовать свое отношение к искусству. Он взял «ходовое» 

слово, попавшееся под руку и заметил как-то: 

«Мы чересчур большие ниспровергатели в живописи. Красивое нужно сохранить, взять 

его как образец, исходить из него, даже если оно «старое». Почему нам нужно 

отворачиваться от истинно прекрасного, отказываться от него, как от исходного пункта для 

дальнейшего развития, только на том основании, что оно «старо»?». 

Тоже замечание чрезвычайной важности. По мнению Ленина, старое искусство, хотя и 

«старо», но имеет в себе элементы, 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 ними, за этими случайными словами, брошенными 

вскользь,  скрывалась система воззрений Ленина на искусство, существовавшая в его 

сознании, хотя сам он никогда не  задумывался нам тем, чтобы придать ей стройный и 

логический порядок.  

Признавая за искусством огромную силу, Ленин считал, что оно должно быть 

искусством не для немногих, а искусством 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.  

А между тем в психологии подлинных революционеров эстетические и аналогичные 

переживания как раз подогревали чувство борьбы, протеста, революционной решимости. 

А подлинные революционеры, соприкасаясь с подлинным и высоким искусством, на 

практике испытывали как раз обратное: буржуазное искусство организовывало их психику 

именное сторону целей и задач пролетариата. Получается картина обратная той, которую 

рисовал рам А. А. Богданов. Ясно - почему он забывал о воспринимающей среде. Он знал, 

что в искусстве можно наблюдать отражения классовой психологии. Но забывал, что среда, 

воспринимающая это искусство, также ведь является классовой средой, и восприятие ее, 

следовательно, может играть свою критическую роль. 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 созерцании 

художественных произведений. Оттого-то выводы, которые 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 по-разному. Разные классы - разные вкусы.  А 

разные вкусы - значит, и разные реакции на одни и те же формы. Другими словами: в 

социалистическом изучении искусства значение получает наряду с изучаемым 

произведением еще и воспринимающая среда. Иначе ведь тезис о «бытии», которое 
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определяет сознание, рушится. А он неизменно рушится, когда, говоря о классовом 

искусстве, забывают классовость среды, на которую искусство действует.   

«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 чувство, 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 сопоставлял c категорией «сущего». Эта способность Ленина 

созерцать одновременно вещи с точки зрения обеих категорий, и не поддаваться влиянию 

одной, забывая другую, эта черта и была поистине гениальной. Ведь в способности 

охватывать предмет или положение сразу co всех сторон - темных и светлых, 

положительных и отрицательных, идеальных 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». Проблема 

искусства связывается, 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 искусства и т.п. Проблемы искусства есть проблемы образования. Эта 

значит - если вы хотите двинуть искусство вперед, обучайтесь и обучайте грамоте. Вы 

хотите, чтобы искусство сделалось «всенародным - подымайте элементарные знания. Вы 

хотите осчастливить человечество гениальными произведениями искусства - поймите, пока 

человечеством подавляющем своем большинстве неграмотно, вшиво, живет черт знает в 

каких условиях, не умеет причесывать волос, не стрижет ногтей, спит на полу и не имеет 

средств изменить свой быт - до той поры ваши гениальные произведения будут 

произведениями для немногих, для меньшинства, для кучки, другими словами, ваше 

искусство не будет выполнять и миллионной доли своего назначения. Это не значит, 

разумеется, что надо бросить заниматься искусством. Это значит только, что не надо 

заниматься болтовней о всенародном искусстве, об его  демократизации и о построении 

культуры вместо того, чтобы на деле подымать эту культуру, т.е. обучать счету и письму, 

ремеслам, знаниям, поднимать элементарное хозяйственное благосостояние. 

Отрицательное отношение Ленина к разговорам о пролетарской 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 большего, чем зрелищ. Они получили 

право на настоящее великое искусство». И реалистический, практический вывод, 

непосредственно для Ленина вытекавший из этого положения «потому мы, в первую 

очередь, выдвигаем самое широкое народное образование и воспитание. Оно создает, почву 

для культуры, конечно, при условии, что вопрос о хлебе разрешен. На этой почве должно 

вырасти действительно новое великое коммунистическое искусство, которое создает форму 

соответственно своему содержанию». 

Ленин считал Большой театр осколком «помещичьей культуры» и однажды, в 

страшное голодное время, ставил даже вопрос о его закрытии. Но это не мешало Ленину 
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давать правильную оценку даже этому осколку помещичьей культуры. Когда в «голодный 

1919 год» зимой т. Галкин в Совнаркоме поставил вопрос о закрытии Большого театра 

именно с точки зрения ненужности для пролетариата этого «осколка помещичьей культуры», 

ставившего все те же «буржуазные оперы» и «ничего для рабочих, ничего для 

красноармейцев», то именно Ленин спас Большой театр от закрытия. Перед голосованием он 

мимоходом бросил несколько как будто незначительных фраз, которые решили судьбу 

оперного 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 

наследство от буржуазного искусства нам еще рано сдавать в архив...» 

Большой театр остался. И опять, если раскрыть смысл этого замечания, мы найдем, 

нити, связывающие его с другими высказываниями Ленина об искусстве. Искусство не 

только пропаганда и не столько агитация. «Отдых» - это означает отрыв человека от одних 

впечатлений и переход к качественно другим впечатлениям, Отдых, который дает искусство, 

как бы, сгущенный, деятельный, увлекающий сознание совсем в другую сторону, в иной 

мир. Это отдых, в котором освежается, обогащается и просветляется 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 впрягался в телегу дурно и понятой агитационности. Ленин любил 

наблюдать, как отдыхают и веселятся рабочие. Н.К.Крупская рассказывает о бродяжничестве 

его по театральным представлениям в рабочих предместьях Парижа перед войной. Там 

выступал народный революционный певец Монтегюс, пользовавшийся большим успехом 

среди рабочих. Здесь искусство соприкасалось с  трудящейся массой. Это увлекало Ленина. 

Он, который мог восхищаться сонатами Бетховена,  проливать слезы над игрой Сарры 

Бернар, - он с восхищением вслушивался в мотивы и слова простых песенок уличного певца. 

Насколько были бы сильнее Бетховен или Сарра Бернар, если бы вместо Монтегюса они 

волновали и потрясали сердца человеческого множества. 

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 со злой иронией отзывался о Маяковском и других «истах». 

Книгу Маяковского «150 000 000» он находил «вычурной и штукарской» 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. 

«Пушкина понимаю и признаю, - говорил Ленин у вхутемасовцев, - Некрасова признаю, а 

Маяковского, простите, не понимаю».   

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 и легок для восприятия, увлекателен, поэт для большинства. А 

Маяковский - вождь узкой школы, поэт для немногих, трудный для восприятия, не сумевший 

победить в себе кружкового своего происхождения. Отсюда неудача   Маяковского   

расширить  круг своих читателей. Когда выступает перед слушателями сам поэт, с 

внушительной внешностью, мощным голосом и личным обаянием, толпы могут с интересом 

внимать его отчетливой и, своеобразной декламации. В такие моменты Маяковский, 

действительно может считать себя народным поэтом доступным широкому пониманию. Но 
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лишь только читатель остается один - на - один с его книгами, с его ломаной строкой, 

своеобразной рифмой, со всеми новейшими лабораторными завоеваниями словесной 

инструментовки, рядовой читатель начинает чувствовать скуку: искусство Маяковского  

идет по пути затрудненного восприятия. Это выдает интеллигентское происхождение его 

поэзии, ее предназначенность для немногих. Маяковскому как раз не хватает гениальности, 

чтобы преодолеть эти особенности своего искусства. Он страстно 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 запугать словами «левое» искусство. «Левое» - значит хорошее. Если 

тебе «левое» не нравится, значит, ты ретроград, реакционер, значит, ничего в искусстве не 

понимаешь. Иные господа ловко использовывают термин «левый». Вся сила его происходит 

оттого, что в борьбе за революцию «левый» фланг всегда почитался более революционным. 

Неудивительно поэтому, что почетным термином «левый» пытаются воспользоваться, чтобы 

застраховать себя от критики вообще - «мы левые, нас 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 не может быть понятно только кружкам специалистов. В увлекательной простоте - 

его сила. Опыты нового искусства, которые происходили 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 увлекали Ленина. Знамя «новизны» само по себе нисколько не  подкупала его. 

«Почему надо преклоняться перед новым, - говорил Ленин Кларе Цеткин, - как перед 

богoм, кoтopoмy нaдo покориться только потому, что оно «ново»? Бессмыслица, сплошная 

бессмыслица. Здесь много художественного лицемерия и, конечно, бессознательного 

почтения к художественной моде, господствующей на Западе. Мы - хорошие 

революционеры, но мы чувствуем себя почему-то обязанными доказать, что тоже стоим «на 

высоте современной культуры». Я же имею смелость заявить себя «варваром». Я не в силах 

считать произведения экспрессионизма, футуризма, кубизма и прочих «измов» высшим 

проявлением художественного гения. 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, которое была «лучше». А почему новое было плохо? Потому 

что было менее понятно, чем старое. Другими словами: она рассчитывало на меньший круг 

людей, оно было более индивидуалистическим, а значит - более буржуазными, чем 

высочайшие 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» 
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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 искусства. 

«Новое», доступное немногим, с его точки зрения, было плохим по сравнению с тем 

«старым», которое могло сделаться доступным миллионам. Когда речь идет о лабораторных 

опытах, о выковывании новых форм, тогда перед «новым» должны быть раскрыты все двери, 

и «новое», настоящее «новое» должно встретить полнейшую поддержку и симпатию. Но 

пусть это «новое», пока: еще находится в стадии «выковывания», в стадии 

подготовительной, черновой, лабораторной, пусть это «новое» не претендует заменить 

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 

вышеизложенных замечаний Ленина. 

Широкой и увлекательной понятностью старой литературы 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» Гете (воспоминания Н. 

Мещерякова). Л.Б. Каменев перечисляет русских классиков, особенно любимых Лениным. 

Это был Толстой, Пушкин, Некрасов, Чехов... П.Н. Лепешинский добавляет к этому списку 

Шекспира, Шиллера, Байрона. Заглядывал Ленин даже в Боратынского и Тютчева, при этом 

Тютчев, так тонко «организовавший», как это, доказывал, А. Богданов, психику читателя в 

сторону, противную целям и стремлениям пролетариата, по словам П. Лепешинского, 

пользовался «его преимущественным благорасположением». Н. К. Крупская говорит о 

Лермонтове, Пушкине и Некрасове, которых Ленин читал в минуты сильной усталости. По 

словам Н. К. Крупской, Ленин не только читал классиков, но перечитывал Тургенева, 

Толстого, «Что делать» Чернышевского. Крупская напоминает, что именно Ленин, после 

создания Госиздата, поставил 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. Оказывается, Ленин не так был далек от литературы и искусства. Это значит, 

что и высказывания гениального человека по вопросам, которые нас сейчас волнуют имеют 

первостепенное значение.
29

  

 

§ 37. Чтение как труд и творчество для пролетариата  
 

Для тех читателей, которые никогда не задумывались над вопросом, сфор-

мулированным в заглавии, сама его постановка может показаться сомнительной. «Когда я 

читаю поэму, книгу стихов, рассказ, роман,— так может сказать читатель,— я вовсе не хочу 

«трудиться», и я ничего не «творю». В процессе чтения я прежде всего ищу развлечения. Я 

понимаю, что автор должен  был «трудиться» и «творить» — иначе он не мог бы овладеть 

моим вниманием, заполнить мой досуг, позабавить меня, взволновать, растрогать. Но в чем 

может состоять Груд» и тем более «творчество» мое, читателя? Вряд ли этот труд больше 

того, который требуется для того, чтобы  прочитать любой печатный текст. Скорее «труд 

                                                 
29

 См.: Полонский В. Очерки литературного движения революционной эпохи (1917-1927), 

М., 1928, с. 77-87). 
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этот даже должен быть более легок, чем всякий другой труд  чтения. Чтобы прочитать книгу 

по квантовой механике надо, разумеется, потрудиться. Но какой «труд» тем более какое 

«творчество» необходимы при чтении,  например, «Тихого Дона», или «Анны  Карениной», 

или Пушкина?» 

   Возражение это вполне понятно. Его основание — в том что большинство читателей 

не склонно и не может следить за работой собственной мысли, которая происходит в них, 

когда они читают произведение художественной  литературы. Их, естественно, интересует 

не эта работа, а тот мир, тот кусок жизни, который проходит в поле их сознания в процессе 

чтения. Они не догадывается  о том, какая работа требуется от самого читателя для того, 

чтобы жизнь, изображенная автором, возникла «вторично», стала жизнью и для его читателя. 

Взгляд таких читателей на процесс чтения напоминает рассказ Гоголя о том, как обедал 

колдун Пацюк. Колдун при этом не трудился. Перед ним стояла тарелка с варениками и 

миска со сметаной. Вареники, движимые колдовской силой, сами прыгали в миску, сами 

переворачивались в сметане и сами летели прямехонько в рот Пацюку. 

Но процесс чтения нисколько не похож на обед Пацюка. При чтении никакая 

колдовская сила не переворачивает вареники в сметане и не отправляет их в рот голодному. 

Чтобы чтение оказалось плодотворным, читатель должен сам потрудиться, и от этого 

труда его не может освободить никакое чудо. Кроме труда, необходимого для простого 

воспроизведения последовательности фраз и слов, из которых состоит произведение, 

читатель должен затратить особый, сложный и притом действительно творческий труд. 

Труд этот необходим уже для создания особой установки, делающей чтение чтением 

именно художественного и никакого другого произведения. 

Приступая к чтению художественной вещи, читатель входит в своеобразный мир. О 

чем бы ни рассказывалось в этой вещи, какой бы она ни была по своему жанру, по 

художественному направлению — реалистической, натуралистической или 

романтической,— читатель знает, пусть даже безотчетно, что мир (или «отрезок», «кусок» 

мира), в который его вводит автор, есть действительно особый мир. Две черты составляют 

его особенность. Мир этот, во-первых, не есть порождение чистого и сплошного вымысла, не 

есть полная небылица, не имеющая никакого отношения к действительному миру. У автора 

может быть могучая фантазия, автор может быть Аристофаном, Сервантесом, Гофманом, 

Гоголем, Маяковским, — но как бы ни была велика сила его воображения, то, что 

изображено в его произведении, должно быть для читателя пусть особой, но все же 

реальностью. 

Поэтому первое условие, необходимое для того, чтобы чтение протекало как чтение 

именно художественного произведения, состоит в особой установке ума читателя, 

действующей во все время чтения. В силу этой установки читатель относится к читаемому 

или к «видимому» посредством чтения не как к сплошному вымыслу или небылице, а как к 

своеобразной действительности. 

Второе условие чтения вещи как вещи художественной может показаться 

противоположным первому. Чтобы читать произведение как произведение искусства, 

читатель должен во все время чтения сознавать, что показанный автором посредством 

искусства кусок жизни не есть все же непосредственная жизнь, а только ее образ. Автор 

может изобразить жизнь с предельным реализмом и правдивостью. Но и в этом случае чита-

тель не должен принимать изображенный в произведении отрезок жизни за 

непосредственную жизнь. Веря в то, что нарисованная художником картина есть вос-
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произведение самой жизни, читатель понимает вместе с тем, что эта картина все же не сама 

доподлинная жизнь, а только ее изображение. 

И первая и вторая установка не пассивное состояние, в которое ввергает читателя автор 

и его произведение. И первая и вторая установка — особая деятельность сознания читателя, 

особая работа его воображения, сочувствующего внимания и  понимания. 

Ум читателя во время чтения активен. Он противостоит и гипнозу, приглашающему его 

принять образы искусства за непосредственное явление самой жизни, и голосу скептицизма, 

который нашептывает ему, что изображенная автором жизнь есть вовсе не жизнь, а только 

вымысел искусства. В результате этой активности читатель осуществляет в процессе чтения 

своеобразную диалектику. Он одновременно и видит, что движущиеся в поле его зрения 

образы — образы жизни, и понимает, что это не сама жизнь, а только ее художественное 

отображение. 

Что обе указанные установки не простые и не пассивные «состояния сознания» 

читателя, что они предполагают особую деятельность ума, ясно видно в тех случаях, когда 

одна из обеих установок отсутствует. Как только прекращается деятельность ума, необходи-

мая   для   указанного   двоякого   осознания   образов   искусства, восприятие произведения 

как произведения художественной литературы немедленно рушится, не может состояться, 

«вырождается». 

Большие писатели не раз изображали убийственные для искусства результаты 

отсутствия обеих установок мыслительной деятельности, необходимой для чтения 

художественных произведений. У Достоевского в «'Братьях Карамазовых» Федор Павлович 

дает Смерякову прочитать «Вечера на хуторе близ Диканьки». Тот возвращает книгу с 

явным неудовольствием. Па вопрос: почему книга ему не понравилась, он отвечает: «Все про 

неправду написано». Причина смердяковского приговора — патологическая тупость 

эстетического и нравственного воображения. Смердяков неспособен понять, что 

произведение искусства не только «неправда», но вместе с тем и особая «правда», 

изображенная средствами художественного вымысла. 

Противоположный порок в труде читателя — инфантильная доверчивость, утрата 

понимания, что перед ним вымысел, произведение искусства, иначе говоря, дефект прямого 

отождествления вымысла с реальностью. Порок этот изображен Сервантесом в «Дон-

Кихоте». Герой романа посещает спектакль театра марионеток. Помешанный на рыцарских 

романах, изображающих подвиги, совершаемые рыцарями в защиту обижаемых и 

преследуемых, Дон-Кихот внимательно следит за действием и слушает пояснения. В начале 

спектакля он еще отдает себе ясный отчет в том, что воспринимаемое им не реальность, а 

произведение искусства. Он даже поправляет мальчика, ведущего объяснение, уличает его в 

исторической неточности. Но вот драматическая ситуация усиливается. Попавшая в плен к 

маврам принцесса бежит со своим возлюбленным из плена. За ними бросается в погоню 

выследившая побег мавританская стража. Как только Дон-Кихот видит, что появившиеся на 

сцене полчища мавров догоняют влюбленного рыцаря и его принцессу, он вскакивает со 

скамьи, выхватывает из ножен меч и начинает разить фигурки мавров. 

В восприятии и осознании Дон-Кихота происходит процесс, противоположный тому, 

что произошло со Смердяковым. Смердяков ничему не верит, так как в том, что он пытается 

читать, он способен видеть только вымысел, «неправду». Дон-Кихот, наоборот, неспособен 

разглядеть   в  вымысле   вымысел   и   принимает   все   за чистую  монету. 

Ни в том, ни в другом случае чтение (или восприятие) не может состояться как чтение 

и восприятие именно художественного произведения. И в том и в другом случае отсутствует 
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необходимая для чтения и восприятия диалектика в отношении к вымыслу. Читатель, 

владеющий этой диалектикой, видит реальный эквивалент художественного вымысла. 

Относя воспринимаемое к самой жизни, образом которой оно является, он понимает, что 

образ этот соткан средствами вымысла. В то же время, зная, что изображенное автором есть 

«только сказка», читатель знает, что за этой «сказкой» стоит отраженная в ней реальность 

действительной, а не вымышленной только жизни. 

Характеризованная выше двоякая установка читательского восприятия есть только 

предварительное условие труда и творчества, которые необходимы, чтобы литературное 

произведение было прочитано как произведение искусства. Там, где это двоякое условие 

отсутствует, чтение художественного произведения даже не может начаться. Но и там, где 

оно налицо, труд и Творчество читателя им далеко не исчерпываются. 

Чтобы увидеть и литературном произведении изображение жизни, необходима большая 

и сложная работа мышления. вот пример. Я снимаю с полки роман и принимаюсь читать его. 

Что при этом происходит? Роман вымышленное повествование о жизни нескольких лиц, 

общества, народа. Приступая к чтению, я еще Ничего не знаю ни об одном из героев 

произведения, не знаю ничего о жизни, часть которой они составляют. Герои 

последовательно вводятся автором в кадры повествования, а читателем — в ходе чтения — и 

кадры читательского восприятия. В каждый малый Отрезок времени в поле зрения читателя 

находится или движется один отдельный «кадр» повествования. Но ведь видит читатель не 

отдельные кадры, а всю проходящую в них жизнь! Как же рождается в сознании читателя это 

восприятие жизни как чего-то целостного, большого, объемлющего все частности, 

проходящие в отдельных сценах и кадрах? 

Скажут: в произведении настоящего художника даже на отдельной детали лежит 

печать целого, к которому она принадлежит. Предчувствие трагической судьбы Анны 

Карениной, может быть, возникает еще в самом начале романа, когда Анна приезжает в 

Москву мирить Долли со Стивой и когда на перроне петербургского вокзала она узнает о 

гибели раздавленного поездом на путях железнодорожного сторожа. 

Но как бы ни была сильна, властна эта печать целого на деталях произведения, все же 

изображенная в произведении жизнь (или часть жизни) не дана читателю сразу и независимо 

от работы, которую он должен затратить на ее воспроизведение. Кадры изображенной жизни 

проходят в сознании читателя в определенной и  необратимой последовательности. В них все 

движется. Герои действуют, борются, спорят. Одни появляются, другие исчезают — на 

время или навсегда. Характеры, как бы ни было целостно и определенно впечатление от них 

уже при первом их появлении, не даны читателю «сразу», «целиком». Они «раскрываются» 

перед читателем в своих поступках, мыслях, чувствах, письмах, во впечатлениях и 

суждениях о них других действующих лиц и т. д. Больше того. Характеры эти не только 

узнаются, раскрываются. Они, «роме того, оцениваются читателем, вызывают в нем чувство 

любви, восхищения, участия или ненависти, презрения. Однако оценка так же не приходит 

сама собой, независимо от работы ума читателя, как не приходит сразу познание выведенных 

в романе характеров и лиц. Она складывается в уме и чувстве читателя в ходе чтения романа. 

Все оказанное совершенно тривиально. Не требуется быть эстетиком, психологом или 

критиком, чтобы вывести из собственного опыта, что, например, суждение о романе 

возникает не до, а после его прочтения. 

Однако, зная все это, далеко не всякий читатель отдает себе достаточный отчет в том, 

что же происходит в нем, в читателе, в процессе чтения литературного произведения. 

Многие безотчетно думают, будто осознание произведения как картины жизни сполна 
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предрешается творческой  работой   автора.   Все,  что  необходимо  для понимания и для 

оценки героев, сделано уже автором, вмонтировано в художественную ткань вещи. «В самом 

произведении» даны налицо и нарисованные автором характеры и выраженное или по 

крайней мере внушаемое автором отношение к ним, сочувственная или разоблачающая их, 

осуждающая оценка. Читателю остается только («прочитать» произведение. 

Взгляд этот приравнивает автора к гипнотизеру, произведение — к действиям 

гипнотизера, а читателя — к загипнотизированному. 

Распространенность этого взгляда обусловлена тем, что в нем, несомненно, отражается 

какая-то — и притом важная — грань истины. Взгляд этот — первое, еще несовершенное 

понимание объективности художественного произведения. Объективность эта существует. 

Состоит она в том, что текст произведения, или партитура, или пластические формы, или 

холст с нанесенными на него красками и линиями, бесспорно, намечают или указывают всем 

воспринимающим направление для работы их собственной мысли, для возникновения чув-

ства, впечатления. В произведении даны не только границы или рамки, внутри которых 

будет развертываться собственная работа воспринимающего, но — хотя бы приблизительно, 

«пунктиром» — и те «силовые линии», по которым направится его фантазия, память, 

комбинирующая сила воображения, эстетическая, нравственная и политическая оценка. 

Эта объективная «ткань» или «строение» произведения кладет предел субъективизму 

восприятия и понимания. Два человека, прослушавшие похоронный марш из Героической 

симфонии Бетховена, могут очень по-разному, своеобразно прочувствовать, осознать про-

слушанную музыку. Но, вероятно, ни одному из них не придет, не может прийти в голову 

принять эту часть симфонии, например, за свадебную пляску или за военный марш. 

Однако как бы властно ни намечалось самом составе произведения направление, в 

котором автор склоняет читателя, слушателя, зрителя воспринимать произведение, 

воображать ему показанное, связывать воспринятое, разделять с автором его чувство и его 

отношение к изображаемому,— властность эта не может освободить воспринимающего от 

собственного труда в процессе самого восприятия. 

Даже гипноз — в прямом психологическом смысле этого понятия — не подавляет 

активности гипнотизируемого. Однажды я видел, как врач-гипнотизер внушил 

загипнотизированному, будто в глухом лесу он один на один встретился с волком. 

Загипнотизированный не только «увидел» волка. Он не бежал, он вступил с ним в яростную 

борьбу. Это был храбрый человек. Даже в состоянии гипноза он проявил активность, 

характер, силу мужественного  сопротивления. 

Если даже клинический гипноз не погашает активности гипнотизируемого, то «гипноз» 

произведения искусства —  тем более. Даже повторяя в какой-то мере путь воображения, 

чувства, мысли, пройденный при создании произведения автором и «запечатленный» в его 

жизни, читатель вновь пройдет этот путь в своем восприятии не в точности по авторскому 

маршруту, а по своему и — что всего важнее — с несколько иным результатом. 

Чем сложнее образ (или группа образов), чем многообразнее раскрывается характер 

героев в длинной серии их поступков и положений, через которые их провел автор, тем 

неизбежнее и значительнее должны возникать вариации осознания, понимания и оценки у 

читателя. 

Не будем делать отсюда ложных выводов. Явление это доказывает вовсе не то, будто 

чтение художественного произведения есть процесс, в котором господствуют 

субъективность и произвол. Явление это доказывает только, что к осознанию содержания, 

данного объективно в самом художественном произведении и в этом смысле независимого 
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от воспринимающего, нет и не может быть никакого другого пути, кроме активности самого 

читателя, зрителя, слушателя. Содержание художественного произведения не переходит — 

как вода, переливающаяся из кувшина в другой,— из произведения в голову читателя. Оно 

воспроизводится, воссоздается самим читателем — по ориентирам, данным в самом 

произведении, но с конечным результатом, определяемым умственной, душевной, духовной 

деятельностью читателя. 

Деятельность эта есть творчество. Никакое произведение не может быть понято, как бы 

оно ни было ярко, как бы велика ни была наличная в нем сила внушения или  запечатления,  

если  читатель  сам,  самостоятельно, 

на свой страх и риск не пройдет в собственном сознании по пути, намеченному в 

произведении автором. Начиная идти по этому пути, читатель еще не знает, куда его 

приведет проделанная работа. В конце пути оказывается, что воспринятое, воссозданное, 

осмысленное у каждого читателя будет в сравнении с воссозданным и осмысленным 

другими, вообще говоря, несколько иным, своеобразным. Иногда разность результата ста-

новится резко ощутимой, даже поразительной. Частью эта разность может быть обусловлена 

многообразием путей воспроизведения и осознания, порожденным и порождаемым самим 

произведением — его богатством, содержательностью, глубиной. Существуют произведения 

многогранные, как мир, и, как он, неисчерпаемые. 

Частью разность результатов чтения может быть обусловлена и множеством уровней 

способности воспроизведения, доступных различным читателям. Наконец, эта разность 

может определяться и развитием одного и того же читателя. Между двумя прочтениями 

одной и той же вещи одним и тем же лицом — в лице этом происходит процесс перемены. 

Часто эта перемена одновременно есть рост читателя, обогащение емкости, 

дифференцированности, проницательности его восприимчивости. Бывают не только 

неисчерпаемые произведшим, но и читатели, неиссякающие в творческой силе 

воспроизведения и понимания. 

Отсюда следует, что творческий результат чтения в каждом отдельном случае зависит 

не только от состояния и достояния читателя в тот момент, когда он приступает к чтению 

вещи, но и от всей духовной биографии меня, читателя. Он зависит от всего моего чита-

тельского прошлого; от того, какие произведения, каких авторов, в каком контексте событий 

личной и общественной жизни я читал в прошлом. Он зависит не только от того, какие 

литературные произведения я читал, но и от того, какие музыкальные произведения я знаю, 

какие я видел картины, статуи, здания, а также от того, с какой степенью внимания, интереса 

и понимания я их слушал и  рассматривал. Поэтому два читателя перед одним и тем же 

произведением — все равно что два моряка, забрасывающие каждый свой лот в море. 

Каждый достигнет глубины не дальше длины лота. 

Сказанным доказывается относительность того, что в искусстве, в частности в чтении 

произведений художественной литературы, называется «трудностью понимания». Трудность 

эта не абсолютное понятие. Моя способность понять «трудное» произведение зависит не 

только от барьера, который поставил передо мной в этом произведении автор, но и от меня 

самого, от уровня моей читательской культуры, от степени моего уважения к автору, 

потрудившемуся над произведением, от уважения к искусству, в котором этому произведе-

нию, может быть, суждено сиять в веках, как сияет алмаз. 

В молодости я не пропускал выступлений Маяковского. Я не помню ни одного вечера, 

на котором не нашлась бы кучка людей, жаловавшихся — кто в записках, кто посредством 

выкриков,— «почему ваших стихов мы не понимаем, а вот Пушкина понимаем?» Постоян-
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ный посетитель концертов, я не раз в юности слушал Скрябина. Он играл не как концертный 

виртуоз, но совершенно гениально. Поражала ни с чем не сравнимая своеобразная красота 

звука и, если так можно сказать, предельная содержательность самой игры. И что же? Часть 

публики выходила до окончания концерта, сердясь и негодуя на непонятность скрябинской 

музыки. В свое время, вероятно, такие слушатели отвергали как непонятные им стихи 

Тютчева, позднего Баратынского, музыку Брамса и Шумана. 

Случай с «непонятностью» Скрябина и Маяковского разъяснил мне многое в работе 

художественного восприятия. Я понял, что то, что зовут «непонятностью» в искусстве, 

может быть просто неточным названием читательской лени, беспомощности, девственности 

художественной биографии читателя, отсутствия в нем скромности и желания трудиться. 

Как часто «критика» литературного произведения есть критика Пацюка, которому 

«вареники» не хотят сами лететь в рот! Как часто прав Гёте, который пояснял, что, когда 

кто-нибудь жалуется на .«непонятность», «туманность» вещи, следует еще посмотреть, в 

чьей голове туман: у автора или читателя. 

Заканчивая эти заметки о творческом характере чтения, хочу сказать несколько слов о 

требовании, какое труду читателя предъявляет развертывание процесса чтения во времени. 

Литературное произведение не дано читателю в один неделимый момент времени, 

сразу, мгновенно. 

Сохранилось сообщение, будто Моцарт обладал поистине сверхчеловеческой 

способностью: он «слышал» все произведение от начала до конца, сразу «видел» все его 

построение от первого до последнего такта. Способность эта сверх обычна. Подавляющее 

большинство людей воспринимают целое в произведениях, длящихся во времени, лишь 

«ретроспективно», лишь после того как они прослушали последовательное исполнение всех 

его частей. Даже у Моцарта «единовременному» восприятию произведения, конечно, 

предшествовало прослушивание произведения во времени (или просмотр по партитуре). 

Длительность чтения во времени и «мгновенность» каждого отдельного кадра 

восприятия необычно повышает требования к творческому труду читателя. До тех пор пока 

не прочитана последняя страница или строка произведения, в читателе не прекращается 

сложная работа, обусловленная необходимостью воспринимать вещь во времени. Это работа 

воображения, памяти и связывания, благодаря которой читаемое не рассыпается в сознании 

на механическую кучу отдельных независимых, тут же забываемых кадров и впечатлений, но 

прочно спаивается, сплавляется в органическую и длящуюся целостную картину жизни. 

 То же справедливо не только относительно литературы и музыки, но и относительно 

произведений изобразительных искусств. Гносеологи донельзя преувеличили эстетические 

различия между искусствами, восприятие которых протекает во времени, и искусствами, 

произведения которых (живопись, скульптура) доступны «единовременному» обозрению в 

пространстве. «Единовременность» эта очень относительна. Мое созерцание картины не 

только есть процесс, так же длящийся во времени, как и чтение поэмы или романа. Время 

участвует и в эстетическом результате восприятия живописного, скульптурного, 

архитектурного произведения. Время необходимо для сплавления всех деталей 

рассматриваемого зримого целого в единство — для понимания, даже для простого восприя-

тия отношений между целым и частями и т. п. Входить в подробности   этого   вопроса   

здесь   нет   места. 

До прочтения последней страницы не прекращается также работа соотнесения каждой 

отдельной детали произведения с его целым. То впечатление целого, точнее говоря — 

«предчувствие» целого, которое в подлинном произведении искусства внушается автором 
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уже с первой строфы поэмы, с первой сцены драмы, с первых четырех тактов симфонии и т. 

д., останется только предчувствием — до тех пор, пока оно не достигнет степени подлинного 

«видения», «зримой» связи. Но достигается эта зримость только непрерывной работой 

восприимчивости и углубляющегося мышления. Работа эта идет во весь процесс чтения. 

Пока в читателе не проделана им самим эта важная работа, произведение, можно сказать, 

еще «не прочитано» как произведение искусства. 

Предуказание направления этой работы, данное автором в самом произведении, может 

быть — повторим это — неотразимо повелительным. Но никакая повелительность этих 

предуказаний не может освободить читателя от работы, которую он должен проделать сам. 

Только в процессе его собственного творческого труда и только в меру качества этого труда 

читатель может расслышать властный голос автора, предуказывающий направление самой 

работы. 

Поэтому, не рискуя впасть в парадоксальность, скажем, что, строго говоря, подлинным 

первым прочтением произведения, подлинным первым прослушиванием симфонии может 

быть только вторичное их прослушивание. Именно вторичное прочтение может быть таким 

прочтением, в ходе которого восприятие каждого отдельного кадра уверенно относится 

читателем и слушателем к целому. Только в этом случае целое уже известно из 

предшествующего — первого — чтения  или  слушания.  

По той же причине наиболее творческий читатель всегда склонен перечитывать 

выдающееся художественное произведение. Ему кажется, что он еще не прочитал его ни 

разу. 

Во всем, что было сказано выше о чтении, имелись в виду два случая: первый, когда 

чтение действительно протекает как труд и творчество, и второй, когда условия  труда  и  

творчества,  необходимые для  чтения,  не соблюдаются. В рассмотренном виде и тот и 

другой случаи — крайние. Обычно процесс чтения только приближается к тому или другому 

полюсу: в труде «хорошего» читателя возможны недостатки — вялость памяти, бедность 

воображения, но и ум самого ленивого, самого косного и мало подготовленного читателя — 

не одна лишь пассивность и не полностью лишен деятельности воображения и соображения. 

Гоголевский Петрушка — скорее доведенный до предела гротеск, чем образ рядового 

посредственного читателя. 

И все же незадачливый читатель существует. Он не только существует,— он не так уж 

редко встречается. Больше того. Он — что вполне естественно и правомерно — заявляет о 

своих требованиях, вкусах и впечатлениях. Порой он сам пытается влиять на общественную 

оценку произведений художественной литературы. Как со всем этим быть? 

В нашем обществе отрицательные явления культурной жизни не только 

регистрируются и не только изучаются в академическом стиле. На них оказывают воз-

действие, с ними ведут борьбу, их ослабляют и даже, если возможно, их искореняют. 

Читатель, изображенный выше как отрицательное явление,— не злодей и не 

безнадежный тупица. Он не дорос до творческой читательской зрелости, его ум не питался 

вовремя и в должной мере корнями художественной литературы. Он губка, высохшая на 

безводье, но способная жадно всасывать и впитывать в себя воду, как только эта вода начнет 

на нее проливаться. 

Возможные источники этой живительной воды многочисленны и разнообразны. Это 

прежде всего воспитание навыков чтения художественной литературы в школе, начиная с 

начальной. Хороший учитель родного языка и родной литературы — не только тот, кто про-

веряет, прочитаны ли указанные в программе произведения и способны ли ученики грамотно 
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сформулировать идеи этих произведений в тезисах. Развивая эту способность, он 

одновременно показывает, как надо читать, понимать, осмысливать стихотворение, рассказ, 

повесть, поэму в качестве фактов искусства. 

Велика также и помощь, которую должны принести в воспитании читателя наша 

критика и наше литературоведение. Хороший критик — это писатель, который, если 

позволено   так   выразиться, «на   людях», «вслух» читает и разбирает художественное 

произведение не как простую сумму только прикрытых «формой» отвлеченных мыслей и 

положений, а как сложный организм. В этом организме осознание его смысла возникает 

впервые и одновременно с осознанием произведения именно как художественного 

литературного произведения. 

О том, какой должна быть конкретная помощь школы, печати, критики, 

литературоведения в воспитании высококультурного читателя, надо писать — специально и 

обстоятельно — это должно быть разработано в специальных работах.
30

 

 

ГЛАВА ДВЕСТИ СЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ 

История пролетарской литературы в России как процесс 
утверждения социалистического реализма 

 

§ 1. Пролетарская литература, ее анализ В. Полонским в 20-е годы 
 

Во времена сталинизма и КПСС мы не встретим классового анализа отечественной  

литературы. Вся она называлась – советской литературой. При помощи этой категории мы не 

отразим творчество в классовом обществе, процесс перехода общества в бесклассовое и 

создание общечеловеческой литературы. 

 Ничего из этого мы не встретим в СССР с 30-х годов. Литература больше всего 

служила бюрократии СССР, воспеванию бюрократической КПСС и преданности ей всего 

народа. 

Научную характеристику пролетарской литературы мы можем найти в первом издании 

«Литературной энциклопедии»  и «Малой Советской Энциклопедии». К последней мы и 

обращаемся на основании в ней статьи В. Полонского. 

Пролетарская литература выражает классовые интересы, идеологию и психологию 

пролетариата. Рабочий класс в своем развитии прошел несколько исторических этапов. 

Пролетарская литература отразила их, выявляя и обобщая классовую устремленность 

пролетариата в каждый данный исторический момент, поскольку он определял положение 

класса, его революционные требования и характер борьбы. Пролетарский характер 

литературы определяется не принадлежностью писателя к рабочему классу, а содержанием 

творчества. В рядах пролетарской литературы могут быть выходцы из других классов, групп, 

поскольку они сумели стать на классовые позиции пролетариата. Пролетарская литература 

зародилась как литература угнетенных масс. На первых порах в ней не было ничего, что 

свойственно  было бы исключительно пролетариату. Воспевались страдания, раздавались 

жалобы на несчастное положение без надежды на будущее или с мечтой о крестьянском 
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счастье, о мещанском благополучии. Много было слов о честности, справедливости, но не 

было четкого классового сознания.  

По мере роста капитализма и подъема общественного сознания пролетарская 

литература наполняется настроением борьбы, революционно-демократическими 

требованиями гражданских свобод, свержения самодержавия. Постепенно довольно четко 

определяется классовая точка зрения (Самобытник, Садофьев, Кириллов, Герасимов, 

Поморский, Одинцов, Дикий, Логинов, Бибик, Бессалько и др.). После Октябрьского 

переворота пролетарская литература, полная революционного романтизма и пафоса, 

воспевает социалистическую революцию, международную революцию пролетариата. Труд и 

завод – источник жизни и радости пролетарской литературы несет свой образ, свой образ, 

свой ритм, хотя еще и в зачаточном виде (Герасимов, Гастев, Александровский, Садофьев, 

Кириллов и др.). Позже, отражая этапы социалистического строительства,  пролетарская 

литература дала картины гражданской войны, восстановления хозяйства, реконструкции 

промышленности, индустриализации страны и коллективизации деревни («Железный поток» 

Серафимовича, «Разгром» Фадеева, «Тихий Дон» Шолохова, «Цемент» Гладкова, «Бруски» 

Панферова и ряд вещей Ляшко, Никифорова, Лебединского, и др.). 

Зародившись в XIX в. как литература угнетенных масс, пролетарская литература 

досталинских дней выражает коммунистические идеалы пролетариата. В прежнее время она 

давала изображение рабочей жизни, теперь она захватывает жизнь других обществ, групп - 

крестьянства и интеллигенции, освещая ее своим классовым сознанием. Пролетарские 

писатели в это время внесли в литературу свою классовую идеологию, но они еще не смогли 

создать своей художественной формы, хотя проблема эта была осознана и усиленно 

обсуждалась.  

Пролетарская литература в РСФСР была представлена следующими организациями: 1) 

РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей) с органами «Октябрь» 

(литературно-художественный журнал, с 1924), «На литературном посту» (критический 

журнал, с 1926, в 1923—25 «На посту»). Наиболее значительные писатели: Фадеев, 

Безыменский, Фурманов, Серафимович, Либединский, Караваева, Шолохов. 2) «Кузница», 

журнал «Пролетарский авангард», ранее «Журнал для всех» (1928), и альманахи «Зиф». 

Значительные имена: Ляшко, Гладков, Никифоров, Бахметьев, Обрадович. 3) «Молодая 

гвардия», журнал того же названия, с 1922. Наиболее известные имена: Жаров, Светлов, 

Колосов, Богданов. На Украине пролетарские писатели и критики с 1926 объединены во 

Всеукраинскую спилку пролетарских писателей (ВУСПП). В Белоруссии пролетарские 

писатели с 1923 группировались вокруг «Маладняка» реорганизованного с 1928 в Белорус-

скую ассоциацию пролетарских писателей (БЕЛАПП). Закавказская ассоциация про-

летарских писателей (ЗАПП) объединила пролетарских писателей около 12 закавказских на-

циональностей (Азербайджана, Грузии и Армении). С приходом к власти сталинизма они все 

будут реорганизованы в Союз советских писателей. 

 

§ 2. Первые шаги пролетарской литературы в России. Е. Е. Нечаев, 
Ф. С. Шкулев, А . Гмыров 

 

Первые проблески пролетарской поэзии сверкнули задолго до торжества пролетарской 

революции. Уже в восьмидесятых годах пишут поэты-рабочие. Это было в ту эпоху, когда 

Россия еще не была покрыта заводами и фабриками, когда пролетариат не был еще 

организованной могучей армией, когда те, кто горел пафосом ненависти к царизму, кто 
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скорбел о страданиях угнетенного народа, обращали свои взоры скорее к многомиллионному 

русскому крестьянству, несмотря на разгром народничества.  

Пролетариат терялся в крестьянском море, и только гениальное одинокие умы, как  

Плеханов и Ленин, уже и в эти дни  провидели, что именно ему в силу исторической логики 

предстояло стоять во главе революционного движения и привести Россию к свободе. 

Объективные условия тогдашней действительности не позволили первым рабочим 

поэтам ставить вопросы так четко, как это сделала пролетарская поэзия начала XX века. Они 

ищут выхода из своих страданий либо в мечте о деревне, либо в смутных чаяниях 

счастливого будущего, которое как-то должно прийти само собой без организованной 

борьбы, либо разражаются проклятиями по адресу угнетателей, либо просто впадают в 

пессимизм и отчаяние. Но у них редко встречаются мысли, которые господствуют в 

последующей пролетарской поэзии, мысли о могуществе рабочего класса, о непримиримости 

классовых интересов, труда и капитала, о необходимости организованной борьбы против 

последнего.  

«Я родился в 1869 году на стеклянном заводе Ладыжинского села Харитоновского, 

Тверской губернии, Кашинского уезда. Мой отец – простой рабочий по ремеслу, 

хрустальщик, слыл за выдающегося работника, но характера был буйного, протестующего, 

за что хозяева его недолюбливали, хотя и терпели только за искусство, и он зарабатывал 

гроши». Так начинает повесть о своей жизни  одни из старейших, если не старейший, 

представитель рабочей поэзии первого периода Е.Е. Нечаев. Восьми лет ребенка заставили 

работать на стеклянном заводе, где ему обожгли ногу расплавленным стеклом. 

 

В эту же ночь, и стеклом обожгли,    

Так то рабочая жизнь началась, 

Кончилась детская воля,  

Глянула в очи неволя, 

Жадной гадюкой вокруг обвилась.  

 

Сонным внесли его на завод, где он и остался навсегда, заправским работником. Вот 

как описывает он завод того времени. 15 - 20-часовая работа. Нестерпимый холод зимой, 

знойная жара летом, удушливый чад, ядовитая пыль состава, ожоги ,побои, головные боли, 

резь в глазах, голод и т. п. скоро превратили мою жизнь в сплошные пытки, от которых я не 

один раз покушался на самоубийство. И могу сказать утвердительно, что от 9 до14 лет 

работал дни и ночи круглый год, не исключая праздников, кроме, пасхи и рождества, все 

время показалось мне за один длинный кошмарный сон, заключающийся в одной 

беспрерывной работе, с минутным отдыхом дома, куда я еле-еле дотаскивал ноги, чтобы 

поесть, и где за столом с первой ложки мурцовки засыпал сном мученика, откуда, через 4-5 

час., проведенные в мертвом сне, снова шел на работу, раздумывая, не веря себе и спрашивая 

себя: когда же я спать буду». 

Этот поэт был среди тех ранних, которые первыми запели о страданиях рабочего 

класса:  

Каждый день одно и то же, 

То же кресло и горшок,  

На работе лезь из кожи, - 

От нужды ни на вершок. 

Та же нищенская плата 

За труды - кровавый пот, 
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Те же голод и расплата  

И заботы полный рот.  

Та же гута, как темница,  

Держит нас в своем плену, 

Те же жареные лица, 

Тот же оклик: «ну же, ну».  

Хотя он временами и зовет «идти стальной стеною смело к бою против зла», но скорее 

и чаще он склонен искать того выхода, к которому обычно приходит мечтательный интелли-

гент. Ему кажется, что достаточно зла разлитого вокруг него, - и люди поймут, что «так 

невозможно больше жить». Он предлагает рабочему, чьей рукой сделано все: 

Проснись и смело заяви: 

Достоин ты иной любви.  

Владыке силы и ума.  

Так верит в те времена поэт-пролетарий в силу проповеди в благотворное действие 

человеческого слова. Или просто полагается на голос своего сердца, обещающий ему 

прекрасное будущее: 

Мой стан согбен, и волос сед, 

Чело изрезали морщины, 

Но нет забвения от кручины, - 

Увы, далек еще рассвет.  

Но чую - солнца ясный луч  

Разрежет мглу угрюмых туч. 

Таков другой зачинатель пролетарской поэзии Ф.С. IIIкулев (род. в 1866 году), дитя 

бедной крестьянской семьи, прошедший жестокую школу нужды в детском возрасте, с 

десяти лет работавший на фабрике, где протекли его безрадостные детские дни, где машина 

сделала его калекой, лишив руки. И он знает, что все создано рабочим классом, что 

творчеству его нет пределов: 

Мы люди труда, и нам все нипочем,  

Нам сталь, чугун поддается,  

Где рук не хватает, - сопрем все плечом,  

Лишь песня веселая льется...  

Из груд чугуна и железной руды 

Красиво, легко и свободно, 

Лишь только свои мы приложим труды,  

Мы сделаем все, что угодно.  

Через реки, овраги проложим, мосты, 

С трудом, где проходят обозы,  

Устроим дорогу такой прямоты: 

По ней побегут паровозы.    

И он ждет пришествия светлого будущего смутно, не сознавая и не задумываясь на 

тему, откуда и как оно явится. 

Пусть давит нас тяжкой судьбы произвол, 

Все ж счастья приход недалёк. 

Та поэзия, начало которой положили Шкулев и Нечаев, представляет для нас большой 

интерес. Не только потому, что в ней мы находим первые попытки взглянуть глазами 

пролетария на окружающую его действительность. Но и потому, что она в значительной 

степени предоставляет пути будущей пролетарской поэзии и даже проливает свет на смысл 

тех споров, которые загорелись вокруг нее. 

Не нужно быть требовательным эстетом, чтобы видеть художественные недостатки и 

техническую беспомощность в стихах двух старейших пролетарских поэтов. А между тем 

они дороги нам, как первые вестники грядущего. До Октября пролетарская поэзия так и 
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останется технически слабой, идеологически не четкой. Если поставить форму выше 

содержания, если рассматривать историю литературы, как историю художественных 

приемов, то нужно ли было бы упоминать об этих поэтах. Но если видеть в литературе 

своеобразные формы выражения общественного сознания, то Шкулев и Нечаев выдвигаются 

в первые, ряды литературной истории. Их явление утверждает ту истину, что пробуждение к 

жизни угнетенного класса ведет к стремлению осознать свое место в мире не только в форме 

научных понятий, но и в образах, и в лирических излияниях. Оно говорит нам дальше, что 

историю поэзии нельзя изучать по ее вершинам. В самом деле, эта поэзия 

замечательна тем, что поэты поют, как умеют, берут первые, пришедшие в ум слова, иногда, 

не свои, а общеупотребительные в тех книгах, которые им пришлось читать. Еще 

замечательнее, что это - поэзия массовая, что она открыто подвигалась вперед теми путями, 

которыми другие известные в истории литературы направления шли так же, но не так 

заметно для невооруженного глаза. Рабочая поэзия началась с массовых выступлений, а не с 

гениальной личности. После 1905 года, когда рабочему классу удалось, вырвать у царского 

правительства некоторое подобие конституции и свободы печати, когда появились рабочие 

газеты, появился и массовый рабочий поэт. Сотни имен, правда, еще никому неведомых, 

были подписаны под стихотворениями, печатавшимися в этих газетах. Как только 

пролетариат почувствовал, что есть возможность в своих собственных органах печати 

выражать свои мысли и чувства, его певцы неумелой рукой в неуклюжих стихах стремились 

рассказать о них. 

Интеллигенция и официальная литература очень мало интересовалась этой поэзией. В 

самом деле, как могла разглядеть она, что возникло явление, чреватое великими по-

следствиями. Ведь это была эпоха, когда художественное творчество мыслило себя 

самодовлеющей ценностью, ничем не связанной с социальными потрясениями. Но и в 

литературе были свои провидцы. Горький, сам вышедший из низов народа, понял значение 

этого явления. Ему принадлежат заслуга издания первого «Сборника пролетарских 

писателей». В этом и последующих сборниках стали намечаться настоящие таланты, 

приобретшие крупное имя уже после Октября. 

Мы не будем называть отдельных имен в этой массе, среди которой было немало 

замечательных людей светлого ума и чуткой совести, пламенных искателей правды. Среди 

них безвременно погибший в тюрьме Алексей Гмырев (1887—1911), сын железнодорожного 

кондуктора, с 13 лет рабочий на судостроительном заводе. Его юные годы совпали с волной 

бурных политических забастовок, предшествовавших первой революции. В 1905 году он был 

арестован, в 1908 присужден к 7 годам каторги, а в 1911 умер в херсонской тюремной 

больнице 24 лет от роду, «погиб, замученный царскими опричниками, даровитый рабочий, 

из которого при иных условиях мог бы выработаться крупный поэт», как выразился  о нем  

В.Фриче, опубликовавший частично поэтическое наследие в «Пролетарской культуре». У 

Гмырова много революционного пафоса. Рядом с пессимистическими мотивами, с 

лирическими интимными излияниями мы встречаем такие призывы: 

В черном мраке душной ночи  

Стонет злой набат,    

Толпы грозные рабочих 

В улицах кишат. 

Из жилищ своих с проклятьем  

Вековым цепям  

Они встали дружной ратью  

На беду царям.  
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И на место жизни ада, 

Где давил их мрак,     

Вырастают баррикады,  

Рвется красный флаг.  

А набат мятежным словом 

Бьет их по сердцам.    

«Смерть врагам. Долой оковы,  

Жизнь и честь борцам».  

В черном мраке душной ночи,  

В боевом дыму  

Рать свободная рабочих 

Рушит жизнь-тюрьму. 

Среди них С. Лукашин, побывавший в Европе, Америке и Австралии, очень слабый 

поэт, но вдумчивый, наблюдательный человек, страстно жаждущий послужить своим   

словом рабочему классу. Он знает, что ему не суждено дойти до высших ступеней в этой 

области:  

Я не литератор,  

Я и не поэт,     

Лишь простой рабочий,  

Голоден, раздет.      

Но ему трудно молчать, раз есть на плечах голова, раз она мыслит: «Думы просят, к 

жизни их бы допустить, как душа  сумеет, так и изложить... Думы эти сердцем я переживал, 

под диктовку жизни кое-как слагал». Лукашин весь  во власти деревни и хотя он зовет: 

«Работник-труженик, на страх врагам жестоким неволи цепи сбрось», но и он же 

рассказывает о фабричной работнице, мечтающей о родной деревне и о мещанском счастье: 

Нам пришлось наняться 

В фабрику с тобой,     

Думали дождаться       

Видеть край родной,    

Наживем, мол, денег 

Купим лошадей, 

Выстроим домишко,  

Вырастим детей.  

Будет и корова,  

Заведем все мы,  

Заживем же снова,  

Не боясь сумы...  

Отсутствие четкости в миросозерцании и художественная бедность, тесная связь с 

деревней и следы интеллигентской рефлексии - отличительные признаки всех поэтов 

дооктябрьского периода: и поэта М.Савина, уверяющего, что идя за плугом, среди 

шуршащего бурьяна и «под кровлей пустою», он чувствует себя вольной птицей и доволен, 

как царь, и И.Ф. Гаврилова, автора «Песен о тружениках», и ряда других. 

Мы знаем, что объективные условия мешали пионерам рабочей поэзии определить свое 

место в борьбе за освобождение русского народа с такой ясностью, как это сделали 

послеоктябрьские поэты. В этом смысле характерно стихотворение Нечаева «Ткач», 

посвящение Шкулеву. Здесь как бы изображена история появления и пролетарского поэта в 

тот ранний период. Безысходная нужда увела ребенка из родимого гнезда и приковала «в 

душном корпусе фабричном, у рабочего станка». Простор родных полей, ласка матери и 

песий весенних дней - все это должно быть забыто: «пусть тебе отныне служит утешеньем 

ткацкий шум». Одинокий паренек со слезами взывает к матери, которая уже не может его 
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слышать. Она молится там, в деревне, о своем сыне, просит ему счастья и стойкости в борьбе 

с неправдой. В наше время из-под пера рабочего поэта, конечно, не могли бы появиться 

следующие стихи: 

Донеслись молитвы эти 

И услышаны творцом, - 

Вышел сын ее на диво 

Замечательным ткачём. 

Глубже понял скорбь народа, 

Оценил борьбу с нуждой, 

Стал упорнее стремиться 

К свету - делом и мечтой. 

Он стал способным ткачом, ясен, стал его ум, он понял свое призвание и уже «не ткет 

основы, хоть и ведает нужду, ткет он мыслей дивных ткани - гимны правде и труду». Так 

молитвами матери возникает рабочий поэт, так приносит он свое дарование на служение 

труду и несколько неопределенной «правде». 

Несмотря на отсутствие ясности классового сознания, рабочие поэты и дооктябрьской 

поры возвышались временами до настоящего революционного пафоса и создавали песни, 

которые не устарели и в наши дни. Особенно много таких стихотворений появилось в 1905-

1906 годах, в дни первой революции, этого грозного предвестия октябрьских бурь. Таков 

популярный гимн Шкулева «Кузнецы»: «Вздымайся выше, тяжкий молот, в стальную грудь 

сильней стучи», и особенно эти последние восемь стихов, которым помешала в свое время 

увидеть свет царская цензура: 

Недолог час - огнем объятый, 

Великий, славный грянет бой, 

И всех врагов с земли проклятых 

Сметем мы бурною волной. 

Вздымайся вихрем грозным молот, 

В стальную грудь сильней стучи. 

Мы кузнецы, и дух наш молод, 

Куем мы к счастию ключи. 

Так переплетались в пролетарской поэзии дооктябрьской эпохи влияния прошлого и 

предчувствия будущего. Даже самые прямолинейные критики начала XX века, двигающие 

на первый план чистоту идеологии при оценке поэтических произведений, придавали 

огромное значение этой поэзии.  

Лебедев-Полянский в предисловии к книге Нечаева «Из песен старого рабочего» 

замечает: «Мы живем в яркие весенние дни, когда новая жизнь развертывается, несмотря на 

утренники, волшебною сказкой. А он родился, когда русский народ влачил еще цепи 

крепостного права, и начал писать, когда многие из современных деятелей еще и не слышали 

о рабочем движении, только что тогда складывавшемся. 

Художественное творчество, отражающее определенные классовые черты, 

оформляется лишь тогда, когда сам класс оформился самостоятельность. На первых порах 

движения, когда кадры будущего класса только еще собираются, а умы широких масс класса 

охватывает еще неясная идея борьбы, волнует туманные контуры идеала, идеология 

неизбежно проникнута также неоформленными, а иногда и противоречивыми 

стремлениями». 

При свете великих событий того времени мы видим нити, ведущие от пролетарских 

поэтов к их предвестникам, мы можем проследить, как из этих певцов, рассказывающих о 

горе рабочего класса, еще не вполне почувствовавших свои силы, порою даже обращавших 
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свои взоры к небу, росла армия пролетарских поэтов, четко очертивших границы своего поля 

деятельности, создавших организации по определенному плану, отгородившихся от 

буржуазии, не нуждающихся в помощи неба, опирающихся только на свой творческий гений 

и на мощь того класса, которому они служат. Но уже и в те  времена наиболее чуткие 

понимали, что в лице той слабой поэзии нарождалось великое литературное движение. По 

свидетельству Горького, в течение 1906-10 годов им было прочитано более четырехсот 

рукописей, принадлежащих писателям-самоучкам. «В огромном большинстве, - говорит 

автор «Челкаша», - эти рукописи написаны малограмотно, они никогда не будут напечатаны, 

но в них запечатлены живые человечьи души, в них звучит непосредственный голос массы, 

они дают возможность узнать, о чем думает потревоженный русский человек в долгие ночи 

шестимесячной зимы». Горький был заинтересован «частым совпадением мыслей у разных 

людей, разъединенных огромными пространствами». Быть может, статистический материал, 

собранный Горьким, есть указующий путь для историко-литературного исследования 

будущего. Не отсюда ли, не совпадающих ли мыслей огромных масс через пробы и попытки 

многих рождаются те перлы поэзии, объяснение которым традиционная наука ищет в 

чудесном явлении гения и во влияниях предшествующего гения, тоже  неизвестно откуда 

ваявшегося. Горьковская статистика дает драгоценный материал для проникновения в 

природу поэзии, как массового явления, дает возможность видеть даже в лучших ее 

созданиях продукт коллективного творчества целого класса. Эти безграмотные или 

полуграмотные поэты, имя которым легион, участвовали: вместе с нашими теперешними 

лучшими пролетарскими писателями в создании их поэм и рассказов. Указывая новые задачи 

художественному творчеству, пролетарская поэзия поставила новые цели и перед 

художественной критикой, невольно направляя внимание исследователя от аристократи-

ческих вершин литературы в глубину народной жизни и социальных конфликтов, этого 

единственного источника всякого творчества.  

«Каждый раз, - писал Горький, - когда почта приносит серую тетрадку «грошовой» 

бумаги, исписанной непривычною к перу рукой, и письмо, в котором неизвестный и 

знакомый, невидимый и близкий человек просит - «просмотреть»   его опыты и сказать, 

«есть ли у меня талант, имею ли я право на внимание людей» - сердце сжимается и радостью, 

и скорбью, одновременно вспыхивает в нем великая надежда, и еще яростней болит оно 

страхом за родину, переживающую ныне столь тяжелые дни... Радость - потому, что все 

больше и больше неуклюжих стихов, неумелой прозы и все выше, бодрей звучат голоса 

пишущих; чувствуешь, как в нижних пластах жизни разгорается у человека сознание его 

связи с миром, как в маленьком человеке растет стремление к большой, широкой  жизни, 

жажда свободы; как страстно хочет он поведать свои юные думы, подбодрить усталого 

ближнего, приласкать свою грустную землю. И так воодушевляюще жарка надежда на то, 

что скоро уже встанет, выпрямится наш пригнетенный народ и бодро, со свежей силой 

вступит в общечеловеческую работу создания новой культуры, новой истории». И вдругом 

месте: «Я крепко убежден, что пролетариат может, создать свою художественную 

литературу, как он создал - с великим трудом и огромными жертвами - свою ежедневную 

прессу. Это убеждение  мое выросло на почве долголетних наблюдений моих за усилиями, 

которые сотни и сотни рабочих, ремесленников, крестьян упрямо тратят в попытках 

изложить на бумаге свои думы о жизни, свои наблюдения и чувства»... «Когда история, 

обращается он к авторам первого сборника пролетарских писателей, расскажет пролетариату 

всего мира о том, что пережито и сделано вами за восемь лет реакции, - рабочий мир будет 

изумлен вашей жизнедеятельностью,   бодростью вашего духа, вашим героизмом. Может 
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быть, вы сами не сознаете, не замечаете, как много сделано вами,  но будущие поколения 

русских рабочих и весь пролетарский мир нашей планеты несомненно почерпнут в примере 

вашем великие силы для борьбы за новую мировую культуру»
31

. 

             Вот то, что застал Октябрь в области подготовки пролетарской поэзии. Если в 

этой области господствующие классы не позволили во всю ширь развернуться силам 

рабочего класса, то зато пышным цветом распустилась другая поэзия, которая больше 

говорила уму и чувству предреволюционной интеллигенции и той публике, для которой 

печатались книги, играли театры и рисовали художники. 

 

§ 3. Творчество пролетарских поэтов после Октября, в эпоху 
«Кузницы» - первый этап советской пролетарской литературы 

 

С началом Октябрьской революции пролетарские поэты выступают стройной 

фалангой, впервые осознают себя членами организации, участниками начавшейся великой, 

борьбы, за освобождение человечества. 

В 1918 году появляется «Поэзия рабочего удара!» Алексея Гастева (И. Дозорова), 

сборник стихов и рассказов, которым Пролеткульт открывает серию пролетарских 

беллетристов и поэтов. В предисловии, написанном в патетическом тоне, звучит такая гордая 

вера, в беспредельность сил рабочего класса, которой проникнута поэзия этих первых 

захватывающих лет: «Старые идолы, тяготевшие над миром, рушатся и низвергаются в 

бездну, старые истины, управлявшие умом и волей подъяремного человечества, теряют свой 

смысл и значение. Новая жизнь идет... Светлая, радостная, яркая... Рабочий класс, борец за 

всемирное царство свободы, среди моря слез и крови, заливших землю, среди 

бессмысленных разрушений материальных завоеваний умирающей культуры, в терзаниях и 

восторгах борьбы воздвигает здание новой культуры, пролетарской, долженствующей стать 

общечеловеческой. Старый строй чувств настроений и норм еще силен. Он крепко опутал 

нас с первых дней рождения. Пролетариату надо развернуть перед человечеством 

бесконечные перспективы гармоничного совершенствования; ему надо пересмотреть 

движение человеческой мысли и сделать ее более широкой и смелой, ему нужно создать 

свою мораль, свое искусство, чтобы осветить вселенную ярким светом, где лучи 

индивидуальной мысли старого мира потонут в сияющей заре социальной жизни». 

В июле 1918 года вышел первый номер «Пролетарской культуры», а в четвертом 

номере этого журнала появилось сообщение: «Первая Всероссийская Конференция 

Пролетарских Культурно-Просветительных Организаций (Пролеткультов) открывается 15 

сентября в 1 час дня». На открытии этой конференции было прочитано приветствие Ленина: 

«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  

авангарда всех трудящихся и эксплуатируемых, т.е. пролетариата, необходимо на это 

переходное время для полного уничтожения классов, для подавления сопротивления 

эксплуататоров, для объединения всей массы трудящихся и эксплуатируемых, забитой, 

задавленной, распыленной капитализмом вокруг городских рабочих в теснейшем союзе с 

ними. 

                                                 
31

 См.: Коган П. С. Указ. Соч., с. 10-14. 
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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 чрезмерно робки в деле 

выдвигания рабочих для  управления государством. 

Боритесь за это, товарищи. Пусть пролетарские культурно-просветительские 

организации помогут этому. В этом - залог дальнейших успехов и окончательной победы 

социалистической революции». 

Этот завет вождя Октябрьской революции отмечал самую важную идею: просвещение 

есть одно из орудий в борьбе за освобождение от эксплуататоров. И литературе 

пролетарской предстояло пойти по тому пути, который намечен в этом приветствии. 

Пройдут года, пролетарская литература переживет начало колебаний и потрясений. Одни 

изменят ей в боях за ее самоутверждение. Другие увлекутся идеей чистого бесклассового 

искусства. Третьих уничтожат в застенках сталинских лагерей.. Но завет Ленина не 

перестанет вести по верному пути главную армию этой литературы. Литература есть оружие, 

такой же фактор в борьбе, как и всякий другой. Чистое искусство – фикция. Наше время 

слишком серьезно, ему не до «звуков сладких и молитв», и когда в мае 1920 года появился 

первый номер «Кузницы», органа пролетарских писателей, то в предисловии к журналу было 

сказано: «Наша «Кузница», кузница искусства, - одно из неразрывно   связанных отделений 

великой общественной пролетарской кузницы. Вчера мы ковали новую жизнь в  

«основном» материальном отделении, сегодня стремимся «надстроить» ее новое содержание 

стройными, живыми словесными образами». Работа в стройном установленном плане, 

стремление превратиться в организацию, занять определенное место в системе сил, 

борющихся за утверждение коммунистического строя, - словом, полное отречение от идеи 

чистого искусства и превращение его в действенную общественную силу, эти задачи 

провозглашаются, группой писателей, быть может, впервые в истории литературы с такой 

силой. Организационная работа, собирание всех литературных пролетарских сил под одно 

знамя, разработка системы руководства и управления этой литературной армией становятся 

предметом неутомимого внимания руководителей пролетарской поэзии. Впоследствии 

обилие манифестов, беспрерывное конструирование органов пролетарской литературы будут 

подвергаться не раз жестокой критике. Пролетарским писателям не раз будут говорить, что 

они мало занимаются поэзией, пишут слишком много манифестов, что меньше уделяют 

внимания литературе, чем управлению литературой. Этот упрек справедливый, поскольку 

речь идет о преувеличениях, является, однако, в значительной степени результатом 

непонимания самой природы пролетарской литературы. Каковы бы ни были дефекты, 

ошибки, сделанные на этом пути, но путь верен. Пролетарская литература не была бы сама 

собой, если бы пресеклась естественная тенденция вовлечь в писательское дело огромные 

массы, связать их в стройную плановую организацию. 

Когда 10 мая 1920 года в Москве открылся всероссийский съезд пролетарских 

писателей, то на нем уже присутствовало около полутораста писателей, представлявших 

около двадцати пяти городов. В заседании 14 мая двадцать пять пролетарских писателей 

Москвы, положили начало образованию московского союза пролетарских писателей. 

Хотелось бы отметить имена первых крупных деятелей этого движения. В Правление 

Союза были избраны М.Герасимов, В.Кириллов, С.Обрадович, М.Сивачов, Н.Ляшко, 

В.Александровский и М. Волков. В ревизионную Комиссию – Нечаев, Шкулев, Шершнев. 

В 9-ом номере «Кузницы» был опубликован список постоянных сотрудников, из 

которых уже многие пользовались широкой известностью. Вот этот список: 
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В.Александровский, П.Арский, Як. Бердников, Мих. Волков, Мих. Герасимов, Ив. Ерошин, 

А. Дорогойченко, В. Казин, Вл. Кириллов, А. Крайский, Ив. Касаткин, Н.Ляшко, Маширов-

Самобытник, Сергей Малашкин, Ив. Муран, А. Неверов, П. Низовой, А. Новиков-Прибой, Е. 

Нечаев, С. Обрадович, В. Плетнев, Н. Полетаев, Михаил Проскурин, А. Поморский, Сем. 

Родов, Илья Садофьев, Гр. Санников, Н.Степной, Мих. Сивачов, Н. Тихомиров, Я. Тисленко, 

Г.Устинов, Ив, Филиппченко, К. Хохлов, Ф. Шкулев, А. Ширяевец, Ив. Яровой и др. 

С тех пор не прекращается непрерывная организационная работа. В 30-е годы сотни и 

тысячи пролетарских писателей, несмотря на борьбу и расколы, принимают участие в деле 

построения единой организации, все более и более связываются с массовыми литературными 

низами, т.е. с рабкорами, и являют всему миру совершенно невиданное зрелище работ по 

организации народного литературного движения. Все это, конечно едва ли может быть 

понято людьми традиций, которые продолжают видеть в литературе историю чудесного 

явления гениев. Но значение этого события было ясно таким мыслителям, как безвременно 

скончавшийся Федор Калинин, теоретик искусства, статьи которого позволяли ожидать от 

него крупных вкладов в марксистскую эстетику и критику. «Творчество, писал он в первом 

номере «Пролетарской Культуры», элементарная потребность каждого человека; оно 

выявляется в преодолении противоречий, с которыми люди сталкиваются в практической 

жизни, - а рабочий, прежде всего в трудовой, при воздействии на внешнюю природу, - и в 

области мысли, когда нарушается связь логической последовательности. Жреческая каста от 

искусства сейчас же задает нам вопрос: «Значит, по-вашему, между гением и простым 

рабочим нет никакой разницы?» - «Да, - скажем мы, - по существу, никакой; разница только 

в интенсивности и в большей или меньшей чувствительности мозгового аппарата. Иначе  не 

смотрели и сами гении: недаром Гете определял гениальность обладанием способностями 

напряженного внимания,  а Дарвин - терпением. С этой точки зрения ясно, что процессы 

творчества,   как  в преодолении противоречий обыденной работы, так  и усложнило 

творчества в разного рода великих открытиях, изобретениях и в области художественной, по 

существу одни и те же». 

 

§ 4. Психологический переворот в пролетарской поэзии, ее 
творчество с началом НЭПа 

 

Историю пролетарской поэзии после Октября можно разбить на два периода. Гранью, 

разделяющею их, является провозглашение новой экономической политики (нэп). Конечно, 

по отношению к литературе не следует понимать этого деления в прямом смысле. Не следует 

также понимать его точно и в хронологическом отношении. Даты экономических изменений 

и изменений психологических совпадают не в буквальном смысле, а в ином, более сложном 

и тонком смысле. Официальному введению нэпа предшествовало возникновение нэповских 

настроений, точно так же, как и после его введения далеко не исчезли чувства и душевные 

переживания, возникшие в эпоху военного коммунизма. И, тем не менее, судьбы 

пролетарской литературы тесно связаны с этим  делением. Нетрудно видеть, что и 

напостовстве как в известном  общественно-психологическом умонастроении, есть многое от 

военного коммунизма, а попутничество   связано  с  принципом «всерьез и надолго» 

сожительства с буржуазным миром. 

В пролетарской поэзии до-нэповского периода много окрыленности, гордой веры  в 

беспредельность сил рабочего класса, веры в быстрое развитие мировой революции, в 

немедленное осуществлениие ее идеалов и немедленное свержение угнетателей. И поэзия эта 
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напоминает эпоху манифестов и декретов, великих «недель», недель транспорта, Донбасса, 

авиации, ликвидации безграмотности, этих недель, когда нетерпеливая мысль революции 

опережала столетия и стремилась в семидневный срок разрешить проблемы, для которых 

нужны года. В этой поэзии много пламенной веры, но и много отвлеченности. В ней почти 

нет быта, в ней парение над мелочами. 

Новая политика потребовала от пролетариата, а, следовательно, и от его идеологов 

других психологических предпосылок. Нужно было, спуститься с высот, погрузиться в 

будни, понять значение мелочей, развить в себе упорство в борьбе за преобразование 

повседневности. Пролетарская поэзия утрачивает свой выспренний и отвлеченный характер. 

Прекрасно выразил сущности этого психологического переворота Безыменский в 

стихотворении, обращенном к поэтам «Кузницы»: 

Хорошо планеты 

Перекидывать, как комья! 

Электропоэмами космос воспеть. 

А вот сумейте  

В каком-нибудь предгублескоме  

Зарю грядущего разглядеть!  

Прекрасно петь 

Революции, как невесте, 

Миллионы гимнов и железопсалмов. 

А знаете ли вы,  

Какие в Резинотресте 

Окопы рыли 

Против врагов?! 

Для многих поэтов первого периода отмеченный выше поворот был связан с тяжелым 

душевным кризисом, болезненно отдался в их душе. Но все могли легко перейти от эпохи 

гордой абстрактной веры к менее захватывающим задачам, понять, что революция не 

изменила себе, что в своем победоносном  шествии  она идет не только широкими прямыми 

путями, но извилистыми проселочными дорогами.  

Первый период пролетарской поэзии это период «Кузницы», и ее именем в общем 

можно объединить гамму чувств и настроений, рожденных в этот период. Этим именем 

привыкли называть и все то, что осталось от этих настроений после нэпа, или пережило 

душевную драму при встрече с ним. Как бы ни относиться к этому периоду, но в его поэзии 

было много прекрасного и возвышенного. Конечно, правы те, кто упрекает ее в 

отвлеченности. Но всякая романтика есть отвлеченность. Романтична была и сама 

революция. Да и возможна ли была та плановая работа второго периода, то сложное 

движение через повседневность к великой цели, та эластичность и выдержка, если бы мы не 

прошли сквозь стадию титанических притязаний и романтического универсализма первых 

лет революции. Поэзия выполнила то, что она выполняет всегда и везде. Она рассказала о 

том, как чувствовали в те годы мы, а мы сами были абстрактны и романтичны. Пусть новые 

идеалы, которые принес с собою рабочий поэт, когда революция расчистила ему путь, не 

воплощены в образы живых лиц, не конкретизированы в живых страстях, пусть и город, и 

коллектив, и сам пролетарий встают перед нами, скорее какими-то символами и 

теоретическими построениями, чем земными явлениями с кровью и плотью. Тем не менее, 

эта поэзия была для переживаемого периода манифестом нового сознания, радикальным 

разрывом с прошлым, с содержанием предшествующей поэзии. Мы уже видели, что поэзия, 

владевшая умами интеллигенции накануне Октября, была проникнута мистическими и 
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индивидуалистическими настроениями. Ее герой – интеллигент, внутренний мир этого 

интеллигента, его рефлексия, его отчуждение от действительности, от общественности и 

борьбы. Слабые ростки пролетарской поэзии полны колебания; в ней переплетаются деревня 

и город, вера чеховского Астрова, что как-то само собой наступит счастье на земле, без 

борьбы и усилий, - с призывами к борьбе и с проклятиями эксплуататорам. 

Поэзия «Кузницы» резко порвала с этим прошлым. Она окрасила ясным беспримесным 

цветом те идеи, под знаменем которых развертывалась революция. И, прежде всего завод. У 

поэтов «Кузницы» завод – источник силы и могущества пролетариата, колыбель нового 

мира. И они знают муки армии тружеников. Знает Самобытник, что блеск солнечного утра, 

синяя даль небосвода и колышущаяся зелень, эти ласки солнца и утра не нужны «суровым, 

хмурым людям в сводах сумрачных завода»: 

Там во власти капитала, как в тюрьме, томятся люди. 

Стерегут их неизменно камни стен и ряд машин… 

С детских дней они забыли вольный вздох свободной груди, 

Ширь задумчивого леса, ширь безбрежную равнин. 

Он приглашает взглянуть на суровые, темные руки,  

на       вздувшиеся в глухом напряжении мускулы: 

Вот зарево блещет, - то горны пылают,  

Металл раскаленный с хрипеньем кую,  

В станках, надрываясь, сверлят и строгают, 

То грудью прижавшись, с проклятием трут. 

Не исчезли и воспоминания о деревне, и среди грохота машин поэту нередко чудится 

шум леса и дыхание вольного ветра. Но все это – остатки прошлого. Оно похоронено 

навсегда во имя новой жизни, поэты рвут с ним, и каждый по-своему. У Самобытника 

приобщение к заводу – это своего рода боевое крещение, посвящение в рыцарство, принятие 

подвига. Обращаясь к жизни, он говорит: 

Вместо роз – из дней суровых 

Ты венок мне свой сплела, 

С ранних лет в своих оковах 

В город шумный увела. 

Взяв от зелени пахучей, 

От простора и цветов, 

Заключила злобой жгучей 

В темных сводах, у станков… 

И огнем дымящих горен 

Грудь бестрепетную жгла, 

Но моих заветных зерен 

В сердце сжечь ты не могла. 

И подслушал я смущенье 

Грозно дышащих машин, 

В сводах сумрачных рожденье 

Многотысячных дружин… 

Я подслушал клич призывный 

Новой жизни-кузнецов. 

Вместо песни заунывной - 

Песню смелую борцов... 

И в моей каморке тесной 

Каждый день, по вечерам,  

Рассветает мир чудесный 

Вольной жизни светлой храм. 
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Самобытник - один из самых непреклонных и беспримесных поэтов-пролета-риев. У 

него завод очерчен суровыми, иногда зловещими штрихами. Его завод – источник гибели и 

страданий рабочих. Здесь вера в грядущую победу - не столько окрыленная мечта о 

последних целях, сколько ненависть к капиталисту, напоминание о незабываемых обидах, о 

ежеминутно стерегущих опасностях: 

«Каждый шаг здесь осторожен. Здесь незримые злодеи. 

Притаились, ждут добычу из-за каждого угла». 

Его завод, прежде всего, символ борьбы. Еще не время радоваться и мечтать. Впереди 

тернистый путь. Пролетарий - мрачный иконоборец: «к грозным лишеньям готовый всегда, с 

силой, в могучих руках неизменной». Ему не до разнообразия и изысканности образов. 

Сосредоточенность, напряженная, воинствующая мрачность жертвенность и обреченность, - 

господствующие настроения, которые рождает завод в душе этого поэта. 

Иным встает завод у другого даровитого поэта этой эпохи Михаила Герасимова. У него 

«сады железа и гранита, аллеи - каменных домов», почти так же светлы и радостны, как «ши-

рина родных раздолий» и земля «мягкая, в цветах». Он без сожаления «раздружился с ветром 

воли», с легкой душой «променял на камень жесткий шелка  баюкающих трав» и «полюбил 

цветные блестки и шумы уличных забав». Поэтому и завод его окрашен в романтические, 

мечтательные цвета. В фантазии поэта раздвигаются его мрачные своды, и сюда врывается 

весь бесконечный простор полей и лугов. Он «обвенчан факелом завода, его зарницей 

озарен, обласкан музыкой приводов, орлиной бровью шестерен». Чугунные и стальные чудо-

вища, грохочущие в суровой атмосфере завода, преобразованы фантазией поэта в легкие, 

крылатые создания. Его «душа горящая облита звенящим валом мятежа» и «медь, чугун, 

руда», струящиеся «электропламенными токами статные мускулы труда» кажутся ему 

каким-то «жестоким водопадом». Он не жалеет о том, что ушел из разнеженной природы, 

что его не ласкает больше солнце юга и не баюкает лунный свет, потому что он научился 

«ковать железные цветы под дымным небом на заводе». Его эпитеты и сравнения оттуда, «от 

хат соломенных селений, где жизнь смирением горда», но он сумел как-то слить свою 

старую любовь с новой и слушать пение лесов в говоре фабричных колес: 

Где гул моторов груб и грозен, 

Где свист сирен, металла звон, 

Я перезвоном медных сосен 

Был очарован и влюблен. 

Вздувал я горн рабочим гневом 

Коммунистической мечты 

И, опьянен его напевом, 

Ковал железные цветы. 

В поэзии Кириллова больше нежности. Он любит все радости жизни, и когда он грезит 

о будущем, то перед ним, прежде всего, встает образ освобожденной человеческой личности, 

душа, живущая всем упоением и всеми восторгами жизни. «Любим мы жизнь, ее буйный 

восторг опьяняющий». Он зовет тех, «кто сердцем молод». Борьба нужна ему для того, 

чтобы завоевать счастье, «завоевать мир пленительный». Его « железный мессия» «всем 

несет радость и свет, цветы насаждает в пустыне». И поэтому, когда «в час урочный защипят 

скользя приводы, закружат маховики», ему чудится, что «звонкогрудые гудки» поют славу 

«солнцу огневому, упоение трудовому, всем полям и городам», славу «мускулам упругим и 

мозолистым рукам». Он подслушал «песни близких радостных веков в гулком вихре 

огнеликих, необъятных городов», подслушал «песни золотых грядущих дней в шуме фабрик, 

в криках стали, в злобном шелесте ремней». Он хочет, прежде всего, счастья, радости, 

женской ласки и любви, упоения природой и искусством, и поэтому в каждом движении 
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колеса, в каждом призыве фабричного гудка он слышит именно зовы туда, в царство 

будущего человека, гармоничного и творческого, какими были когда-то счастливые из 

эллинов: 

Чем сильнее звонкий молот будет бить, дробить ковать, - 

Тем сильнее будет радость в мире сумрачном сиять. 

Эти песни мне пропели миллионы голосов, 

Миллионы синеблузых сильных, смелых кузнецов. 

Эти песни – зов могучий к солнцу, жизни и борьбе, 

Это – вызов непреклонный злобной, тягостной судьбе. 

 

Каждый поэт подходит к заводу по-своему, и единая мысль, что здесь в труде и 

страдании рабочий класс обрел силы для борьбы, - эта идея не мешает уловить оттенки 

настроений, рожденных в душе отдельных поэтов и уловить индивидуальность каждого. 

Илью Садофьева завод уносит к историческим воспоминаниям, теоретическим построениям. 

Это – поэт, у которого силлогизм господствует над образом, доказательство над лирическим 

волнением. В говоре станков и машин он слышит чтение программ и черпает аргументации 

для подтверждения истин, во имя которых поднял свое знамя Октябрь. Он, скорее 

публицист, чем поэт, но в его публицистике столько веры и возвышенного пафоса, что она 

соприкасается с поэзией. Ему кажется, что люди в блузах понимают реченья и призывы», 

звучащие в стройном, и ритмичном танце «хмельно радостных шкивов». Для него высшее 

наслаждение понимать язык железный, слушать тайны откровенья, у машин, станков учиться 

буйной силе - разрушать, ярко-новое, другое непрерывно созидать». Самый уход его из 

деревни превращается в программное, перечисление тех задач, которые стоят перед 

фабричным пролетариатом. Это своего рода трактат о пролетариате и крестьянстве, 

сравнительная оценка возможностей, заложенных там и здесь. Хоровод заводских звуков 

поет ему свои песни после того, как его потянуло в горы, к морю, и он проклял «плен 

завода». Борьба двух стихий происходит в его душе. Он обращается к товарищу: 

 

Ты пришел сюда от солнечных полей,  

Где рабом яремным был у палачей,  

Тут клянешь ты в бой сзывающий металл, 

Там под розгами помещика стонал... 

Тут тебе ремни о солнце говорят,  

 Там, страдая, солнцу, свету был не рад. 

Тут твой пращур в горы, в степь тебя позвал, 

Там в степи ты - под телегой ночевал... 

Там, покорный, одиноко ты бродил, 

Тут завод вас всех в союз соединил. 

Там душил тебя протяжный, жуткий сплин, 

Тут зовет к Свободе говор-стук машин... 

Там священник верой ложной цепенил,  

Тут завод твое мышленье пробудил. 

Бодрость, Веру, Гнев, Протест вливает в грудь 

И выводит на огнистый, чистый путь. 

Тут стремлений и восстаний всех - Купель... 

Лишь прислушайся, пойми язык машин: 

Ты в союзе с паром, сталью и огнем - 

Овладеешь шаровидным кораблем... 
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Все эти песни о заводе - песни особого, склада. В них почти нет конкретного завода, в 

них нет текущего дня его жизни. Это - завод надмирный, это - мировые грезы, витающие 

вокруг него. Космизм - одна не характерных черт поэтов «Кузницы». Быть может, никем из 

них эта жажда растворения в космосе не владеет так безраздельно, как Иваном 

Филиппченко. В его поэзии почти исчезают отдельные образы людей и машин, и самый 

завод ревет, как одна из труб мирового оркестра. Филиппченко не видит земли. Наша 

социальная, борьба только часть всемирной драмы: «Вот рабочие толпы завода  громадного, 

каменной колбы, - среди громадных машин,  меж стад безразумных, черных чудовищ, их 

колес, ремней, рычагов, коромысел, пружин, - дружиной рабочих дружин, им в утробу 

вводит груды сокровищ, по лучшая предметы обратно чудеснее грез… Гудят мостовые, 

горла черные копей, недра гор, города, полушарий кора по Америке, Азии, Африке и Европе, 

на востоке и западе, севере, юге - и всюду, в содроганья безумного зуда, с утра до утра... 

Массы куют себе долю орла, плавят себя в тиглях века в единого сверхчеловека, стать 

титаническим сердцем и мозгом, и станут». 

Балтрушайтис справедливо назвал Филиппченко поэтом больших построений и 

глубоких замыслов: «Искусный, когда нужно, мастер мелочей и частностей, мелкому резцу 

он всегда готов, однако, предпочесть тяжелый молот зодчего пирамид и исполинских 

обелисков. Он любит кроткое пламя   пастушеского  костра, но ему ближе слепящая молния 

в ночи. Как набат ему слаще свирели. Так должно быть, если в своем творчестве поэт верен 

своей внутренней стихии. Вот почему, вникая в любой образ в этой книге, нельзя, 

определенно не чувствовать, что автор жадно ищет в мире не умиления о частном, а 

ликования об общем, не сладостно журчащего ручья, а грохота обвалов и воющего шума 

морского прибоя, что на полевой меже он не замечает - или не хочет замечать - отдельного и 

одинокого василька, а видит только все поле, видит только простор,  где стремительный 

ветер на версты и версты вздымает в поле ржи беспрерывные волны кивающих колосьями 

стеблей… Цвет, славу и борение жизни поэт воспринимает и сознает лишь в целостности 

мира, постигая эту цельность, как живую и неизбывную совокупность всесозидающих 

деяний». 

Есть поэты, для которых переход от деревни к городу обрели трагизмом и болью. У 

Поморского город - «чудовище с горящими глазами, железно-каменный недремлющий 

дракон». Он отрывает от пашен и лесов, перековывает в грозный вой станы рабочих. Из 

пыльного города приходит к своим полям измученный и бессильный Полетаев, моля о тихом 

отдыхе, но они не понимают его. И он, как и все другие пролетарские поэты, понимает 

неизбежное. Ему становятся чужими «осенняя прозрачность сада и молодые зеленя, и вихри 

красок листопада». Ему сначала непонятна туманная жизнь столиц с призрачно-

мелькающими пятнами, с зеленовато-бледными лицами: 

Но постепенно околдован 

Смертельно-призрачной красой, 

Я навсегда теперь прикован 

К тебе, туманный город мой. 

Эта повесть о заводском крещении - один из любимых мотивов пролетарской поэзии. 

Все они рассказывают, как «мертвое золото льна, сонную синь равнины променяли  они «на 

страстную дрожь машины, на напевный звон чугуна» (Александровский). Все они поют   

гимны  рабочему,   который «с детства под песни машины бурю в душе растил»,   в ком 

«мстительный клекот орлиный творческий вихрь разбудил». 
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§ 5. Космизм пролетарских поэтов в условиях революции, как 
стремление решения грандиозных задач в условиях коллективизма 

 

Космизм пролетарских поэтов, это - не романтические универсализм, не мистический 

порыв к  бесконечному, не смутная вера в таинственные нити, протянутые от 

индивидуальной души человеческой к запредельному миру. Это – не та поэзия русской 

предреволюционной интеллигенции, которую застали поэты «Кузницы», когда октябрьская 

буря расчистила душную атмосферу. Их космизм чужд тому квиетизму, не сочетается с тем 

равнодушием к скорбной драме нашего временного бытия, которые присущи Сологубу и 

Бальмонту. И жажда растворения во вселенной у них сочетается с проповедью действенного 

участия в мелочах повседневности. Балтрушайтис был прав, когда в космической книге 

Филипченко («Эра славы»), в «Лике мира», как он предстает автору этой книги, - усмотрел 

«строгое и величественное «воплощение действия» и назвал эту книгу «единой хвалой 

Творческому труду». Он был прав, когда определил космизм Филиппченко, как «живую и 

неизбывную совокупность всесозидающих деяний».  

У рабочего поэта источник космизма совершенно иной, чем у поэта интеллигента, 

пресыщенного и утомленного жизнью, ищущего забвения в грезах о вселенной, унесенного 

болезненной мечтой в потусторонний мир, и пугающий, и манящий. Происхождение 

космизма у пролетарского поэта иное. Оно вытекает из необъятности задач, поставленных 

перед ним историей, из великого чувства жертвенности впереди долгие годы, быть может, 

века борьбы, аскетизма, нужна упорная дума о целом, нужен могучий закал, который дается 

только мыслью о грандиозном. Набат должен звучать слаще свирели, а грохот обвалов 

сладостнее журчащего ручья. Частное должно померкнуть перед общим. Не до извилин 

своей души, земля обетованная еще не скоро. И если поэты «Кузницы» от планетарного 

коллективизма, временами переходят к коллективизму космическому, то это от могучих 

приливов энергии, вздымающих душу, а не от слякотной дряблости интеллигенции, которая 

обращала взоры недавних поэтов к небесам. Именно это чувство, единство со вселенной, 

покоряет обаянию поэзии Казина, за которым критика единодушно утвердила место 

даровитейшего из поэтов «Кузницы». Он чует, что в «маленьком обличии спички таится 

мира пестрая судьба». Ему не нужно частное, потому что он живет в целом:  

Случается: бреду в ночном тумане,       

Бреду в тумане плотно одинок  

И, как ребенок, вспомнивший о маме, 

Я просияю и взлучусь лесами, 

Лесами, корпусами, небесами, 

А небеса и сами  

Взлучатся  дальними мирами - 

Когда нечаянно в кармане 

Чуть громыхнет не полный коробок. 

Он одинок среди людей, но он свой среди вселенной, и потому никогда не знает 

одиночества. Это трепетное ощущение космизма, это радостное растворение в мировой 

жизни передано в стихотворении  Казина: 

Не потому ль к любви вселенской  

Ревниво льну стихом своим,  

Что не любим любовью женской,  

Любовью женской не любим. 

Не жду под вечер шума платья, 

А зашумит издалека – 
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Я жду не женского объятья, 

А встречной ласки ветерка. 

И, тронут этой лаской встречной,  

Я рад, что веет ветерок, 

Что я без ласки человечной – 

Не одинок, не одинок. 

И легче мне без ласки женской, 

Когда ночую с ветерком,  

Что всею вечностью вселенской 

Я к жизни вызван и влеком. 

И полон мощи вдохновенной, 

Я чуть сжимал ночную муть, 

Что грудь вселенной, грудь вселенной 

Ко мне склоняется на грудь 

Я чую пышные объятья, 

И высший трепет чувств моих –  

И это высшее зачатье 

Тебя, тебя, мой милый стих. 

Не потому ль к любви вселенской 

Ревниво льну стихом своим, 

Что не любим любовью женской, 

Любовью женской не любим. 

 

Символическая поэзия, господствовавшая в эпоху интеллигентской мечтательности и 

уныния, иначе подходила к действительности. Она искала в ней стимулов иррационального. 

Она обращалась к тем явлениям, в которых усыпляются активистские начала человеческой 

души и начинается господство экзальтации и видений. Она прославила все формы 

опошления и забвения, все средства, дававшие возможность видеть в окружающей 

действительности то, чего нельзя было видеть в ней человеку здравого разума и чуткой 

гражданской совести. Все виды эстетизма и эротики, аморализма, алкоголь и наркотики 

были крайними идеалами этой поэзии. Ее бегство от повседневности, ее тяготение к 

вселенскому универсализму – не то, что у Казина. Там через женщину и женскую любовь - 

забвение, развитие болезненной чувствительности. Там женщины, как у Данте, путь 

приобщения к бесконечности, мистический возбудитель, источник грез и видений. У Казина 

иное. 

Силы любви, заложенные в его душе, расширяются до пределов любви вселенской, 

разрывают узкие грани личных переживаний. Этот космизм сродни тому марксистскому; 

коллективизму, знаменем которого  развертывается  Октябрьская революция. 

Коллективизм это – вторая тема пролетарской поэзии эпохи  «Кузницы». Завод - ее 

первая тема. Это тот Рим, куда ведут дороги и откуда расходятся все пути. В его недрах 

родилось новое сознание и коллективизм - основной  элемент этого сознания. Если бы наши 

формалисты захотели подсчитать слова, наиболее часто встречающиеся в 

предреволюционной и революционной поэзии, то они убедились бы, что для, первой 

характерное слово, это - слово «я», для второй - слово «мы». Никогда, поэтическая 

изобретательность не окружала такими ослепительными огнями  возведенную а пьедестал 

личность, отгородившуюся от мира и презрительно взирающую со своей высоты на людей 

«живущих впотьмах». И никогда еще поэзия не пользовалась так часто словами, в которые 

облекала история всевозможные коллективные образования в различные времена. 

 



 

265 

 

Я проклял вас,  люди, живите впотьмах…  

Я - изысканность русской медлительной речи... 

Я чужд тревогам вселенной...  

Я сам - творец, и сам - свое творенье… 

Я - гений Игорь Северянин… 

Я подарил толпе холопов 

Значенье собственного «я»… 

 

Кто не знает что эти стихи, принадлежащие Бальмонту, Брюсову, Сологубу, Игорю 

Северянину, можно было бы пополнить бесконечным количеством других примеров. 

Прогремел Октябрь, заглушил эти бессильно-гордые заявления любующихся своим 

внутренним мирком интеллигентов и призвал строителей новой жизни к организованным 

коллективным действиям: 

 

На смуглые ладони  площадей 

Мы каждый день расплескиваем души… 

Мы умеем все переносить… 

Мы все, возьмем, мы все познаем... 

Мы клали камни Парфенона... 

Мы победим, клокочет сила 

В нас, пролетариях всех стран… 

Мы - несметные, грозные легионы труда. 

Мы победили пространство морей, океанов и суши, 

Светом, искусственных солнц мы зажгли города, 

Пожаром восстаний горят наши гордые души... 

Мы - во власти мятежного, страстного хмеля, 

Мы сбросили тяжесть наследья гнетущего... 

Мы хотим, чтобы все на земле были сыты... 

Мы обнажили меч кровавый… 

 

Пролетарский  поэт не любит выдвигать на первый  план своего «я». И в прошлом, и в 

настоящем ему дороги имена, напоминающие о моментах сочетания человеческих усилий. 

«Легионы труда», «рати», «толпы», «армия», «космические миллионы», «массы», 

«батальоны», «ряды», «развёрнутый строй», «дружины труда» - слова, которыми, пестрят 

стихотворения пролетарских поэтов. 

Отсюда именно, из этого чувства солидарности со своим классом, и далее со всем 

человечеством, вырастает и космизм пролетарской поэзии. В сущности, это только 

расширение одного чувства, ступени, предуказанного историей пути. Годы борьбы - 

личность в рядах своего класса и только,  растворяясь в нем, ощущает восторг творчества. 

Далее - освобожденное для прекрасной жизни человечество, организованное на началах 

труда - и пафос личности становится еще более увлекательным, она живет в своих мечтах 

единой жизнью с этим человечеством, восторг творчества, то единственное, чем   личность 

правдива, в чем она себя личностью ощущает, слит с радостью общечеловеческого  

строительства. И последнее - беспредельная мощь организованного человечества, 

простершего свою власть далеко за пределы своей маленькой планеты, человечества 

завоевывающего миры, организующего уже не землю, а вселенную, в интересах своей жизни 

и своего развития. В такой мечте нет ухода от повседневности, нет нирваны, космизма и 

апатии. Кто укажет пределы могуществу человеческого гения, когда разрешится проблема 

коммунизма, завершится, по мнению Маркса, пролог истории, и исчезнет безумная трата сил 
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на взаимную вражду и конкуренцию животного порядка. И кому, как не пролетарскому 

поэту петь об этих далеких перспективах, ему, говорящему устами того класса, которому 

история назначила направить человечество к этим далям, к этим беспредельным 

перспективам. 

И, быть может, легче всего уловить эту нить, ведущую от человека к человеку, 

растворенному  во вселенной, - в той книге, которой открыл Пролеткульт свою серию 

пролетарских сборников, - нить реальную, где безудержная фантазия является как бы 

выводом из реальных предпосылок. Сначала труд человеческий сковывает землю, и эта 

победа символизируется Гастевым в виде башни, которую «долго работники рыли, болотные 

пни корчевали и скалы взрывали прибрежные». Под башней погибла «толпа безымянных», и 

все ж победили. Тяжела эта башня земле». Лапы давят, прессуют земные и пласты. И порою 

как будто, вздыхает сжатая башней земля, стоны несутся с низов подземелья, сырых, 

необъятных подземных рабочих могил». Но вот мысль поднявшегося на башню вздымается 

выше ее, «сплетенья гудят и поют, металлическим трепетом бьются, дрожат лабиринты 

железа. В этом трепете все - земное, зарытое в недра, земное и песня к верхам, чуть видным, 

задернутым мглою верхам... ходят тяжелыми ходами гаммы железные, хоры железного 

ропота рвутся и душу зовут к неизведанным, большим, чем башня, постройкам».  

Это стремление подняться за пределы земли воплощает шлифованый шпиль, 

венчающий железную башню, - «весь стремление к дальним высотам». Этот порыв к небу - 

новый, не похожий на те, которые создали религию. Он разорвал синее небо, которому 

молились прежние люди, разбросал облака, он «луну по ночам провожает, как странника 

старых, былых повестей и сказаний, он тушит её своим светом, спорит уж с солнцем». Башня 

приобретает вдохновенную легкость» и реет стальная вершина над миром победой, трудом, 

достиженьем». Таков этот новый космизм. Это не страх перед небом, а победа над ним. Это 

слияние человека  с завоеванной стихией.  

Нет пределов торжеству техники. В другой песне Гастев символизирует ее 

победоносное движение в истории крана. Им подняли судно из моря, затонувшее сто лет 

назад и затянутое илом океана. Подняли железный виадук и перенесли водопроводные 

башни с одною берега реки на другой. Кран  все рос и «металлически шумно дерзил своей 

растущей силой». Завоевав землю, человечество не может остановиться, из-за плетеных 

балок смотрят глаза, «полные дальнего замысла», и в людских толпах «загуляли 

восторженные легенды и повести о будущих подъемах, о еще больших, о тяжелейших». И 

мечта рисует кран укрепленным уже не на земле, а рядом с ней, магнитными токами в эфире. 

Исполняется греза первых мучеников мысли, загнанные пророков человеческой силы, 

великих певцов железа. 

«Вавилонским строителям через сто веков мы кричим: «снова дышат огнем и дымом 

ваши порывы, железный жертвенник поднят за небо, гордый идол работы снова бушует. Мы 

сдвинем, мы сдвинем нашу родину-землю. Эй вы, тихие потребители жизни! Разве вы не 

видите, как неудобно посажена земля, как неловко ходит она по орбите? Мы сделаем ее 

безбоязно-гордой,  дадим уверенность, пропитаем новой волей». 

Таковы две основные темы пролетарской поэзии, причем обе они родились на заводе. 

Он - колыбель нового мироощущения и нового сознания. Коллективизм, расцветание, 

личности в общем, новый, - своеобразный материалистический космизм - путь, которым 

пролетариат придет к осуществлению своей исторической миссии.  
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§ 6. Исключение из пролетарской поэзии высших сил, мистицизма 
как материалистический подход к миру 

 

Здесь же, на заводе, рядом с коллективизмом развернулась и другая основная идея 

нового сознания: материалистический подход к миру. Подобно тому, как новая поэзия резко 

порвала с индивидуализмом, так порывают пролетарские поэты и с религиозно-мистическим 

миросозерцанием предреволюционных интеллигентов Мережковских и Сологубов. 

Пролетарский поэт не терпит вмешательства высших сил. Он знает, что эти старые сказки о 

боге, о потустороннем мире, где найдут разрешение все земные противоречия, что все это 

придумано богатыми и счастливыми для успокоения голодных, эксплуатируемых. Он знает, 

что попы и раввины, служители всех культов - наемные слуги капитала, не щадящие сил для 

ослабления воли пролетариата, для его усыпления. Эксплуататоры оставляют рабочим небо 

и его радости, чтобы удобнее и спокойнее самим пользоваться радостями земли. 

Тому, чья земная жизнь усыпана терниями, обещаны розы в будущей небесной жизни. 

Еще Гейне  предлагал людям позаботиться о вкусной пище здесь на земле, отдав небесную 

пищу в распоряжение птиц. Он, почти сто лет тому назад поднявший знамя борьбы за 

освобождение человечества, изгнанный, как полагается, за это из своей родины тогдашними 

господствующими классами, попытался как-то вернуться к себе домой. Но на границе он 

услыхал девочку, певшую о радости там за пределами земли. Эта песня навела поэта на 

мысль, которую не трудно уловить в нашей пролетарской поэзии: 

Та старинная песня на небо зовет 

С отрешеньем от жизни печальной. 

Этой песней всегда усыпляют народ – 

Наш народ истукан колоссальный. 

Пролетарские поэты на место старой религии, устанавливают новую. Земля и природа 

одного властелина, одного бога – творца-человека, вооруженного всем могуществом 

научного знания. У природы не будет больше тайн, беспомощный человеческий взор не 

будет испуганно искать в этих тайнах действия непостижимой, грозной, слепой воли. Кто не 

помнит, какими кошмарными образами пугал небосклон европейской и русской поэзии 

интеллигенцию, встревоженную предчувствием надвигающейся социальной катастрофы, в 

эпоху кризиса, уже сотрясавшего буржуазное общество накануне революции. Публика 

серьезно и со страхом вдумывалась в намерения таинственных сил, определявших судьбы 

человечества. Лучшие театры, воспроизведши метерлинковскую королеву, погубившую 

неизвестно зачем маленького Тентажиля, безжалостную, завистливую, «намерений которой 

никто не может понять». Кто не помнит огромный успех столь же непостижимого 

андреевского «Некоего в сером» или «Некоего, охраняющего входы», для своих неведомых 

целей укравшего у человека истину. А гамсуновский Тю не то рок, не то справедливость, - 

спускающийся неожиданно с небес, разящий всех, настигающий без разбора и правого и 

виноватого, «Рок» Пшибышевского, тяжелая длань которого повисла над его героями, 

роковые силы, выступающие порою у Ибсена,у Гамсуна, «зловещая и таинственная 

преднамеренность» Леонида Андреева! Как верна себе литература, как ярко отразила она 

тревожное состояние души господствующих классов, выпускающих из своих рук дело 

организации жизни, - растерянных, не видящих больше порядка и целесообразности в мире, 

бессильно и в отчаянии простирающихся перед слепыми силами судьбы. Этому 

унизительному для гордости человеческой миросозерцанию, этому представлению о 

человеке, как игрушке в руках грозного и бессмысленного существа, недостижимого для 
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земли, всей этой мистике, чертовщине, этой истерике мятущегося общества пролетарская 

поэзия противопоставляет бодрую веру в научное знание, железную волю и ясный план 

овладения природой и жизнью. 

Для Кирилова пролетариат - «многоликий владыка мира, чья вера - разум, чья сила - 

труд». Под темной блузой в груди суровой он  носит «солнце жизни новой». Он творит 

новый мир: 

Глухое небо 

Просить не станешь о корке хлеба, 

Ты веришь в силу железных рук; 

Твои молитвы – 

Лишь гимны битвы 

Во имя жизни без слез и мук. 

Пролетариат не нуждается ни в чьей помощи, потому что он сам «владыка сил 

титанических». Там, «где прозвенит его властный крик, - недра земные вскрываются, горы 

пред ним расступаются вмиг, полюсы мира сближаются». Он - сам себе божество. Он 

отбросил старые представления о небосводе, потому что взрывает «трактором разума 

рабских душ целину». Он построит звезды в ряды, впряжет луну в вожжи». И когда человек-

творец «все достанет силой властной, все постигнет мыслью страстной», когда 

«человечества позор в вечность темную уйдет и в лучах великой славы солнце новое 

взойдет», тогда 

...суров и строг, 

С неба взглянет древний бог 

И увидит мир иной - 

Скажет с грустью и тоской: 

Люди сами стали боги - 

И уйдет в свои чертоги 

На покой.  

Эта гордая мысль о человеке-творце, отменившем старого бога, красной нитью 

проходит через всю пролетарскую поэзию. Илья Садофьев зовет; товарищей к утренней 

молитве, но не к той молитве, которую возносила к небесам закутанная во тьму деревня, не к 

«нудно-сонным напевам колокольного хваленья, - богу лени, мести, гнева, зла, покорности, 

смиренья, дряхло-старому, глухому, побелевшему, как мел, на седьмой день, засыпая, 

опочившему от дел». Он зовет к другой молитве «слитно-стройных голосов», «тьму 

пугающих, ликующих гудков»: 

Пенью трепетно внимая,  

Мудрость мира постигаю:  

Хор гудков - язык вселенной,  

Гимн - Единства, гимн - Труда, 

Пробужденье мысли пленной,  

Сердце к сердцу - провода.  

Человеку-богу песня - победителю, Борцу, 

Созидателю-Титану, неустанному Творцу… 

Материалистическое и научное миросозерцание пролетарских поэтов приводит их к 

новому решению проблемы человеческого бессмертия. Будет ли новый человек нуждаться в 

утешительных сказках о загробной, жизни? А если нет, то где, в какой идее почерпнет он 

силу для работы, для строительства в котором он является случайным гостем, после смерти 

навеки исчезающим во тьме? И здесь пролетарская поэзия на место бессмертия и бога 

провозглашает идею бессмертия в человечестве. Это новое бессмертие, его пафос доступны 
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только существу, возвысившемуся до идеи естественного и радостного слияния своей 

личности с человечеством. Индивидуальность это – прежде всего творящая сила, самое 

ощущение своей творческой силы, пафос созидания, чувство следа, оставленного мною в 

мире,  участие в преобразовании окружающей действительности. Только такое 

умонастроение будет присуще грядущему человеку. Его ясный взгляд на мир не позволит 

ему искать выхода в иллюзиях и выдумках церкви. Он будет настолько проникнут чувством 

единства своего с человечеством, что будет умирать спокойно, зная, что его смерть не есть 

смерть что она - момент в жизни и развитии этого целого. Мир знает этих героев, уходивших 

на смерть во имя будущего, история нашей революции вписала имена тысяч, уже 

проникшихся этим новым сознанием. Гастев воплощает это новое бессмертие в 

заключительных строках  своего стихотворения «Рельсы»: 

- «Ты погибнешь? 

- Умри хоть с одним покоренным безумным желаньем! Пусть воплотил, но порывы 

труда боевого другим передай. 

Все пытайся ковать и ковать, все пытайся тяжелые рельсы стальные поднять и 

продвинуть в бездонных безвестных, немых атмосферах к соседним, пока не  разгаданным, 

чуждым планетам. 

- Нельзя? 

- О, много погибнет... Умрут без числа… Но я знаю, уверен: скуют, опояшут вселенную 

быстрыми, сильными рельсами воли.  

То-то родится в усильях железных, то-то взойдет и возвысится, гордо над миром 

взовьется, вырастет новый, сегодня незнаемый нами, краса-восхищенье, первое чудо 

вселенной бесстрашной работник-творец-человек». 

Пролетарский поэт воспринимает явления не в их статике, а в динамике. В этом 

отношении характерно  заглавие сборника стихотворений, выпущенных нижегородским 

поэтом Сергеем Малашкиным: «Мускулы» и ряд заглавий других сборников, как «Динамо-

стихи» Садофьева, гастевская «Поэзия рабочего удара» и, особенно, герасимовские: 

«Электропоэма», «Железное цветение», «Неугасимая сила» и др. Слова, выражающие 

движение, преобладают у пролетарских поэтов над названиями предметов и состояний. Быть 

может, наиболее часто встречающееся слово, это - слово «ток». У одного Герасимова вы 

встретите его почти всюду: «пронизывает страсть, как ток» («Кочегар»), «любовь струится 

страстным током» («Весенний день»), «есть ток в наших жилах» («Стихи о железе»), у Са-

дофьева: «сердца к сердцу - провода» и т.д. 

Это представление о мире, как непрерывном действовании сил, вечном движении, 

воплощается в стихотворениях Малашкина. Он видит, как от мышц рук, мышц гулких ног 

«жужжат, как пчелы, провода, шипят, как змеи, колеи дорог, кровавят небо радостью знамен, 

деревни, станции и города, заводов, фабрик корпуса, нарывы гнойных шахт и рудников 

таращат яростно свои глаза и смотрят электричеством своих зрачков». Он видит, как «во все 

концы земного шара бегут и дни, и ночи из жил рабочих телеграфов провода», как «по 

рельсам взад, вперед быстрее все из года в год, свистками разрезая тишь, бегут в Москву, 

Берлин, Париж, Чикаго и другие города из мускулов рабочих провода».  

 

§ 7. Демьян Бедный 
 

Наша революция — рабочая. Но произошла она в стране, где огромное большинство 

населения сермяжное. Если вопрос о союзниках пролетариата в переходную пору является 

одним из самых коренных, то тем более это надо сказать о России. Правда, в силу целого 
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ряда экономических, политических и бытовых условий наше российское селянство 

неминуемо и неизбежно толкалось к рабочему. Ретроградность отечественной буржуазии, ее 

прямой союз с помещиками и с царизмом, наличие крепостнических остатков, 

напряженность классовой пролетарской борьбы во всем мире, война 1914 года — это и 

многое иное облегчало русскому рабочему руководство крестьянством, но все же оно было 

сопряжено с очень большими трудностями, Крестьянство то колебалось вправо и влево, то 

старалось занять некую нейтральную позицию. «Две души» в крестьянине — собственника и 

человека труда, помыкаемого из века в век,— со всей силой сказались в этих колебаниях. 

Худо ли, хорошо ли, но содружество рабочих и крестьян осуществлялось в жизни. Наглядное 

тому доказательство — провал интервенции, блокады, белых армий, махновщины; 

Республика Советов не могла бы просуществовать семь лет без этого содружества. Конечно, 

это не значит, что задачу сожительства двух трудовых классов можно считать решенной: в 

различные этапы революционной борьбы за всесветное утверждение пролетарской 

диктатуры возникают новые затруднения, в зависимости от изменяющейся международной и 

внутренней обстановки. 

По силе сказанного у нашей революции есть свое особое лицо В ее рабочем лике 

явственно проглядывают черты крестьянского обличья. У нее крутой, упрямый, твердый лоб 

и синие, полевые лесные глаза; крепкие скулы и немного «картошкой» нос; рабочие, 

замасленные, цепкие, жилистые руки и развалистая, неспешная крестьянская походка. От нее 

пахнет смесью машинного масла,: полыни и сена. Она заводская, но ее заводы в бескрайних 

просторах степей, равнин, в лесах и перелесках, в оврагах и буераках. У нас рядом, бок о бок: 

заводская труба, каменные корпуса и лесная глухомань, идущая из таежных нетронутых 

мест, от могучей тайги, где мрак и тишина первозданны, непробудны и пока все еще 

нерушимы. У нас поля наступают на заводы и дерево господствуй над бетоном и сталью. 

Наши города затеряны в гигантских зеленых и белых пустынях. 

Лик революции нашей складывался из взаимодействия двух основных движущих сил: 

одной — рабочей, упорной, осознанной, уверенно идущей к намеченной цели, 

дисциплинированной и сжатой в крепкий стальной кулак; здесь элементы положительного 

построения нового будущего общества всегда имели преобладающее значение,— конечная 

цель никогда не упускалась из виду, не застилав не меркла перед глазами, всегда была 

ощутима, видна, как блаженная страна «там за далью непогоды», не разменивалась на 

мелочи, на   пустяки;  другой — стихии   крестьянски-бедняцкой,   страшной и беспощадной 

в своей лютой ненависти к захребетникам, судорожно тянущейся к земле, как тянется с 

пересохшим горлом жаждущий К воде, но ограниченной в своем размахе идеалом 

свободного от всех налоговых и политических пут мелкого собственника, сторожкой И 

недоверчивой, тугой к восприятию заповедей, начертанных на новых, красных скрижалях. 

Предоставленная самой себе, крестьянская стихия поднималась до революционной 

партизанщины, до «волчьей» свирепой борьбы с белыми армадами, но легко выдыхалась, 

распадалась и рассыпалась, как бочка, с которой сняты обручи. Только скованная 

пролетарскими обручами, она, стихия эта, получала надлежащее оформление, закалку и 

отшлифовку, становясь грозной для мира угнетения и надругательства человека над 

человеком. 

Так складывалось, формировалось «лицо» нашей революции. К образовала 

социалистическая борьба рабочего класса, соединенная с таким (и далеко не всяким) 

крестьянским движением, которое подпадало под руководство пролетариата и его авангарда 
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и в свою очередь окрашивало в крестьянские цвета борьбу городских рабочих за торжество 

его исконных целей. 

В поэзии это пролетарское лицо русской революции, но с ее крестьянским обличьем 

отразил, как никто иной, Демьян Бедный. 

Известна та исключительная роль, которая выпала на долю стихов Демьяна Бедного в 

годы революционной борьбы. Его басни, частушки, песни проникали в такую толщу 

народных масс, о которой  мог мечтать ни один русский писатель. Его «все знали»: на 

каждом заводе, в любой красноармейской части, в глухих селах и деревнях. Его читали 

красные, белые, зеленые. Обо всем этом, впрочем, писалось вполне достаточно. Гораздо 

целесообразнее поэтому остановиться на другом моменте. Популярность Демьяна Бедного, 

разумеется, зависит от свойств его таланта, но сами эти свойства оказались столь 

действенными в огромной мере лишь потому, что получили надлежащее направление. 

Демьян Бедный очень верно, точно и своевременно увидел, что наша пролетарская 

революция имеет крестьянское обличье. У нас было немало так называемых индустриально-

производственных поэтов. Русскую революцию они изображали как торжество железа и 

бетона. Страна и даже весь космос превращались ими в один огромный сплошной Завод с 

большой буквы. Делались даже попытки, на словах конечно, поставить живого соловья 

чучелом на полку, заменив его стальным соловьем. Это была упоительная индустриальная 

романтика, рожденная Октябрем, но далекая от реальной жизни И нашей российской 

действительности. Естественно, что во дни нэпа писатели-индустриалисты скоро вступили в 

полосу острого поэтического кризиса, не изжитого и доселе. В силу этой же отвлеченности  

литература индустриалистов не получила широкого распространения, оставшись достоянием 

литературных групп и кружков. Другая часть писателей не только не была заражена 

индустриализмом, но, наоборот, художественное свое внимание сосредоточила на нашей 

якобы исконной   мужицкой  стихии.   Отсюда:  скифство,   преклонение  пред русским 

лаптем и тараканом, затхлый националистический душок планетарное бунтарство, 

беспредельный и безбрежный максимализм которому ближайшие цели, поставленные 

авангардом пролетариата, казались неизменными, узкими. Это была тоже романтика, 

рожденная революцией, но тянувшая назад, к бунтам Пугачева и Стеньки Разина,   либо   к   

интеллигентскому   неприятию   мира.   Социально-политический смысл ее заключался в 

противоборстве пролетариату стремившемуся революционную стихию ввести в намеченное 

русло. Романтика мужицкой стихии тоже была абстрактна до конца. Кризис этого 

литературного направления начался давно, с  1918 года, как только стало  обнаруживаться,  

что  русский   рабочий  должен  был во что бы то ни стало подчинить и организовать 

крестьянскую стихию. Всем   памятна   трагедия   Блока,  оставившего  чудесный   памятник, 

поэму «Двенадцать». В последующие годы Блок перестал слышать] «музыку революции»: он 

воспринял революцию как вечно бушующий разлив и не мог принять ее, когда «огненного 

коня» взнуздала жестокая рука коммуниста. Нэп и окончание гражданской войны, внесшие* 

сначала большое оживление в это направление, своей трезвенной деловитостью по существу, 

однако, были враждебны этой романтике, что не замедлило скоро обнаружиться, пример 

чему хотя бы Борис Пильняк, уже давно покинувший свою допетровскую Русь и  ищущий 

выхода в союзе остатков прежней интеллигенции с коммунистами на почве борьбы с 

русской отсталостью, с некультурностью, грязью и Азией. 

Демьян Бедный не пошел ни по тому, ни по другому пути: ему остались чуждыми и 

романтика индустриализма, и романтика «бушующего разлива». В подходе к русской 

революции он остался марксистским реалистом. Он ни на миг не забывал, что диктатура 
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пролетариата осуществляется в стране, где фабричных труб неизмеримо меньше, чем 

деревенских колоколен, что без крестьянина русский рабочий неминуемо придет только к 

поражению. Он знал также и то, что далеко не всякое крестьянское движение полезно 

пролетариату, что мужицкая стихия положительна только до известного предела, что в 

крестьянине сидит прочно «душа» собственника, что он темен, забит, неграмотен. Зато голос 

мужика, живущего вечно в кабальном труде, поэту близок, понятен, сродствен. 

Творчество Демьяна Бедного, несомненно, своими корнями уходит в мужицкую почву, 

в чернозем. У него очень много от мужика. Недаром он говорит о себе: «С мужиками — 

мужик, по-мужицки беседую». Или: 

В печальных странствиях, в блужданиях по свету 

 Я сохранил себя природным мужиком... 

...Мой ум мужицкой складки... 

Это — не уловка опытного поэта-агитатора, подделывающегося  под крестьянина, а 

выражение его настоящих дум, настроений и чувств. В центре поэтического творчества 

Демьяна — пролетарская революция, но упершаяся в мужика. Поэтому можно сказать, что в 

известном ограничительном смысле главным героем в произведениях Демьяна Бедного 

является мужик. К мужику ведет прошлое поэта. Он вспоминает избу, поле, ковригу хлеба, 

ночное, продувного приказчика Мину, барского выездного лакея, господскую елку, на 

которую к барчукам «допускают» деревенского мальчугана и великодушно награждают 

хлопушкой, но с барским нравоучением: «Вот растите дикарей: не проронит слова». Это в 

гостях, а дома: 

Попрощались и домой. Дома пахнет водкой, Два отца — чужой и мой — Пьют за 

загородкой. Спать мешает до утра Пьяное соседство... Незабвенная пора-, Золотое детство... 

Деревенское безземелье, обездоленность, убогость и сирость, нищету, разорение, 

голод, казарменную муштровку «серой скотинки», жадность мирских захребетников, 

издевательство и помыкательство крестьянином со стороны извечных деревенских ворогов 

— помещиков, урядников, кулаков — Демьян воспринял не со стороны, не из книг и не 

понаслышке, а натурально, как бытовое, пережитое. 

По-мужицки Демьян ненавидит «бар и господ» ненавистью ярой, тяжелой, 

черноземной, низовой, жгучей, густой, по-мужицки ядреной, выношенной в ярме и в 

унижениях, скопленной веками. Кажется порой, что поэт задыхается от нее, ищет слов 

самых крепких и выразительных. Оттого он не устает звать бедняков «завинчивать покруче 

Гайку» и выкорчевывать «все корни злые, все, со всею мусорной |равой, налечь и прижать 

вампиров и богатеев так, чтоб им дыханья не было, чтоб жирная и толстая кишка их сразу 

лопнула». Для господствующих классов у Демьяна есть свои любимые слова и определения: 

«гнусные гады», «злой вампир», «гады, охрипшие от воя», «издыхающая гадина», «холуи», 

«прохвосты важные, прохвосты рядовые», «лакированный бандит», «жеребячья порода», 

«сволочь митрофорная и рясофорная», «антихристы долгогривые» и т. д. Звучит это не 

совсем эстетично, но крепко и решительно. Его ненависть примитивна, но цельна, 

полнокровна и беспощадна. Это — Не розовая водичка, что течет в жилах «культурных», 

«цивилизованных», квалифицированных западноевропейских эсдеков, до сих пор 

поддерживающих Вандервельде, Шейдемана, Макдональда, являющихся предметом долгих 

и напрасных вожделений со стороны наших Меньшевиков и кадетов. Там тоже речи и слова 

об иге капитала, о светлом идеале социализма, об угнетении трудящихся, но все это 

Прилизано, приглажено, приутюжено; и в помине нет ни «гадов», ни «сволочи». Опытные 

вожди — Макдональды — все это вымуштровали в легализме, в парламентах, в стачках, 
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«законных» и не угрожающих общественной безопасности, на митингах и собраниях с ре-

волюциями протеста и с дружественными голосованиями. Разумеется, и там бывает 

«всякое», бывают сюрпризы, но это со стороны тех, кто не пользуется подачками от 

переизбытка, добываемого где-то среди Чернокожих,   краснокожих,   среди   грязных   

колониальных   илотов. 

«Гады и сволочи!» Конечно, они эксплуататоры, но без колонии нельзя, нельзя и без 

капиталистических руководителей. А раз так, следует вести себя «культурно»: в хорошем 

обществе — хороший тон и хорошее обращение. Порядок «культурный» как будто 

колеблется, но он еще крепок, его надо поддержать, а то придут те, илоты, и отечество будет 

попрано дикарской пятой. 

В стихах Демьяна, в его «некультурной» ненависти к командующим классам — не 

розовая вода, а липкая, жаркая, почти черная от густоты кровь трудового человека, 

угнетаемого в колониях, где к своему нестерпимому национальному гнету прибавляется  

иной, иностранный, империалистический.   Она течет в русском мужике, в рабочем, в 

индусе, в персе, в негре, в китайце. Это она окрашивала обильно мостовые, окопы, поля, 

пропитала собой камни тюрем и каторг, углы и подвалы. Это она подступает к сердцу, 

судорожно и бешено бежит по жилам, приливает багрово к лицу, и водит рукой, и  сочится 

на бумагу огненными  буквами,  в  которых отсвечивают пожары и гибель дворянских гнезд, 

полыхающие зарева крестьянских  восстаний  и   сухие,  жаркие  вспышки  выстрелов  

восставших синеблузников и румяные краски новой встающей зари. 

Гнев   и   ненависть  Демьяна — наши,   большевистские,   партии, отразившей думы и 

чувства самых угнетенных, самых закабаленных, самых «черных» людских 

многомиллионных масс. Ее заряды полновесны, они расходуются давно, но их еще хватит, 

ибо противоборствующий мир эксплуататоров еще стоит, и необъятен и неисчислим, как 

песок морской, другой мир — угнетенных. Именно эти крепкие и насыщенные чувства 

создали особый тип русского революционера-подпольщика, большевика, с его решительным 

и огромным революционным  размахом, со стойкостью,  с безоговорочностью, с  

активностью, с чуткостью к жизни трудящихся, с умением учить и учиться у них,— особый 

тип, в отличие от узкого тред-юнионистского практика Англии, партийного 

оппортунистического шейдемановского дельца Германии, парламентского краснобая 

Франции. 

У Демьяна эта ненависть — мужицкой закваски. Он о себе любит говорить как о 

мужике. Но этот мужик прошел очень длинный и извилистый путь. Он побывал в школе, в 

университете, пообтерся в городе, пока не попал в большевистскую подпольную среду. 

 

Поблуждал я, побродил путями разными,  

Соблазнялся я не малыми соблазнами, 

 Соблазнялся, ошибался, горько каялся,  

Поднимался, снова падал, снова маялся.  

Долго шел, пока, презревши славу тленную,  

На дорогу я не вышел вожделенную... 

В другом месте поэт пишет: 

Мой ум — мужицкой складки, 

Привыкший с ранних лет брести путем оглядки... 

И были для него нужны не дни, а годы, 

Чтоб выровнять мой путь по маяку свободы 

Избрав, я твердо знал, в какой иду я порт, 
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И все ненужное, что было мне когда-то 

И дорого и свято, 

Как обветшалый хлам, я выбросил за борт. 

 

Мужицкая складка в новой среде сохранилась в своей интенсивности и получила 

отшлифовку. Поэт знает меру. Ему чужда месть но имя мести, расправа для расправы. Он 

зовет к борьбе, а не к мести, к победе, а не к утолению озлобления. По поводу крестьянских 

самосудов на Украине над духовенством Демьян, не знавший пощады в обличениях 

«антихристов долгогривых», увещевает крестьян: 

Умейте отличить, друзья, борьбу от мести.  

На месть жестокую способны богачи.  

Но мы — борцы, не палачи,—  

У них оспаривать такой не станем чести... 

Мужицкая складка сказывается у Демьяна Бедного и тогда, когда он показывает 

будущую жизнь в социалистическом обществе. Он знает: «Где топь болотная была, дорога 

ляжет как стрела, сталь-имя ляжет колея», но он не заливает страну бетоном, не заковывает 

fee в сталь. Он крепко помнит деревню, всю необъятную, могучую ширь наших полей, их 

неиссякаемую и благотворную прелесть; ему близки затаенные думы крестьянства о вольной 

безбедной жизни в зеленых просторах: 

Крестьяне, сбросив сон былой,  

Всех трутней выгонят долой.  

Лачуги дымные снеся,  

Деревня вырядится вся.  

Пред каждой новою избой  

Балкончик выведет с резьбой,  

Настанет ночь — забрезжит в ней  

Свет электрических огней. 

«Балкончик выведет с резьбой» — это целиком от деревни. Поэт остался верным чутью 

реальной действительности, и, конечно, его думы о будущем вполне и целиком совпадают с 

коммунизмом, в котором индустриализм не ставит на полку живого соловья. Резной 

Балкончик деревни еще очень долго будет уживаться с асфальтом и с корпусами, а живой 

соловей, надеемся, не переведется долго у нас. 

Поэзия Демьяна счастливо сочетает в себе мужицкую складку с волей, с умом и 

упорством рабочего. Ненависть к барству, практическая сметка, чувство реального и 

конкретного, ощущение «горя-злосчастья», стоящего за спиной,— это от мужика. Воля к 

борьбе до конца к победе, твердая воля — надежда в счастливый исход этой борьбы, 

сознание, что город и фабрика несут с собой освобождение закабаленному труду, что свет 

электрических огней разгоняет деревенскую темь, а стальная колея приобщает деревню к 

культуре,— (То от рабочего, от той великой социальной войны, что ведется им ко всем мире. 

Соединение того и другого дало возможность поэту понять и художественно воспринять 

национальный, наш особенный лик  революции, а это открыло ему двери к миллионам новых 

читатели. 

Обращает на себя внимание исключительная, сгущенная социальность поэзии Демьяна 

Бедного. Он «сплошной» гражданский поэт. В этом Демьян последовал примеру лучших 

наших писателей классического периода, благотворное влияние которых на себя он отметил 

в стихотворении «Горькая правда»: 

Но смутная душа рвалась на свет дневной, 

 Больней давили грудь извечные вериги. 
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 И все заманчивей вскрывали предо мной  

Родных писателей возвышенные книги. 

«Личных» стихов у Демьяна почти нет. Его творчество растворяется в общественной 

жизни. Такого общественного поэта  русская литература не знала. Деревенское житье-бытье, 

гнет помещика, чиновников, духовенства, мироедов, классовая борьба городских рабочих с 

царской опричниной и с капиталистами, смертные казни, героические усилия партии 

большевиков и рабочих в условиях царского режима создать свою легальную газету, 

империалистическая война 1914 года, февральская революция, борьба с керенщиной, 

милюковщиной   и   корниловщиной,   Октябрьские   дни,   гражданская   война, дезертиры и 

снова деревня, деревня, деревня,— разве легко перечислить эти сотни басен, сказаний, 

частушек, песен, повестей, то гневных, то обличительных, то уговаривающих и 

разъясняющих, то злых и ядовитых, то добродушно подсмеивающихся, но всегда 

направленных к одной цели, чтобы из неслыханных трудностей гражданской войны и 

разрухи Советская власть вышла победоносной. 

Стихи Демьяна не только общественны, но и злободневны. Они следуют по горячим 

следам событий. Они — своеобразная летопись наших   дней.   Перечитывая   их,   читатель   

наглядно   воспроизводит этап за этапом, год за годом, месяц за месяцем величественной 

кровавой революционной эпопеи. Личность писателя — перед читателем, и в то же время ее 

нет: свои общественные чувства, настроения думы поэт подчеркивает со всей силой, но круг 

узких индивидуальны переживаний закрыт перед читателем, оставлен  в тени:  любовь и, 

смерть, потаенные радости и горе и т. д., что обычно стоит в центре художественного    

творчества    поэтов-индивидуалистов,    в    стихах Демьяна Бедного отсутствуют. Там и сям 

поэт напоминает о себе, но для ради шутки, иногда для нужд «гражданского» порядка: 

И все ж коль мне Ильич, порою  

Встревоженный моей «игрою», 

 Грозит в окно: «Смири свой нрав!»  

Он, как всегда, я знаю, прав... 

Дело, однако, нельзя представлять себе так, что личными мотива» ми поэт беден. 

Вероятно, при доброй воле Демьян мог бы в этой области развернуть, как у нас любят теперь 

выражаться, довольна широкие полотна. Но, по твердому мнению поэта, не об этих узкоин-

дивидуальных мотивах надо поведать теперь читателю. Поэтическое произведение, как и 

человеческая личность  выкристаллизовывается в результате столкновений и подчас 

жестокой борьбы разных, сплошь рядом противоречивых и взаимно уничтожающих эмоций. 

В необытийном для общего характера поэзии Демьяна стихотворении «Печаль» немного 

приоткрывается художественная лаборатория поэта. (Вспоминая о только что виденном 

глухом заброшенном полустанке, о  мокром от дождя окне, о рваном красноармейце, о 

голодной гадалке, Демьян Бедный пишет: 

Колеса снова застучали; 

Куда-то дальше я качу. 

Моей несказанной печали 

Делить ни с кем я не хочу; 

                                  К чему? Я сросся с бодрой маской  

                                   И прав, кто скажет мне в укор: 

                                Что я сплошною  красной краской 

                                 Пишу и небо, и забор... 

  О, если б я в такую пору. 

                                    Отдавшись власти черных дум. 

В стихи оправил без разбору 
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Все, что идет тогда на ум. 

Какой восторг, какие ласки 

                                   Мне расточал бы вражий стан. 

                                   Все, кто исполнен злой опаски. 

                                В чьем сердце — траурные краски. 

Кому все светлое — обман. 

Не избалован я судьбою: 

Жизнь жестоко меня трясла 

Все ж не умножил я собою 

Печальных нытиков числа. 

Но полустанок захолустный; 

Гадалки эти... ложь и тьма...  

Красноармеец этот грустный,- 

Все у меня нейдет с ума.  

Дождем осенним плачут окна;  

Дрожит расхлябанный вагон.  

Свинцово-серых туч волокна  

Застлали серый небосклон.  

Сквозь тучи солнца светит скудно:  

Уходит лес в глухую даль.  

И так на этот раз мне трудно  

Укрыть от всех мою печаль. 

Поэт обязан быть искренним, быть самим собой. Трафарет и Шпаргалка приводят 

только к смерти дарования и к административной  литературе. Быть искренним, однако, 

отнюдь не обозначает того, то художник должен «без разбора оправлять все, что идет тогда 

на ум». Поэт «оправляет» основные мотивы своего творчества, основой характер своих 

эмоций. Для такого обнаружения он обязан влить шлак, наносное, случайное, 

второстепенное  противоречащее этому основному. Найти самого себя, выбраться из ухабов 

противоречий дело подчас очень трудное и не всякому посильное. Во всяком случае, 

поэтическое произведение не является складом, куда сваливается все в одну кучу. 

Для Демьяна задача художественного познания самого себя облегчалась не только 

наличием благоприятных, общих, бытовых и культурных условий, но и его личным складом. 

Примечательно, что даже в этом «интимном» стихотворении о своей печали он вспоминает 

прежде всего грустного красноармейца, голодную гадалку, ложь тьму... 

Одно время у нас в литературе было немало разговоров об индивидуализме и 

коллективизме. Предполагалось, что вместо старой буржуазной литературы, проникнутой 

индивидуалистическим началом и отошедшей в область прошлого, новая пролетарская 

литература в основу свою должна положить принципы коллективизма. Как, однако, реально, 

практически проводить в искусстве этот коллективизм, никто путем из пролетарских 

художников не знал. Чаще всего сторонники пролетарского коллективизма проповедовали 

растворение человеческой индивидуальности «я» в «не-я», в коллективе, в космосе. Такая 

проповедь была, в сущности, чужда коммунизму, который стремится разрешить 

противоречия между обществом и личностью путем роста и гармонического сожительства и 

взаимодействия, а не путем уничтожения одного из антагонистов. Сквозь видимую 

революционную внешность и фразеологию в таком «коллективизме» просвечивала сирость 

человеческой личности, пытающей» ся убежать от самой себя и раствориться в 

пантеистических настроениях, попытка уйти в надзвездные края от реальных боевых задач 

дня и от конкретного людского трудового коллектива. И нетрудно было заметить, что мы 
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имеем здесь дело с простой перелицовкой старых буржуазных, антимарксистских воззрений, 

в свое время усилено пропагандировавшихся нашими махистами и М, Горьким (см. его 

«Разрушение личности», «Исповедь»). Шуму о коллективизме было много, но толку 

получилось мало уже по одному тому, что трудовым массам этот коллективизм оказался 

чуждым и «заразил» только литературные верхушки. 

Демьян Бедный тоже коллективист, но он не ловил сомнительных журавлей в небе, а со 

своей мужицкой складкой и сметкой ограничился синицей в руках. Его «коллективизм» 

новых, неслыханных и невиданных америк не открыл и выразился в том, что он свое 

дарование пропитал пролетарской общественностью, отдал его на служение конкретным 

боевым стремлениям пролетариата, его классовой борьбе. 

Родной народ, страдалец трудовой, 

Мне важен суд лишь твой. 

Ты мне один судья, прямой, нелицемерный; 

Ты, чьих надежд и дум я выразитель верный; 

Ты, чьих углов я пес сторожевой! 

В другом месте: 

Я горд был тем, что шел с народной ратью в ногу, 

Деля с ним жребий боевой; 

Его печаль, и скорбь, и радость, и тревогу... 

В этом гораздо больше подлинного, живого, жизненного, здорового коллективизма, 

чем в отвлеченных блужданиях от планетарного космизма и разрушения личности к 

пресловутым «массовым действам», нашедшим свое выражение, между прочим, в хоровом 

чтений стихов (скажите      какое новшество!). На наш взгляд, это единственный  

коллективизм — отдать свой талант,  свои  способности трепетным нуждам эпохи, живому и 

горячему людскому трудовому потоку и в этом смысле слиться с ним. Тут — вольная 

широкая дорога живой жизни, а не тихие тинные заводи кружков, кружочков и стойл. 

Пришлось слышать возражения: «Очень может быть, что народу нужны художники — 

популяризаторы и агитаторы, как нужны ему нужны -популяризаторы и политические 

«районные» пропагандисты. Но свести к этому поэтическую деятельность нельзя.  Ее 

основная задача — в художественных открытиях; Демьян очень нужен и в поле, но 

навязывать его художественный путь — значит сводить искусство  исключительно к 

тенденциозному творчеству и художественной популяризации». 

Правда то, что Демьян — агитатор и что он тенденциозен. Но за всем  тем  никто не 

доказал, что в его стихах помимо агитации  нет должественных  открытий.  В  стихах 

Демьяна  Бедного  встает тип такого человека, героя нашего времени, употребляя выражение 

Тэна, господствующий тип эпохи.  В  годы эти вырос и сформировался в конкретных 

существенных чертах своих новый человек. Одно из самых главных свойств его заключается 

в насыщенности личности общественно трудовым,  народным.  Личность ушла  в борьбу,  

напитала  и напоила себя социальностью; подавила, отодвинула на задний план узко 

индивидуальное — вернее, индивидуальность стала проявляться в исключительной 

гражданственности. Вся  воля сосредоточена  на том — просветить, поднять угнетенные 

массы на ворогов, победить, крепить победу. Это не аскетизм, не жертвенность и 

самоотречение, не подвижничество, а естественное, натуральное, ибо такова температура, 

среда, почва. «Температура» нашей эпохи такова, что новый ни   человека,   «зараженный»   

новой   трудовой   общественностью, же естественно должен проявляться, как произрастает 

лес такой-то породы в известном поясе и на известной почве; это эпоха социальных   

революций,   классовой   напряженнейшей   борьбы   угнетенных, мертвой хватки, когда с 
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поля сражения уходит только один. В это грозовое время, как никогда, требуется особый 

воин, особый солдат эпохи. Он всегда воин, всегда на часах. Он не демобилизуется, его 

отдых случаен и непрочен. Он всегда находится в массах, с массами. Он с ними в окопах, в 

блиндажах. Он должен развить в себе презрение к смерти. Он должен свое интимное, личное 

так слить с общественным,  чтобы  оно не  мешало в походной  боевой  жизни, должен  

легкую личную поклажу и иметь все боевое снаряжение; он должен хотеть до конца, упорно, 

без оглядки и опаски «хотеть и средь страданий крестных даже, в минуты скорби и тоски 

предсмертной»; ни должен чувствовать себя в старом обществе, как во вражеском Нине. Он 

должен уметь ненавидеть старый мир, как своего личного врага, он всегда готов. Он не имеет 

«дома»: «Не имамы здесь пребывающего  града, но грядущего взыскуем». Такой тип свое 

наиболее полное воплощение   нашел   в   русском   профессиональном   революционере. 

Творчество  Демьяна   Бедного  отразило  некоторые  свойства   этого его пролетарская 

гражданственность, его ненависть к ворогу, его агитационная упористость, уменье подойти к 

массам, воля уверенность в победе — это черты нашего большевистского подполья и в то же 

время поэтический отзвук сгущенной социальной атмосферы современности и показатель 

того, что делалось за эти годы в недра миллионов рабочих и крестьян, восставших и впервые 

начавши побеждать. Поэтому стихи Демьяна, несомненно, «прибавляют  нечто весьма 

важное. «Гражданская» общественная струя была очень сильна в нашей прошлой 

отечественной литературе, и, как упомянуто выше, творчество Демьяна Бедного находится в 

прямой связи и зависимости от лучших образцов этой прошлой литературы. Но, во-первых, 

такой общественной нагруженности и насыщенности, какие мы видим у Демьяна, раньше не 

было в литературе. Гражданскими мотивами прошлый поэт обычно не исчерпывался; даже у 

Некрасова, даже у Успенского всегда оставались уголки для узколичного. во-вторых и самое 

главное, на произведениях их неизгладимо все-таки ложился отпечаток резиньяции, тяжких 

раздумий, чувства вины пред народом покаяния, бессилия, безвыходности, иногда 

пессимизма и всегда некоей разобщенности и обособленности от народа. Творчество 

Демьяна Бедного — боевое, воинствующее, гневное, уверения бодрое. Оно идет снизу, от 

масс, связано с ними органически. Все точки поставлены: известны друзья, известны враги. 

Он — трубач борьбы и победы. Демьян Бедный начал свою литературную деятельность в 

эпоху] когда общественная реакция, наступившая после 1905 года, был еще очень сильна; в 

литературе царила самая мрачная антиобщественность: крайнее ячество, эгоцентризм, 

смердяковское гробокопательство, мистицизм; хорошим тоном считалось издевательство над 

революцией и революционерами; честность с собой понималась как освобождение от 

общественных обязанностей и т. д. Пролетарская гражданственность Демьяна Бедного была 

прямым протестом npoтив этого художественного солипсизма; она выводила музу из 

мрачных и сырых подвалов, где прозябали без солнца, может быть, и нежные, но хилые и 

хрупкие поэтические растения-одиночки, на широкие и вольные просторы, к полям и степям. 

Там растут простые цветы, обласканные солнечным теплом, обвеянные свободными ветрами 

там открываются наши бескрайние дали, встают росные, благоуханные зори, стоят 

благословенные леса и кипит животворный созидательный труд, древний, как небо и звезды, 

и единственно бессмертный на земле. У Бальзака в романе «Шагреневая кожа» знаменитый 

писатель Каналис на оргии поэтической челяди восклицает: «От вашей дурашкой 

республики меня тошнит! Нельзя разрезать каплуна и не найти там аграрного закона!» У нас 

было и есть еще немало таких Каналисов; их тошнит и от «дурацкой республики», и от 

гражданственное стихов Демьяна Бедного. В этом нет ничего удивительного: и республика, 
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и стихи Демьяна в самом деле неблагополучны в отношении аграрных законов и очень 

многих лишили каплунов. Ничего не поделаешь. 

Стихи Демьяна также прекрасный и наглядный показатель неимоверного 

сверхчеловеческого напряжения и упорства, какие обнаружил русский рабочий и его 

авангард в годы гражданской войны. 

Изо дня в день, из месяца в месяц Демьян «долбит» об одном и том же, сочиняет басни, 

стихи, частушки, поэмы, эпиграммы, агитирует, разъясняет, негодует, опасается, надеется, 

высмеивает. Он вращается в кругу одних и тех же чувств; он не оглядывается по сторонам, 

не ист устали, не может успокоиться, ему не надоедает его любимый конек». Излюбленные 

темы для него навсегда свежи и животрепещущи, всегда занимательны. 

Еще свежо это памятное время. Деникин стоял у Тулы, Юденич — ретрограда, Колчак 

был в Сибири, а в городах сидели без хлеба, воды давили своим каменным молчанием. Тогда 

у нас был один текущий момент», и мы, коммунисты, говорили все об одном и том же были 

одержимыми, все повторялись, все долбили, вдалбливали; бросали лозунги, переламливали 

опасные настроения, вращались в кругу одних и тех же мыслей, неотвязных и простых, 

настоятельных, как живот и смерть. Казалось: вот тратятся последние силы, дрожат 

последние фибры, но есть надо всем один железный закон революции; 

и он требовал все новых усилий, еще, еще, опять, снова. Да, тогда отдавали все для 

победы и побеждали потому, что были «однобоки», упорны, что повторялись и повторяли. 

Теперь куда как легко говорить на этом «долбеже» «текущего момента», особливо тем, кто 

стоял в стороне или спиной к грозным величественным дням, кто прятался укромных углах 

от огненного вихря и океанского шторма, закрывши занавесивши окна и заложив уши ватой. 

Для нас в этих «повторениях  одного и того же — незабываемое, понятное, повелительно-

необходимое, героическое, своя музыка, дорогой символ нашей воли Победе, готовности 

биться до последнего дыхания. 

Демьян Бедный повторялся в своих стихах, как «повторялась»  наша 

Коммунистическая партия, как «повторялась» вся революция. Но свою «долбежку» Демьян 

умел бесконечно варьировать, пой его способности сказались вся широта, разнообразие и 

гибкость его таланта. Не повторяться он не мог: задача сводилась к умелым и свежим 

вариациям и к тому, чтобы найти самые слабые места и вовремя на них обратить внимание. 

Черпая щедрою рукою из намного творчества, из сокровищницы отечественной литературы, 

из образцов революционной поэзии, Демьян умел хорошо повторяться. 

Разнообразие ритма, сюжетная изобретательность, меткий, неожиданный оборот речи, 

внезапность заключения, здоровый, грубоватый юмор, реальное чувство окружающего, 

народность, знание быта, (итога, легкость и образность языка помогали поэту разрешать 

труднейшую задачу. 

И «повторениях» Демьяна нашла выражение вся недавняя напряжённость момента и 

наших усилий. Особое внимание приходилось уделять крестьянину, который колебался 

между реакцией и революцией.   И Демьян ни на миг не забывал о мужике, не только оттого, 

что был сам мужицкой закваски, но еще больше потому, что верно оценил, какое огромное 

значение имел для революции вопрос поведении трудового крестьянства. Хотя выше уже 

отмечалось какое место занимает мужик в поэзии Демьяна Бедного, но следует на этом 

остановиться несколько подробней, ибо ни в чем в поэзии не обнаружились так ярко и полно 

вся трудность положения молодой республики, вся неизмеримость и безмерность усилий ее 

и воли к жизни и к победе, как в стихах Демьяна о мужике. 
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Демьян хорошо прощупал природу нашего крестьянина, шаткость и двусмысленность 

деревни в отношении к новым порядкам: 

Нонь мужик равно в лесу:  

Ковыряется в носу, 

 Глянет вправо, глянет влево: 

 «И куда идти мне, вправо?  

Эх, присяду на пенек, 

 Пережду какой денек,  

Пусть Кузьма пути поищет». 

 Сел мужик на пень и свищет,  

А Кузьма тому и рад: 

 Поворачивай назад. 

Даже когда мужик слышит победный клич и видит, что «гадов немые туши» лежат 

поверженными под ударами «бойцов в одеянии! красном», он хочет и не может проснуться, 

не может освободиться от злых чар прошлого. В жутком стихотворении «Когда же он 

проснется» мужик стонет во сне: 

Я встать хочу, хочу рвануться, . Хочу рвануться, Хочу кричать, хочу проснуться! Я не 

могу проснуться!! О-о-о-й! 

Но мешают не только злые чары прошлого, но и жадность со ственника. В революцию 

жадность одолела деревню, когда трудно и туго пришлось городам. В стихах «Старым 

людям на послушанье, написанных в 1919 году, поэт говорит мужикам «напрямик»: 

Сам заправский я мужик, Я скажу вам напрямик: Вами жадность овладела, Нет для вас 

милее дела, Как хоть с нищего «сорвать». (Правды незачем скрывать.) Нонче все вы нос 

дерете, «Городских» за грудь берете: «Как теперь мы все равны, То... сымайте-ка штаны!» 

Октябрьская   революция   отдала    крестьянам    барскую   землю Ерема и Фока 

землицу прибрали к рукам  и этим остались много довольны; но революция требует и тягот, 

и жертв, и закреплений завоеванного, а Еремы и Фоки «устали»: 

Покопайтесь в Еремее: 

Он вперед уж ни на шаг! 

В нем растет наш новый враг. 

У него — назад оглядка. 

Он устал от «беспорядка»: 

Не дают ему жевать 

То, что он успел «урвать». 

Он ушел от буйной голи, 

С ней не делит хлеба-соли, 

И бунтующий батрак ' 

Для него — «Иван-дурак!». 

Добрая   часть  этих   «Ерем»   выбивается   в   новых   живоглотов: 

Мироед — не только старый, Старый — зол, но самый ярый, Настоящий лютый змей 

— Это кум наш Еремей. Он оперился недавно, Он успел пограбить славно. Грабил — тут же 

с рук сбывал Да карманы набивал!.. 

Эти стихи о  росте  новой деревенской  буржуазии  не  потеряли иней злободневности и 

по сию пору; даже, наоборот, нэп придает им особую зловещую остроту, ибо вопрос о 

ножницах далеко еще не снят и не разрешен. Задача Демьяна, заданная ему партией, своди-

ма, к тому, чтобы нейтрализовать  по крайней  мере середняка  и объединить бедноту и 

батраков против «Ерем», и вот поэт из стиха в стих разъясняет крестьянину смысл Октября и 

ведущейся гражданской войны, почему деревня должна дать хлеб, что будет с ней, если 

Победят белые, если придут иностранные поработители; он издевается ИНД попами, над 
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дезертирами и мироедами, над суевериями и предрассудками;   он   старается   преобороть   

пассивность  деревни   и   ее оглядку. И поэт знает, куда и как ударить, какой круг чувств 

вызвать Ц крестьянине. Знание деревенского быта, чистота и простота языка дают в его, 

поэта, руки превосходное оружие. Но амое главное — и по способности  поэта  подойти   к 

трудовому деревенскому  человеку запросто, по-дружески, по-товарищески: 

Держись, Федотушка. Без дива 

Тебе равно ведь пропадать! 

Федотушка, держись! Не заражайся страхом! 

Ни пред хлыстом, ни пред крестом!.. 

«Держись, Федотушка» — это преобладающий тон стихов Демьяна, обращенных к 

деревне. Поэт действительно по-мужицки беседует, убеждает, уговаривает. Он не стесняется 

сказать мужику правду о жадности, о пассивности, не подкрашивает, не подсахаривает его 

по примеру эпигонов народничества, но и не относится к нему как к серой скотинке. Он 

неизменно напоминает о его нуждах, кровных, деревенских, и это делает его стихи близкими 

и родными деревне. 

Демьян верит в победу, в то, что «Федотушка» в конце концов будет держаться, но в 

каждой строке — острая наблюдательность, вопрос, революционное беспокойство, учет 

неимоверных трудностей. Путь еще длинен, изрыт рытвинами и ухабами; поклажа тяжелая, 

и телега крестьянская поскрипывает и тарахтит.  

Лучшее у Демьяна — несомненно, басни. В них талант его раз вернулся наиболее 

естественно и свободно. Как баснописец Демьян Бедный вполне классичен. Такие вещи, как 

«Азбука», «Кларнет и Рожок», «Выродок», «Гипнотизер», «Звонок», «Затейник», «Анчутка 

заимодавец», «Муравьи», «Когда наступит срок», «Ловля гусей" «Питомник», «О дохлой 

кобыле», «Молодняк», «Кровное», «Ослы", «Кукушка», «Клоп», «Куры», «Поют», «Пирог да 

блин», «Ключ бездны», переводные басни Эзопа, останутся образцовыми и должны быть 

включены в революционные хрестоматии и сборники. Сюда же должны быть отнесены 

предания и сказания: «Проклятия», «Собачья доля», «Хозяева честные», «Болотная 

свадьба».В  баснях Демьяна  больше обнаруживаются,  чем  в  иных его стихах, основные 

свойства и особенности его таланта: чистота, яркость, народность,  простота  и  

выразительность языка. Демьян,, совершенстве владеет родным словом, любит его и ценит 

его плавную напевную звучность, его конкретность, легкость, силу и гибкость С русским 

языком у нас за последние десять — пятнадцать лет принято часто обращаться, как мы, 

большевики, привыкли поступать с буржуями:  потряси их побольше — выйдет толк. 

Невежливо решительное обращение с буржуазией действительно приносит пол' трудящимся, 

но из перетряски языка, практикуемой у нас, обычно ничего путного не получается, 

несмотря на всю решительность новаторов. Наш язык полон архаизмов, но он развивается 

органически как растение;  новшества  прививаются  и  бывают уместны толщ тогда, когда 

они не надуманны, не вымучены, не нарочиты. Бывает сплошь и рядом так, что старое 

звучит по-новому и служит этому новому хорошую службу. Примером может служить язык 

Демьяна Бедного и вся формальная сторона его творчества. 

С  точки  зрения  некоторых  современных  теорий   форма   стихи Демьяна Бедного 

самая что ни на есть архаичная. Демьян пишет по  старинке:   нет  и  в  помине  

изобретенных  новых  слов,   нет и непривычного   сочетания;   все   по   старой   грамматике.   

Еще   более архаичны образная и сюжетная стороны его творчества.  Демьян Бедный 

щедрою рукою использует народные поверья, сказы, были сказки, а его басни сплошь 

антропоморфны: лисы, волки, медведи львы, овцы, дубы, лягушки, как и полагается им в 
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баснях со времени Эзопа, разговаривают и действуют по людски. Но, пользуясь архическими 

приемами, Демьян дает понять читателю их условность относительность. Иногда он это 

делает прямо, без обиняков, в других случаях косвенно, намеком, а в целом здоровый 

крепкий реализм его творчества всегда предохраняет читателя от всякой зауми. 

Прекрасное знание родного слова и любовное, бережное отношение к нему со стороны 

поэта помогли ему выработать исключительной яркости диалог. Диалог у Демьяна, особенно 

в баснях, поистине могучий, исконно народный и натуральный, как натуральны поле, река, 

лес, небо, мужик, репей. Прочнейшими корнями он ушел в над деревенский быт.  Это — 

живая, настоящая речь:  ничего слишком литературного, чересчур грамотного, ученого, 

никакой эквилибристистки, жонглирования словом, никакой игры, самолюбования, когда как 

будто хотят нарочно обратить внимание: смотрите, как это у меня хорошо сказано. Он могуч, 

потому что стихиен и прекрасен своей первородной силой, неразложимостью и цельностью. 

Диалог таков, что его не замечаешь, о нем не думаешь, не стараешься обратить внимание на 

его особенности. Что про него можно сказать? Кажется, А. П. Чехов нашел превосходным 

рассказ одной девочки, который Начинался таким описанием моря: «Море было большое». В 

самом деле: море прежде всего большое. Язык и прежде всего диалог у Демьяна «большой», 

русский, пушкинский, народный язык. 

Простота его языка, однако, не так уж проста. Она дается после самой тщательной и 

упорной работы над словом. Эта работа производится часто со словарем Даля в руках, с 

обращением к лучшим образцам народной и классической поэзии; поэту не чуждо знание 

Церковнославянского языка, русских древних памятников искусства, летописей, грамот, 

документов. И если вы не видите пота, то это не потому, что его нет, а только потому, что 

истинный поэт никогда не показывает его в своих произведениях: искусственное должно 

восприниматься как естественное — в этом все дело. 

Животный мир у Демьяна живописен, и он его знает. Его куры, барбосы, одры, жуки, 

щуки, ерши, вьюны, барсы, сурки, хомяки и т. д. использованы в полном соответствии с их 

природой, олицетворяет то именно, что нужно, действуют в согласии со своими основными 

свойствами. Отсюда «мораль» басни и сюжетная сторона не запутанны и воспринимаются 

без усилий. 

Меткость и острота заключения, вывода, в чем заключается Сланная цель и смысл 

басни, у Демьяна на должной высоте. Несколько примеров: Медведь-правитель узнал, что 

его подданные изучают азбуку. Он приглашает Лису и берет у нее несколько уроков; 

получив некоторое представление о гласных и согласных, он просит ее объявить: 

Что я-де грамоте не враг, 

 Пусть собираются в овраг 

 И воют, ежли что, от скуки.  

А так как с сутью я знаком,  

Чтоб следствий не было опасных,  

Не разрешаю звуков... гласных!  

Пускай повоют... шепотком! 

Это писано в 1913 году, в самый разгар борьбы партии за легальную «Правду». 

Кларнет, повстречавшись с Рожком, начал выхваляться, что под его, Кларнета, музыку, 

«танцуют, батенька, порой князья и графы». Рожок ответствует. 

То так,— сказал Рожок,— нам графы не сродни; 

Одначе помяни: 

Когда-нибудь они 

Под музыку и под мою запляшут. 
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Рожок оказался пророком (басня относится к 1912 году). Под музыку рожков в 1917 — 

1918 годах «заплясали» князья и графы, да еще как! 

Мужик где-то раздавил, кажется в суде, некоего клопа, забравшегося ему на рукав: 

Читатель, отзовись: не помер ты со страху? А я ни жив ни мертв. Наморщив потный 

лоб, Сижу, ужасною догадкой потрясенный: Ну, что как этот клоп — Казенный? 

Помещик пришел в веселый раж от молодняка в своем лесу и стал советоваться со 

своим кучером Филькой: не взять ли пучок в острастку мужикам: 

— М-да,— Филька промычал, скосивши вбок глаза.— 

М-да... розги первый сорт... 

Молоднячок... Лоза... 

Как в рост пойдут, ведь вот получатся дреколья! 

Какой же в басенке урок? Смешной вопрос. Года все шли да шли — и молодняк 

подрос. 

Помещик задумал стать гипнотизером; накупил книг и достиг цели: «любого мужика 

мог усыпить он вмиг». Прослышавши про чудеса, к гипнотизеру собрались соседи. Для 

опыта усыпили Емелю-конюха. Емеля понес вздор про земельку, а когда дело дошло до того, 

как быть с помещиками, случилось совсем нехорошо: 

Емеля взвыл. 

Стал у Емели дыбом волос; И, засучив по локоть рукава, Такие наш мужик понес слова, 

Что гости с перепуга Полезли друг на друга! 

Мужик просит Анчутку во время войны дать взаймы денег; когда кончится  с немцами  

война — он уплатит;  «пойдут такие льготы 

Черт молча слушал мужика; 

Все выслушал, вздохнул... и денег не дал... 

Барчуки, набрав еловых шишек, наняли крестьянских ребятишек изображать врагов. 

Деревня перла напролом: «Жарь под микитки», «Бей колом». Барчата взвыли. Взрослые 

отцы и матери вышли Л себя: «За медный грош убить готовы, супостаты». Деревня оправды-

вается: 

Мы платы силою не брали у барчат. Мы б их избили и без платы. 

Очень остроумны замечания личного, так сказать, порядка Басня «Выродок» кончается 

так: 

Друзья мои, уж я... тово... 

 Ей-богу же, меня зовут к обеду,  

А после надо отдохнуть.  

Так басню я докончу как-нибудь... 

 Когда из Питера уеду... 

В «Собачьей доле», посвященной корыстным бабам, поэт, указав, что по народной 

поговорке против бабы у черта нет надежней слуги, вставляет замечание: 

Так люди говорят. Я б не сказал так смело. Будь холост я — иное б    дело. А так я 

вообще... покоем дорожу... 

Большинство басен Демьяна не поддается кратким извлечениям. Такие из них, как 

«Про дохлую кобылу» и др., понадобилось бы выписать целиком, дабы показать их остроту 

и крепость. Точно гак же можно только отметить такие прекрасные сказания, как 

«Проклятие», «Болотная свадьба», «Когда же он проснется» и т. д. Баснописца Демьяна 

любят сравнивать с Крыловым. Демьян и самом деле связан с Крыловым и с Эзопом, но 

связан формально только. По содержанию басни Демьяна так же далеки от Крылова, как 

далека наша эпоха от эпохи «дедушки Крылова». Басни Крылова лишены большого 

социального содержания, они общежитейского, обывательского характера. Басни Демьяна — 

острый стилет, которым он наносит удар за ударом злому классовому ворогу. Это — 

насквозь социальная басня. 



 

284 

 

Басни его злободневны; в большинстве своем они приурочены к конкретным 

политическим событиям, но эта злободневность сплошь и рядом соединяется и с широкими 

художественными обобщениями. Они не ограничены, не исчерпываются ближайшими 

поводами. В них есть перспектива, они не теряют своей ценности и после, позже, они 

остаются живыми. 

Басни Демьяна требуют отдельных самостоятельных переизданий. 

Песни и частушки следует поставить вслед за баснями, хотя они, наверное, больше 

всего содействовали необыкновенной популярности поэта в кругу рабочих, крестьян и 

красноармейцев. Недаром Сергей  Есенин в стихах «Русь советская» пишет: 

С горы идет крестьянский комсомол; И под гармонику, наяривая рьяно, Поют агитки 

Бедного Демьяна, Веселым криком оглашая дол. 

Частушки   и   песни   Демьяна   Бедного   очень   напевны,  звонки, веселы, «рьяны» и 

связаны с народным творчеством. Здесь уместно, на наш взгляд, некоторое отступление. 

Большинство наших поэтических кружков, направлений, течений пролетарского толка, не 

говоря уже о других, находятся в значительной формальной и иной зависимости от 

литературы последних десяти — пятнадцати лет кануна революции.  Декаденты,  

символисты,   акмеисты,  имажинисты   (эти появились   во   время   революции)   влияли   и   

продолжают   влиять и,) творчество поэтов революции. Сказывается в этом, конечно, прежде 

всего незрелость нашей революционной поэзии, ее молодость: известно, что молодое учится 

у старого. Беда, однако, в другом. Предреволюционные упадочные школы достигли 

большого совершенства  в изображении, художественной передаче интимных, часто 

смутных, едва уловимых мимолетных эмоций, их оттенков. Это вполне понятно: 

изображение узкого круга личных настроений и чувств было единственное,  что  привлекало 

и  интересовало  поэта  эпохи  декаданса. Зависимость современных советских художников 

от этой  насквозь утонченно-индивидуалистической   литературы   недавнего   прошлого 

свидетельствует,   что   индивидуалистическая   струя   сильна   еще   и по сию пору. 

Индивидуализм индивидуализму рознь. Учиться передаче своих интимных переживаний — 

дело не плохое, это помогает и содействует организации личности трудового человека,  но 

дело в том,  что индивидуализм  предреволюционного  времени  был,  как общее   правило,   

антиобществен.   Подражая   искусству   этого   периода,  наши   революционные  художники   

невольно  «заражаются» и отдают дань былым упадочно-индивидуалистическим 

переживаниям.  Иногда это прикрывается теориями, в  которых утверждается, что  задача   

современного  революционного   художника   сводится изображению нового, 

социалистического человека, его нового мироощущения в противовес ветхому Адаму 

буржуазного строя. А это в свою очередь, восходит к системе взглядов о пролетарской культ; 

ре и пролетарском искусстве. Такие теории, как мы уже не раз утверждали,   страдают   

абстрактностью.   Неудивительно,   что   поиск нового человека, поиски совершенно 

законные, тоже страдают надуманностью  и   ими   часто   вуалируются   чувства  всяческого   

порядка. Нового человека ищут совсем не там, где надлежит искать его. Тот ж действительно 

новый человек, конкретный, революционер, бьющийся со старым обществом, остается либо 

за пределами внимания худо: ника, либо его изображают плакатно, внешне. Получается 

дерево монумент, а не человек. Иным же кажется он вообще неинтересным, слишком 

будничным, практическим, прозаическим. Очень многие наших художников стоят в стороне 

от повседневной революционной борьбы, поэтому и получается, что в их творчестве то и 

дело звучат чуждые, посторонние ноты. По этой же причине они проходят мимо продуктов 

народного творчества. Оно им кажется слишком примитивным. В этом есть своя 
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последовательность: народное творчество по духу   коллективно   и   является   плохим   

поэтическим   инструмента для передачи узко индивидуальных мотивов. 

И наоборот, Демьян Бедный отнюдь не случайно берет за образцы народную частушку, 

песню, сказку. Как уже мы говорили, он по; насквозь общественный, индивидуалистические 

самоуглубления ему чужды; естественно, что он тяготеет к таким поэтическим форма, 

которые наиболее приспособлены к передаче народных мaccoвых настроений; такими 

являются продукты народного творчества частушки, песни, сказания и т. д. 

Из песен и частушек Демьяна следует отметить и особо выделит] «Казачью песню», 

«Гулимджан», «Богатырский бой», «Миллиончик миллион», «Танька-Ванька», «Манифест 

Юденича», «Жиро-чудак", «Песня (солдатская)», «Плясовая», «Как у питерских господ", 

«Барыня (окопная)», «О Митьке-бегунце» (введение), «Песни на родные», «Проводы», «На 

фронте» и др. 

Из повестей в стихах и поэм остановимся на «Земле обетованной», «Царе Андроне» и 

на сборной поэме «Про землю, про волю». В «Земле обетованной» умело использован один 

из самых волнующих и прекрасных библейских сюжетов — исход евреев из Египта и их 

сорокалетнее странствование в пустыне на путях в землю Ханаанскую. Поэма писана в 1920 

году, в период острой гражданской войны, разрухи, голода и холода. В соответствии с этим 

поэт сосредоточил внимание на мясных котлах египетских, к которым тянуло маловерных, 

неустойчивых, испугавшихся трудностей переходного жестокого времени. Весь сюжет 

приспособлен к тогдашнему внутреннему и внешнему положению республики. Есть о 

меньшевиках и эсерах, о красном терроре, о золотом тельце и т. д. Очень своеобразное 

впечатление производят речи Моисея и других библейских большевиков; изъясняются они 

по Демьяну Бедному: 

Стал словами последними Разносить Моисей Аарона: «Ах, ты курицын сын, ты ворона! 

Что ты тут без меня наварганил!..» 

И Т. Д. 

       «Царь Андрон» — «апокалипсическая повесть», в которой некий проходимец 

Антон Хмурый в «наитии», продолжавшемся «полминутки», прожил  «один  год, один  

месяц и одни сутки».  Вознесенный наверх кулацкой мужицкой стихией, Антон Хмурый 

свергает большевиков, устанавливает «демократический режим», созывает Учредительное 

собрание, которое провозглашает его «законным анпиратором». Об этом царстве 

демократии, где наряду с Антоном Хмурым орудуют Мартов, Чернов, Пешехонов в качестве 

его прислужников, о порядках в царстве Андрона и о том, к чему привело все это, рас-

сказывается подробно в повести. Повесть построена экспериментально. Кончается дело худо. 

Народ опять обращается к большевикам. Антона Хмурого выгоняют, причем помощь 

оказывают иностранные рабочие,   произведшие   революцию.   Повесть   несколько   

растянута. Совершенно случайны  и  не  нужны  выпады  против  М.   Горького, футуристов-

диктатористов,   орудующих   при   Хмуром,   во   главе   с поэтом Ятаковским. 

«Про землю, про волю» посвящена царской войне, февральской И Октябрьской 

революциям. Повесть перебивается народными песнями, частушками, баснями, сказками, 

легко читается и принадлежит к лучшему виду агитационной литературы. Злоключения 

деревенской нары — парня Вани и девушки Маши — жизненны и типичны. Это своего рода 

«Одиссея» наших дней. 

В общем, повести в стихах Демьяна Бедного страдают при всех Их обычных 

положительных свойствах иногда длиннотами, повторениями, они бледнее его басен. 

Марши и гимны Демьяна Бедного часто риторичны и прозаичны: 
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Гнет проклятый капитала Обрекал нас всех на муки, Принуждая наши руки Поднимать 

чужую новь. 

Это просто рифмованные строки, лишенные образной конкретности и обычной 

красочности языка Демьяна Бедного. В таких гимнах и маршах сила и прелесть 

демьяновского стиха тускнеет и слабеет, Помимо риторики, прозаизмов и штампа начинают 

мелькать совершенно несвойственные поэту слова и сравнения: 

Не Марс нам светит с вышины... 

 ...Символ победного труда... 

И Т. Д. 

Это не язык Демьяна, в котором обычно нет ни «Марсов», ни «символов». Гимны и 

марши — наиболее уязвимые вещи в творчестве поэта. Надо сказать, что они вообще 

принадлежат к наиболее трудным видам поэзии. Гимны и марши создаются в моменты 

редчайшего, могучего и торжественного экстаза, требуют исключительного подъема, 

целостности, гармонии и силы чувства и должны соответствовать такому же могучему и 

торжественному подъему чувств в массах. Для величественных чувств требуются и 

величественные, трудно создаваемые образы, особый стиль. Думается, что такой 

торжественности и величественности в творчестве Демьяна нет. Его талант заострен и 

отточен на другом: он — гневный изобличитель,! сатирик по преимуществу, агитатор, живо 

откликающийся на все злободневное. Поэтому он невольно подменяет торжественность 

риторикой, легко впадает в дидактизм и старается гневливостью и крепкими словами 

возместить недостающие экстатичность и возвышенность поэтических эмоций. 

Кстати об «агитках» и «грубости» Демьяна. Дидактический, агитационный тон в стихах 

Демьяна преобладает. Некоторые считают на этом основании, что стихи Демьяна «не 

настоящая» поэзия: она тенденциозна и пропитана политической злобой дня. Это сплошной 

вздор, естественный, впрочем, в устах врагов, а также в стане парнасствующих эстетов. 

Демьян — большой и доподлинный художник, но он живет в революционной гуще вместе с 

рабочей и сермяжной Русью. Русь эта борется за свою долю, борется с ней вместе и Демьян 

Русь эта была «тенденциозна», «тенденциозен» был и Демьян. В конце концов, дело не в 

том, агитка или не агитка данное произведение, а в том, естественно ли, искренне ли оно. 

Агитка плоха, преднамеренна и антихудожественна, если она фальшива в корне, если слова 

чужие, не свои, если голос наигранный, подделывающийся, если писатель руководствуется 

принципами — «чего изволите» и «сколько будет заплачено», если он сегодня пишет одни 

агитки, а завтра с такой же легкостью совсем другие, в зависимости от изменившейся 

общественной обстановки. Такое произведение «делается», в нем нет. сильного искреннего 

чувства, и часто в таких вещах сквозят презрение и неуважение к аудитории, на которую они 

рассчитаны. «Агитки» Демьяна ни подо что не подделываются, они проникнуты цельным, 

полнокровным революционным чувством; они гневны потому, что поэт действительно 

гневается; они издеваются, высмеивают, ибо смеется и издевается сам поэт; они проникнуты 

чувством солидарности с рабочими и крестьянами, так как у автора «мужицкий голос», и 

«мужицкий  ум».   Они  естественны   и  потому  действуют  на  читателя; далее «агитки» 

Демьяна обычно построены на живых образах, они сюжетны. Лучшие из них, как басни, 

сказания, такие понести, как «Земля обетованная»,— образец того, как можно сочетать 

дидактику с богатыми конкретными, художественными, изобразительными средствами. Они 

такие же агитки, как басни Эзопа, Крылова, как поэмы и стихи Некрасова. 

Всякому овощу свое время. Мы переживаем сейчас время, когда получилась некоторая 

возможность углубиться и заняться художественным воспроизведением и изображением 
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былой и текущей действительности. Агитационная литература тоже изменяет свой характер: 

из  боевой она становится все более культурнической и «мирной». Раньше этих 

возможностей не было, но и теперь художник обязан Выть не только воспроизводителем 

жизни, но и ее учителем, ибо «тенденциозное» время еще далеко не миновало. И не надо 

забывать, что большие возможности современное художественное слово получило благодаря 

в том числе и «агиткам» Демьяна Бедного. Нельзя же быть Иванами, не помнящими своего 

родства. 

Деятельность поэта нельзя рассматривать вне времени и пространства, отрывая его от 

эпохи. Говорят о грубости стихов Демьяна Бедного. Он сам писал: «Мой голос огрубел в 

бою». Что и говорить, такие выражения, как «гады», «сволочь» и т. д., грубоваты. Но уха не 

режут. Опять-таки: время было такое. Грубоватое было время, да и теперь оно не минуло. И 

ежели утонченные эстеты, признанные мастера слова, как Бунин, Куприн, Мережковский, 

Гиппиус, Бальмонт и многие-многие другие, по выражению Блока, «тявкали, как шавки из 

подворотни», то почему надлежало быть корректным Демьяну Бедному с голосом 

мужицким, говорившим раньше шепотком без гласных букв. Потом же, надо было не 

говорить, а кричать на всю нашу необъятную страну, а тут легко не только огрубеть голосу, 

но и совсем сорвать его. Голоса же Демьяна хватило до самых глухих углов. 

Крайне разнообразен у Демьяна род литературных произведений: басни, народные 

песни, частушка, былинный сказ, народная сказка, поэма, повесть, гимны, марши, сказания, 

эпиграммы, лирические стихи и так далее делают расточительное творчество Демьяна цве-

тистым и ярким. 

Рифмовка стихов тоже отличается разнообразием, она не затаскана. Пользуясь 

приемами Демьяна, легко впасть в однотонность, особенно в таких вещах, как «Царь 

Андрон», где первая строка обычно рифмуется только со второй, к чему Демьян прибегает 

постоянно. Избежать однотонности тут можно при тщательном соблюдении разнообразия в 

созвучии слогов на всем протяжении главы. Демьян Бедный соблюдает это правило вполне, 

он не повторяется. Беру наудачу главу пятую третьей части «Царя Андрона»: Коноваловы — 

Капиталовы, шут — зовут, Германией — манией, помешанные — бешеные, недосужно — 

ненужно, веялки — сеялки, косы — росы, поля — суля, бугров — паров, заказы — газы, 

мины — картины, помада — снаряды, иголок — двуколок, урону — оборону и т. д. 

Разнообразие в рифмовке соблюдено во всей главе, стих при всей своей простоте и 

несложности не утомляет слуха. Если бы Демьян отступил от этого правила, повторив 

несколько раз одно и то же созвучие, например «аловы», «анией» и пр., эффект получился 

бы совсем иной. 

Главная, однако, заслуга Демьяна в области формы не в этот Демьян Бедный приблизил 

стих к простой разговорной речи. Демьян "разговаривает, рассказывает, беседует с 

читателем. В этом огромную услугу оказывают ему умелое пользование диалогом и чистота 

языка. Стих его демократичен, как демократичен и словарь: лишен вылощенности, 

манерности, иностранных слов, зауми. В годы декаданса у нас шло усиленное 

приспособление поэтов ко вкусам изнеженной и тронутой червоточиной общего упадка 

буржуазии. Стих уходил от пушкинской народной простоты к бальмонтовской 

обсахаренности, к северянинской изнеженности, к блоковской воздушности, прозрачности и 

символике. Революция должна была раскрепостить стих, лишить его аристократической 

обособленности от народных масс. И не случайно А. Блок в поэме «Двенадцать» обратился к 

частушке; к уличной песенке, к примитивному грубоватому стиху. Демьян Бедный боролся 

за это раскрепощение стиха с самого начала своей поэтической деятельности. Его басни в 
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1911 — 1914 годах звучали диссонансом в господствующем поэтическом хору, но лишь 

потому, что были в поэзии первым набатом надвигающейся новой революции. Их смысл и 

значение и с формальной стороны сводились к борьбе против «изысков» за демократизм 

стиха, за приближение его к трудовому народу, за освобождение его от упадочно-

аристократических уз. 

Отвернувшись от этих «изысков», от кружковщины наших литературных стойл, 

кабаков и направлений, Демьян Бедный остался с нашими классиками. В самом деле, Демьян 

Бедный — решительный и закоснелый старовер в поэзии и по своим приемам, и в значитель-

ной степени и по своему содержанию. Эзоп, Пушкин, Некрасов, Крылов — им Демьян 

сродни в такой же степени, как и народному коллективному безыменному творцу частушек, 

песен и сказок. Если дальше присмотреться к его излюбленным типам, то и здесь нетрудно 

установить зависимость от классиков. Все эти Сысои, Гордеичи, отцы Ипаты, Вани, Еремеи, 

кулаки, генералы, капиталисты хотя и действуют в новой обстановке, хотя у них и новая 

шкура, но сердце у них все то же. Мы их встречали у Некрасова, у Успенского, у Щедрина, у 

Короленко и других. Они — старые знакомцы наши по русской литературе. Народническая 

окраска стихов Демьяна Бедного -употребляя это слово в наилучшем смысле — тоже от 

старой литературы, от ее лучших традиций. Именно в силу этого благотворного влияния в 

поэзии Демьяна соблюдена здоровая соразмерность между старым и новым. Из-за нового 

поэт никогда не забывает недавнего прошлого: гнет царизма, всевластие капиталистов, поме-

щиков и чиновников, безмерно тяжелая доля трудового человека никогда не забываются им. 

Он знает, как крепко еще старое, как судорожно бьется оно с новым и не устанет вызывать 

призраки я тени его, дабы вновь и вновь запечатлеть их в памяти читателя. Для Нового 

поколения, подраставшего в годы революции и не знающего щи практике ни прежнего гнета, 

ни удавных петель Рябушинских, Колупаевых и Разуваевых, ни нашей подпольной борьбы, 

поэзия Демьяна Бедного является превосходным воспитательным средством. Но стихам 

Демьяна наша молодежь узнает, как жилось на Руси раньше, когда не было Республики 

Советов, перенесется воображением в страны, где старые порядки только еще 

расшатываются, но держатся подчас еще довольно прочно, будет уяснять, что ждет рабочего 

и крестьянина, если бы наша республика пала под ударами (фага; с этими стихами она будет 

воспринимать лучшее, чем жила наша классическая литература, вдохнет в себя атмосферу 

нашего подполья, где сформировалась и окрепла наша старая большевистская гвардия. 

Творческий путь Демьяна Бедного поучителен для нашей молодой советской 

литературы. Он показывает всю призрачность рассуждений о том, что старая классическая 

литература пригодна только для изучения в качестве исторического материала, что она 

лишена в нашу пору актуальности. Создавать новые формы в соответствии с новым 

содержанием — задача почтенная, но, прежде чем создавать, надо основательно усвоить 

лучшие образцы прошлого. У нас же пытаются создать новое сплошь и рядом вокруг пустого 

места. В самохвальстве и самоуверенности нашей часто нетрудно разглядеть Невежество 

полузнайки: ценности прошлого легко выбрасываются за борт иногда лишь потому, что не 

научились их ценить. Результаты бывают невеселые: блуждает писатель в поисках читателя, 

блуждает читатель в поисках писателя. В перл создания возводятся вещи ученические. «А 

воз поныне там». 

Не все, не всегда удачно у Демьяна. Он слишком расточителен. Есть у него написанное 

наспех, не отстоявшееся; есть слишком злободневное, фельетонное, что не будет долго жить; 

есть риторическое и прозаическое; есть длинноты и повторения; есть излишняя иногда 

грубоватость языка. Тяжелое впечатление производит такая «игра» Демьяна, как речь его на 
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литературном совещании 9 мая с. г., участие его в процессе С. Есенина, поход против 

«попутчиков». Не след бы Демьяну заниматься такой игрой. 

За всем тем место, занятое им в литературе, прочно, крепко и почтенно, а его роль в 

приобщении массового нового читателя к прончарской общественности и  к поэзии 

совершенно исключительна. 

Есть два пути, по которым идет поэт в зависимости от среды и духа эпохи. Первый 

путь — непосредственного художественного отражения эмоций и мыслей поэта, своего «я». 

Тогда личность поэта раскрывается легко и непосредственно; об этом заботится сам поэт; по 

тогда затрудняется восприятие мира, ибо он постигается посредственно. Личность поэта на 

первом плане, мир — на втором. Второй Путь — когда поэт растворяет себя в окружающей 

действительности, в потоке быстротекущей жизни. Личность поэта тогда остается за 

кулисами; он как режиссер: во время действия его не видно на сцене. Мир, действительность 

постигаются легче, личность поэта — труднее. Конечно, и в первом и во втором случаях 

поэтическая личная «призма» ни на минуту не изменяет своему предназначению и всегда 

налицо, но в первом — в центре поэт, во втором — мир. 

Иногда и тот и другой путь сливаются в одну дорогу. Так, например, было у Пушкина, 

в творчестве которого личность и мир находятся в состоянии гармонического равновесия.

 Демьян Бедный пошел по второму пути. Он растворил свой талант в гуще жизни, свое 

узколичное оттеснив на задний план. Тем не менее поэтический индивидуальный облик 

поэта выразителен и четок перед читателем. Это прежде всего наша русская революция, 

рабочая, но с крестьянским обличьем: русская революция в ее национальном разрезе, с ее 

особенностями. Демьян Бедный — поэт национальный при всем своем интернационализме. 

Революция у него совершается не в междупланетном пространстве, а у нас, в России, в 1917 -

1924 годах. «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Это, дальше, наш русский большевик, 

со всей его классовой непримиримость гневом, ненавистью к врагам, со всей чуткостью и 

спаянность с самыми бедняцкими слоями трудового народа, со всей насыщенностью 

социальной атмосферы наших дней, с упорством, волевым напором, напряженностью и 

уверенностью, что «наша возьмет Вот облик Демьяна-поэта. 

Создаст ли школу Демьян? В том смысле, в каком говорится о школах в наших 

кружках, он не создаст: он не школьный пророк и вещатель. Таких у нас и без него 

достаточно. Но школу без школы он уже создал и продолжает создавать — школу народного 

искусства, обращенного к массовому читателю, школу здорового классического реализма, в 

противовес замкнутому тепличному искусству предреволюционного прошлого. Писателю, 

который чутко прислушивается к новому читателю, есть чему поучиться у Демьяна. 

Думается, что нэп и новая «передышка» создали некоторую «передышку» и в 

творчестве поэта! В этом нет ничего удивительного! новые времена, новые песни. Для того 

чтобы перестроить «лиру», тоже нужно время: 

Кто скажет, что я обманщик?  

Я просто слишком был ретив.  

Но я, однако, не шарманщик,  

Чтоб сразу дать другой мотив. 

Но так как «буржуазная Европа, хвативши нашего укропа, однако, все еще живет», то 

«ретивость» Демьяна еще очень и очень требуется. 

Так писали о Демьяне Бедном его соратники. Но во времена Сталина он будет 

исключён из партии и уйдет из жизни  одиночестве. 
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§ 8. Первые шаги пролетарской литературы к реализму, 
беллетристике, от поэзии грандиозных задач 

 

Первый период пролетарской поэзии отмечен безраздельным господством лирики. 

Среди писателей эпохи «Кузницы» мы почти не находим беллетристов и вообще прозаиков. 

Это явление гармонирует с задачей, которая в то время стояла перед пролетариатом. Это 

была эпоха манифестов и призывов. И неудивительно, что чуть ли не каждый день в поэзии 

появлялось новое интересное имя. Мы могли бы присоединить к упомянутым выше поэтам 

такие имена, как Павел Арский, Сергей Обрадович, Илья Ионов, Г. Санников и ряд других, 

всех этих воинствующих бардов, поэзия которых возникала «в царстве стали и свинца». Но 

мы можем указать очень немного прозаиков среди сотрудников «Кузницы». 

В боевой обстановке поэту трудно заниматься объективным изображением 

действительности. Быт - это пришло потом, когда период титанических притязаний и 

романтических порывов сменился внимательным изучением действительности, реальным 

проведением революционных мероприятий в той реальной среде, которую застала 

революция: когда с высот отвлеченности пришлось спуститься на землю, к жизни и 

повседневности.  

Может быть, пролетарской беллетристики в том смысле, в каком мы говорим о 

пролетарской лирике, в то время и не могло быть. Пролетариат, руководящий класс, не 

столько созидающий свой быт, сколько класс, обобщающий и направляющие жизнь 

многомиллионных и разнородных групп, во главе которых он стал для того, чтобы бороться 

за организацию новых форм жизни. И всякий раз, когда наша художественная литература 

направляется в сторону объективного изображения жизни, она выигрывает в смысле 

реализма, она погружается во все разнообразие, во все детали быта, но от нее отдаляется 

конечная цель, она утрачивает в чистоте идеологии, в ясности своего порыва. Перед взором 

художника возникают десятки народностей, населяющих Россию со всем  их разнообразием, 

с многовековыми преданиями, с несходными чертами быта, с непонятными наречиями и 

языками, встает бесконечно разнообразный мир русского сектантства, а главное - массы 

нашего крестьянства с его крепостью, с предрассудками и суевериями, корни которых 

уходят куда-то в седую доисторическую старину. Замечательно, что так называемые 

«попутчики», по преимуществу, бытописатели выдвинули больше беллетристов, чем 

лирических поэтов, тогда как в пролетарской поэзии до сих, по преимуществу поэзии 

лирической, среди тысяч членов ВАППа, разбросанных по всей России, преобладают 

лирики. В красных тетрадках «Кузницы» несколько рассказов -  одинокие островки среди 

моря стихов. 

Тем не менее, уже в этот период сделаны попытки не только наполнить мир восторгом 

рабочей души, разорвавшей сковывающие ее цепи, но и подойти объективно к изображению 

действительности. «Кузница» выдвинула несколько пролетарских беллетристов 

(Владимирский, Павел Низовой, Андрей Платонов, Михаил Волков и др.). Но чаще всего мы 

находим на страницах этого журнала подпись Н. Н. Ляшко. На его творчестве следует 

остановиться подробнее не только потому, что он мастерски владеет своим искусством, но и 

потому, что его рассказы определяют положение, которое выпало на долю беллетристики в 

период торжества воинствующей пролетарской поэзии. Было ясно, что беллетристика  не та 

форма, в которую можно было облечь господствующее настроение. Быть может, этим 

объясняется, что  критика и читатели на первых порах мало уделяли внимания молодому 

беллетристу, сыну николаевского солдата, рабочему харьковских машиностроительных 
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заводов. Поэт Асеев, разбирая его «Радугу», замечает: «Проза Н.Ляшко несправедливо 

замалчивается широкой критикой. Может быть, потому, что он не берет больших - а в моде 

именно такие - «общемировых» или, но крайней мере, «общероссийских» тем. Может, и 

потому еще, что им не применяются глушащие экстравагантные фанфары, в лошадиной дозе 

взятые стилистические приемы, весьма часто только и заставляющие преклонить туговатые 

уши критиков. А между тем Н.Ляшко чуть ли не единственный из группы «Кузница» 

экспрессионист, упорный работник над словом и, во всяком случае, наиболее смелый и 

свежий беллетрист, ищущий своих путей, овладевающий, вне проторенных тропок 

эпигонства, мастерством тяжелой индустрии слова». 

Так враждуют искони социальные и эстетические подходы к литературе. Можно ли 

говорить о справедливости или несправедливости этого замалчивания. Как будто историче-

скую необходимость можно расценивать под моральным углом зрения. Естественно, что о 

Ляшко говорили меньше в те времена, когда нетерпеливая революционная мысль не 

мирилась на меньшем, как на вселенском счастье. Хорош или плох был этот порыв, но он 

был, имел своих поэтов - и с этим ничего не поделаешь. Пора уже перестать вычеркивать из 

сферы литературы огромные явления только потому, что они не укладываются в 

эстетические рамки, удобные для профессионалов. Ведь «глушащие экстравагантные 

фанфары» - тоже музыкальные инструменты, и из оркестра их не выбросишь, когда они тре-

буются. 

И нет надобности противопоставлять одно другому. Н. Ляшко, несомненно, 

выдающийся беллетрист, быть может, самый выдающийся в пролетарской литературе. 

Особенность его творчества: он во власти своих тем, он не господствует над ними. Такова 

судьба всякой беллетристики и вообще эпоса. Он не смотрит на жизнь с той высоты, куда 

занеслись лирические поэты и откуда легко перекраивать жизнь по воле своей фантазии. В 

нем нет ничего космического. Он следит не за гигантскими поворотами колеса истории, 

которое в своем неизбежном движении настигает мириады живых человеческих душ с 

желаниями, страстями, восторгами и муками, давит и разбрасывает по сторонам 

изуродованные члены. Он смотрит на мир глазами этих душ, и каждый стон живого человека 

больно отдается в его душе. И он видит неизбежность исторического развития, но, 

вдумчивый наблюдатель, мудрый реалист, он видит не только движущие, творящие силы, но 

и силы косные, власть традиций, вековых предубеждений, могущества обычаев, выкованных 

различными условиями и формами жизни, он глубже, чем лирики, проникает в природу 

волнующегося житейского моря, различает отдельные голоса и внимательно прислушивается 

к каждому из них там, где пролетарские барды, парящие в высотах, слышат только общий 

грозный рев оркестра.  Ляшко - предшественник «попутчиков» и щи беллетристики, которая 

вскоре вытеснит лирику и займет господствующее положение в нашей литературе. 

«Кто он, этот старик, такой, как будто, чужой нынешнему дню и всеми любимый? 

Косноязычен, а мирит, ведет...» Ничего как будто не знает, а доказывает самое трудное...  

Ошибется тот, кто подумает, что здесь речь идет об одном из толстовских героев, об Акиме 

или Платоне Каратаеве. Это – герой из самых замечательных рассказов Ляшко «Голубиное 

дыхание», о старике Алексее (и имя кстати: ведь и праведный из Карамазовых назывался 

Алексеем),  старике маленьком, седом, работавшем на кирпичном заводе.  Удивительно, как 

после бесконечной вереницы праведников, которыми так прославлена русская литература, 

пролетарский беллетрист нашел новые краски для изображения этого типа и поместил его в 

новой обстановке. Видно, могущественна еще власть старой мужицкой России, еще не ушли 

мертвецы в могилы и еще властвуют над ними эти мертвые, если один из самых чутких 
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художников-пролетариев в таком обилии находит их по лицу советской земли. Самое 

несомненное свойство художника это - чувство правды. Его тенденция, если он истинный 

художник, сказывается не в грубой проповеди, не в агитации дурного тона, а в глубокой 

проникновенности, в характере определенного уклада. Коммунистов, тех пролетариев, того 

законченного материалистического и коллективистского мироощущения, что наполняет 

пролетарскую лирику, нет у Ляшко. А если и есть, то маячит издалека. Не следует думать, 

что от этого Ляшко становится менее пролетарским. Но самое прикосновение к земле, 

вмешательство в гущу жизни заставляет художника видеть, как глубоки корни, старого, как 

сильна 

толстовская Русь, как неизбита эта, так называемая «правда мужицкая», висящая самой 

тяжелой гирей на руках пролетария, разбивающего цепи старого мира. По рассказам Ляшко 

можно выявить относительную силу старой и новой России. И в той старой он  видит и 

много силы, и много красоты, и что греха таить, и душа его поэтическая ей не враждебна, и 

не без сожаления смотрит он, как разрушает этот сложный мир мыслей и верований логика 

исторических событий, - смотрит с чувством  глубоко  сострадания  к  обреченным. Иногда с 

таким сочувствием, что кажется, будто и сам еще не высушил слез, об этом мире пролитых.  

Не только с Алексеем Карамазовым, но и с Алексеем божьим человеком, находится в 

родстве его Алексей с кирпичного завода.  Было в нем так много ясности и веры, что 

сторонним людям казалось, будто видят его в счастливый день. 

«А он сиял во все дни. Будто землю нес и боялся упасть с нею. Был странен, чуть 

смешон, сродни юродивым. О простом, обычном, мимо чего многие проходят равнодушно, 

говорил тепло и без яду весело. Говорить, правда, как будто и не говорил: суета пчелы, 

мыши, усилия и хлопоты ребенка вскидывали его руки и вызывали лепет:  

- Таково это мордочкой, мордочкой... Махонькое вот вить, а все норовит по-своему, а 

само, ну вот этакое... 

Шевелил пальцами, губами, жилочками морщин. И пчелы, мыши и ребята свежели, 

вырастали в большое и радующее. Многие выпрямлялись и шире раскрывали глаза: сколько 

раз видели все это и не приметили того, чему стоило бы так сиять. 

На стороне кирпичники говорили об Алексее с любовью и гордостью, но слов его 

вспомнить не могли... Они не удерживались в памяти, а в них, казалось, было все. Смутные, 

сбивчивые, скорее намеки, чем слова, - они поражали силой, и пьянили ароматом. Алексей 

одевал их в сияние глаз, в улыбки, в движения рук и дрожь складок, - весь уходил в них. И 

они покоряли, искрились». 

Сама жизнь создала эту антитезу деревни и города, мужицкой и индустриальной 

правды, Алексея и председателя, косноязычия и красноречия, обывательского мещанства и 

революционного героизма. Пролетарское мироощущение Ляшко сказывается в этих 

антитезах. Мужицкая правда Толстого и Алешина, правда Достоевского, это в их сознании - 

правды вечные, незабываемые, а Ляшко знает относительное место носителей старого 

религиозного мироощущения.  

Скучно было Алексею в Совете, куда его выбрали, не любил его председатель 

исполкома, потому что от него «воняет ладаном» и потому что «худая, обожженная тревогой 

конторщица, волнуясь, говорила, будто Алексей «инстинктом ощущает главное, и люди 

чувствуют это», и будто «такие, как он, и сдвинут с места жизнь». Эту же антитезу находим 

в рассказе «Вечер срывающего афиши», где бывший офицер Николай Федорович, весь 

ушедший в пайковые тревоги, стоит лицом к лицу к идейной коммунистке, забывающей 

неудобства голодных лет среди заседаний, митингов, лекций; в рассказе «Железная тишина», 
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где автор достигает вершин поэзии в потрясающей символической картине замершего 

завода, и в образе Степы, бывшего молотобойца, который стучит своей кувалдой, протестуя 

против расхищающих завод, как стучал знаменитый герой Короленко во имя «государевой 

правды»; и в «Крепнущих крыльях», где Крапивин и Юрка, и в рассказе «О кандалах» и даже 

в большой повести «В разлом» где коммунист интеллигент и его жена Аделаида 

Аполлоновна... 

И всюду этот контраст двух миров тети и грустное примиренное сочувствие 

раздавленным, - контрасты, из которых соткана поэзия Ляшко: «люди должны становиться 

хорошими не потому, - как  уверяет Юрка, - что есть бог да всякие там законы, с Синая да из-

под Синая, а так просто: им выгодно быть хорошими». Религиозное и материалистическое 

сознание столкнулись в повестях Ляшко, и не потому старое озарено у него более ярким 

светом, чем новое, - что он враг этому новому. А потому, что старость богата, а юность 

бедна, старости есть что рассказать, и у юности мало запасу. И тем не менее, ее 

преимущество – она неизбежно сменит старость и займет ее место. Вот о чем говорит 

Ляшко, беллетрист «Кузницы», наш вдумчивый бытописатель.                  

 

§ 9. В защиту вымысла  в  пролетарском искусстве 
 

§ 9. 1. «Литература факта» и факты литературы 
 

Октябрьская революция — начало новой культурной эпохи. Задачи социалистического 

строительства могут быть правильно поставлены и удачно разрешены только при условии, 

если сами строители социализма — пролетариат и подлинные его спутники пли попутчики 

— будут руководиться новым масштабом культурной работы, новыми представлениями о 

самом существе культурной стройки. Революция создает не столько новые вещи, сколько 

новые отношения. В сфере культуры она создает новый тип культурного работника, с новым 

подходом ко всем проблемам культуры. И здесь в первые годы развития пролетарской 

культуры появилось ряд проблем, требовавших включения в теоретические расхождения 

лучших специалистов марксизма, таких, как В. Ф. Асмус. Его статью о заблуждениях в 

литературе и искусстве мы сейчас и рассмотрим. 

Совершенно очевидно, что в этой перестройке ни один из элементов, ни одна из 

категорий культурного действия не может не подвергнуться критическому пересмотру и 

переучету. Культура для пролетариата — не созерцательное состояние, но прежде всего — 

активное действие. Именно потому для революции нет и не может быть незыблемых и 

непререкаемых культурных ценностей. Всякий культурный навык, метод, принцип, всякий 

продукт культурного дела, всякая категория культурного бытия не просто берутся на учет, не 

безусловно записываются в инвентарь пролетарского культурного достояния, но 

предварительно должны расцениваться в меру их соответствия современным задачам 

пролетариата, с точки зрения их пригодности для социалистического строительства. 

В этом переучете искусство не составляет никакого исключения и не имеет никакой 

отсрочки. Скорее, справедливо обратное. Искусство слишком долго укрывалось в 

спасительной тени всяческих традиций. Не подлежит ни малейшему сомнению, что многие 

категории художественного опыта — как бы ни было велико и бесспорно их значение для 

прошлых культурных эпох — окажутся вовсе непригодным» и ненужными перед лицом 

новых задач, взятых на себя рабочим классом. Поэтому никакая  переоценка традиций и 

категорий художественной культуры в принципе не может и не должна казаться ни-
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гилистическим покушением на незыблемые культурные ценности. Искусство во всех своих 

проявлениях, элементах и категориях, так же как и наука, как философия, должно проходить 

через суровое испытание классовой пролетарской критики и переоценки. 

Переоценка в сфере искусства давно уже идет полным темпом. Ею охвачен уже 

огромный круг вопросов, начиная с самого широкого, трудного и лукавого — о смысле, о 

ценности, о возможности и о желательности существования искусства вообще — и кончая 

казуистическими проблемами его частных форм и элементов. Впрочем, как это всегда 

бывает в критические революционные эпохи, современные споры об искусстве, даже тогда, 

когда они касаются частных вопросов, развертывают, едва до них дотронешься, целую серию 

задач принципиального и весьма общего порядка. В такие эпохи нет случайных, 

второстепенных проблем. Самое, казалось бы, периферическое прикосновение к самому 

незначительному вопросу немедленно превращается — в силу закона диалектической 

взаимозависимости — в постановку острейшей и первостепеннейшей проблемы. 

Именно к таким вопросам принадлежит вопрос о вымысле. В текущей теоретической и 

критической литературе, посвященной вопросам искусства, постоянно все вновь и вновь 

возникает спор о культурной ценности вымысла, о значении, какое в современных условиях 

может иметь вымысел как особая категория и особый элемент художественного труда. 

Из сказанного выше следует, что никаких принципиальных возражений против 

постановки самого вопроса нет и быть не может. Никакая эстетика не в силах наложить на 

категорию вымысла «табу», которое устранило бы возможные сомнения относительно 

вымысла и его значения для современного искусства. В категории вымысла, как и во всякой 

иной категории культурного дела, нет ничего само собою очевидного и ничего безусловно 

ценного. Революционная культура имеет непререкаемое право на переоценку вымысла. 

Такая переоценка вымысла была осуществлена на наших глазах в самое недавнее 

время. Одна из виднейших литературных групп, крепко связанная с нашей революцией и 

принимающая активное участие в социалистическом строительстве, выступила недавно 

против вымысла как категории литературной работы. Эта группа — ЛЕФ. 

Восстание против вымысла во имя факта, поднятое в литературе мастерами бывшего 

ЛЕФа, — явление очень сложного порядка. Это любопытнейшее движение современного 

искусства в основе своей имеет целый комплекс причин, его породивших. Было бы 

несправедливо видеть в нем выражение одних лишь негативных и деструктивных тенденций 

стареющего русского футуризма. По крайней мере один из источников движения против вы-

мысла несомненно связан и с великими реконструктивными процессами, происходящими в 

стране строящегося социализма. 

Источник этот — глубокое сознание исключительного конструктивного значения 

переживаемой эпохи. Огромный размах социалистического строительства, небывалый 

трудовой и творческий подъем многомиллионных масс, разнообразие, новизна и техническое 

совершенство форм, в которых осуществляется стройка социализма, действительно 

превосходят всякий вымысел. Перед могучим напором фактов, ломающих самые, казалось 

бы, смелые расчеты, заставляющих на всем ходу пятилетки переключать огромные области 

строительства на высшие скорости, направлять достижения к лимитам гораздо более 

высоким, чем первоначально намеченные, тусклой и немощной кажется самая буйная и 

производительная фантазия поэта. 

С другой стороны, открываемая диалектикой связность всех звеньев строительства, 

крепкая взаимная сопряженность всех его секторов, все прибывающий процент 

социалистической плановости и расчета неотразимо внушают мысль, что в великом 
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реконструктивном процессе все его элементы должны быть взяты на учет, взвешены и 

расценены с точки зрения возможного — отрицательного или положительного — значения 

для социализма. 

Но именно поэтому все отношения между классами и группами людей, все процессы, 

события и все вещи ощущаются и воспринимаются строителями социализма как вдвойне 

реальные, фактические, осязательные. Наша эпоха — подлинно материалистическая, и 

материализм становится для нас не только теорией, но также и способом восприятия и 

ощущения. В отличие от теорий типа Бергсона, утверждающих, что практическое отношение 

к миру мешает нам видеть вещи такими, как они есть, мы — в свете социальной борьбы, 

которую мы ведем, в аспекте работы, которую мы производим,— необычайно интенсивно 

ощущаем реальность и «фактичность» нами совершаемого. Пыль и дым от нашей стройки не 

мешают нам видеть вещи и распознавать отношения в их подлинной сути. Скорее, напротив: 

всякое препятствие, трудность, неожиданность, сопротивление, неудача обостряют нашу 

впечатлительность, проницательность, а стало быть, и наше ощущение реальности. Сама 

«партийность», «тенденциозность», «страстность» нашей борьбы, нашей полемики, наших 

споров в значительной мере обусловлена необычайно острым сознанием реальной, 

фактической значимости всех наших социальных действий, а отсюда — и ответственности, 

которую мы за них несем. 

Нельзя отрицать, что лефам в высокой степени свойствен - пафос материалистического 

ощущения действительности. В отречении от соблазнов вымысла ими руководит крепкая 

привязанность к нашему великолепному настоящему, сознание величайшей серьезности и 

величайшей реальности нашей современной борьбы. 

Взятый в этом разрезе поход лефов против вымысла каким-то образом выражает одну 

из важнейших и несомненно конструктивных тенденций эпохи. И если бы лозунг 

преданности фактам и отрицания вымысла был в устах лефов только поэтической формулой, 

отмечающей степень их захвата стройкой новой жизни, то вся лефовская «эстетика» могла 

бы ощущаться как метафора, быть может, без нужды гиперболическая, но все же на-

сыщенная положительным социальным содержанием и теоретически невинная. 

Действительное положение, однако, гораздо сложнее. Лефовская пропаганда далеко 

выходит из границ обостренного материалистического ощущения реальности. Формулы 

ЛЕФа претендуют на нечто гораздо большее, чем на поэтическую манифестацию преданно-

сти делу социализма. Формулы эти — отнюдь не метафора и не гипербола, даже не 

диалектическое заострение антитезиса. 

Рационалистическая форма, в которую лефы неизменно облекают свои лозунги, 

пропагандистское упорство, с каким они противопоставляют свою точку зрения всем 

существующим концепциям эстетики, доказывают, что здесь дело сводится далеко не к 

одному лишь пафосу строительства и социальной борьбы. Пропаганда литературы факта 

должна рассматриваться не только как факт психологии лефов, но и как манифестация их 

теоретической мысли. 

Здесь наша оценка этого движения уже не может определяться одним лишь учетом 

силы, с какой в нем отразился пафос реконструктивного строительства. Всякая теория есть 

бытие sui generis, имеет свой язык sui generis — язык теоретической мысли, который следует 

диалектически отличать от психологических фактов и импульсов, быть может, частично 

лежащих в ее основе. Взятая в своем эстетическом смысле пропаганда лефов имеет свое 

определенное теоретическое лицо, опирается уже не только и не столько на 
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психологические, сколько на теоретические и даже в известном смысле на философские 

основания. 

Здесь, чувствую, не обойтись без оговорок и пояснений. Пропаганда литературы факта 

строится лефами вовсе не на аргументах философского порядка. Отрицание вымысла и 

апология факта выводятся непосредственно из практических — политических, социальных, 

хозяйственных —  задач нынешнего дня. Напрасно стали бы мы искать у лефов ясного 

представления о философских подпорках, на которых стоит их «литература факта». В 

лучшем случае лефы смутно сознают генетическую близость своих идей к теориям 

«разрушителей эстетики», процветавшим у нас в 60-х годах прошлого века. В трудные для 

них минуты современные гонители вымысла даже не прочь укрыться в тени мавзолеев вели-

ких просветителей XIX века: Писарева и Чернышевского. Но это признание своего 

исторического родства нигде не превращается у лефов в анализ философских корней обоих 

движений. Философия настолько чужда лефам , что было бы даже странно требовать от них 

точных разъяснений по данному вопросу.        

Справедливость требует прибавить, что равнодушие к философским логико-

диалектическим проблемам искусства есть порок не одних только лефов. Поразительная 

беззаботность и равнодушие к философии едва ли в меньшей мере представляют 

характерную черту теории наших формалистов. Последним это особенно непростительно. 

Беззаботность   относительно  философского   обоснования эстетических и литературных 

тенденций в известных пределах извинительна для деятелей искусства, погруженных в 

конкретное. Но она  не может быть вовсе терпима в области теории. Впрочем,— как это 

случилось и с ЛЕФом—пренебрежение к философии не спасает формалистов от философии. 

Перефразируя известные слова Энгельса, направленные против односторонних эмпириков-

естествоведов, можно смело сказать: «Философия мстит формалистам за то, что они ее 

покинули, мстит в их собственной же области». Теоретические построения современного 

формализма несомненно восходят к эстетическим теориям неокантианского типа. И здесь не 

имеет никакого значения, сознают или не сознают сами формалисты указанную близость 

своего метода к тем или иным кантианским   эстетикам. 

Однако как бы плохо и превратно ни сознавали лефы философскую основу своей 

теории, основа эта все-таки существует! Подобно Журдену, не подозревавшему, что он 

говорит прозой, лефы не догадываются даже, что все их выступление против вымысла во 

имя факта оформляет совершенно определенную, резко очерченную и хорошо нам 

известную тенденцию философской мысля. Анализу этой  тенденции посвящается настоящая 

статья. 

Нельзя сказать, чтобы задача наша была благодарной. Совсем не так уж легко из груды 

противоречивых «фактов» лефовской практики и теории извлечь присущий ей имманентный 

философский смысл, договаривая за лефов то, что так смутно сознают они сами. Но нет худа 

без добра. Именно анализ философской основы лефовской теории позволит нам 

проанализировать предпосылки их эстетики. Цело в том, что, хотя теория ЛЕФа ближайшим 

образом относится к искусству и к литературе, однако аргументы, которыми она оперирует, 

лежат целиком вне искусства, заимствуются в лучшем случае из своеобразного понимания 

культурных задач. В соответствии с этим критика лефовского учения, конечно, не вправе 

основываться на имманентных данных искусствоведения. Принципиально внеэстетическую 

теорию недопустимо критиковать с эстетической точки зрения. Нельзя доказывать С. 

Третьякову и О. Брику губительность их теории для искусства по той простой причине, что 

судьба искусства ни в малейшей мере не есть для них решающий критерий. Чтобы оценить 
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ту сторону лефовской теории, которая имеет непосредственное значение для искусства и 

литературы, необходимо предварительно понять общекультурные и общефилософские 

предпосылки лефовской критики. 

За вычетом субъективных источников, питающих лефовский пафос фактичности, —  

раскрытого выше здорового и подлинно революционного увлечения великими процессами 

социалистической стройки, — лефовская пропаганда факта сводится к двум моментам: во-

первых, изучая современное состояние искусства, лефы во всех его областях открывают 

тенденцию к замене методов художественного оформления замысла методами точной, 

объективной фиксации реальных фактов; во-вторых, эту констатируемую ими в искусстве 

тенденцию лефы превращают в норму, в формальный принцип или критерий оценки 

художественной работы, рассматривая фиксацию факта как единственно передовую форму 

деятельности, возможную для современного революционного мастера. «Благодаря целому 

ряду причин,—  писал О. Брик, — зрелищный интерес начинает постепенно сближаться с 

интересом увидеть реальные вещи» (26, стр. 46). У современного культурного потребителя, 

утверждает О. Брик, Переменилась установка. Его не столько интересует художественность 

произведения, сколько его доброкачественность. А доброкачественность эта «определяется 

степенью верности передачи реального материала» (26, стр. 49). «Наша эпоха, — говорит П. 

Незнамов, — настолько перегружена реальнейшими вещами, что разглядеть эти вещи мы 

обязаны» (59, стр. 8). Писать о необыкновенном — так думают лефы — нетрудно. «Не-

обыкновенное сейчас всякий напишет. Беллетристика, например, только необыкновенным и 

питается. А вот увидеть и рассмотреть обыкновенное, то, что около нас и мимо чего мы 

равнодушно проходим, — это очень трудно» (61, стр. 40). 

Из тенденции современного искусства к воспроизведению факта, из интереса к 

реальным вещам и событиям лефы выводят норму, которой обязан руководиться передовой 

мастер современной эпохи. Норма эта — в предельно точном изображении или, точнее, 

фиксации факта. Лефы настойчиво подчеркивают, что современный культурный потребитель 

не просто любит показ фактов, но настойчиво требует абсолютно точной их передачи— без 

какого бы то ни было изменения или деформации их голой, первозданной сути. «Нам не 

нужны, — заявляет С. Третьяков,— сказки и басни, нам нужна жизнь,   поданная как она 

есть». «Люди, — утверждает О. Брик, — требуют, чтобы реальный материал был им подан в 

своем первоначальном виде». «Люди предпочитают, — читаем мы в той же статье, — иметь 

слабо связанные реальные факты во всей их реальности, чем иметь дело с хорошо   

слаженным сюжетным построением». П. Незнамов, предчувствуя, по-видимому, что лефам 

придется рано или поздно иметь дело с философией, замечает, что «и философы ищут в 

газете прежде всего сведения» (60, стр. 30). 

Из положительной нормы — адекватной фиксации факта — лефы выводят норму 

негативную — отрицание художественного выражения факта, и в первую очередь отрицание 

вымысла как специфической категории художественной работы. «Если нужен факт, — 

читаем в одной из передовиц «Нового Лефа», — старое искусство не годится, оно факт 

искажает...». «В литературе ЛЕФ противопоставляет беллетристике, претендующей на 

«отображательство», — репортаж, литературу факта, порывающую с традициями 

литературного художества и целиком уходящую в публицистику, на службу газеты и 

журнала». В области изо «станковой картине, считающей, что она выполняет функцию 

«отображения действительности», ЛЕФ противопоставляет фото — более точное, быстрое, 

объективное средство фиксации факта». «ЛЕФ, — писал С. Третьяков, — за выработку 

методов точной фиксации фактов. Невыдуманную литературу факта ЛЕФ ставит выше 
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выдуманной беллетристики, отмечая рост спроса на .мемуар и очерк в активных слоях 

читателей» (курсив мой. — В. А.). 

Первый и основной недостаток всех этих лефовских утверждений состоит в отсутствии 

сколько-нибудь ясного определения центрального понятия всей теории, понятия факта. Что 

есть «факт»? — Вопрос этот и в голову не приходит лефам. Без тени какого бы то ни было 

диалектического подхода к проблеме лефы полагают, что задача адекватной фиксации факта 

сама по себе не представляет никаких принципиальных трудностей, вполне осуществима и 

требует от мастера лишь воспитания «воли видеть», «науськивать» себя, тренировать память, 

приучаться к мертвой репортерской хватке, к хладнокровию следователя». 

Но именно «факт» есть огромная философская диалектическая проблема. И прежде 

всего «факт»  есть  не столько видимая и осязаемая «вещь», сколько невидимое и 

неосязаемое, диалектическим исследованием улавливаемое и раскрываемое «отношение». 

Капитализм — факт, социализм, строящийся в Стране Советов, тоже факт, но ни то, ни 

другое не лежит перед нами, как папиросные коробки на лотке: оба суть прежде всего и ее 

всего определенные, каждый миг меняющиеся отношения между людьми в динамике их 

развития и их классовой борьбы. Первая ошибка лефов, неоднократно же отмечавшаяся в 

нашей критике, состоит в наивном И непроизвольном смешении или отождествлении «фак-

тов» с «вещами». Для лефов «факты» суть прежде всего «вещи», конкретные, телесные, 

материальные вещи, среди которых мы живем и движемся, которые мы производим  и 

употребляем.  «Материализм» лефов чрезвычайно примитивен. Он очень похож   на   

«материализм» 

посетительницы огромного кооператива, которая, перебирая множество товаров на 

прилавке, испытывает добротность вещества, из которого они сделаны. 

Впрочем, наше сравнение не есть даже метафора. Три четверти века назад Маркс 

превосходно описал и объяснил тот уклад мышления, из которого рождается «материализм», 

подобный лефовскому. Маркс дал подлинно материалистическое и подлинно диалектическое 

разоблачение иллюзии, в какую неизбежно впадают люди, ограниченные 

непосредственными впечатлениями от явлений товарно-капиталистического общества. 

Иллюзия эта состоит в том, что в условиях беспрерывного обмена товарами на рынке люди 

непосредственно воспринимаемую вещную, материальную оболочку или технологическую 

форму товара ошибочно принимают за его Подлинную предметную сущность, не подозревая 

даже, ЧТО эта предметная сущность есть целиком отношение, предметное отношение между 

реальными людьми, между двумя основными, антагонистически противостоящими друг 

другу классами товарно-капиталистического общества. Маркс нашел и прекрасное имя для 

этой иллюзии, назвав ее метким термином товарного фетишизма. 

Насколько трудно освободиться от иллюзии фетишизма, можно судить на примере 

лефов. Мысль лефов неспособна идти от «вещей» к раскрытию предметных социальных 

связей и отношений, кристаллизацией которых «вещи» являются. Теория лефов в целом 

остается в плоскости  непосредственного, только  лишь чувственного, не 

опосредствованного теоретической мыслью и потому антидиалектического ребяческого 

восхищения «материальностью» или «вещностью» нашего мира. 

Диалектический материализм тоже знает и любит радость чувственного прикосновения 

к вещам, особенно если они построены, сработаны, добыты трудовой энергией рабочего 

человечества. Но диалектический материализм знает и иное. Для него мир не есть всего 

лишь прейскурант или огромная кладовая «вещей». Самые «вещи» не суть для него только 

изолированные и дискретные, абстрактные «предметы», агрегаты материалов, 
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технологически обработанных человеком. В «вещах» диалектический материализм 

различает и технологическую их форму и подлинную, всей материей социального бытия 

опосредствованную суть их явлений. Для диалектического материализма обе эти стороны 

вещей равно необходимы, равно укоренены в материальном бытии и связаны в нем 

сложнейшим перекрытием диалектического, в диалектической же мысли раскрываемого, 

отношения. 

Впрочем, отсутствие диалектического понимания проблемы «вещи» не есть еще 

последняя беда лефов. Было бы даже явной несправедливостью сводить весь материализм 

лефов к одним лишь грубым формам фетишистской идеологии. Наряду с многочисленными 

формулировками, выдающими несомненную порабощенность лефов фетишистским 

лжематериализмом, есть у лефов ряд и таких формул, которые в явном, правда, 

противоречии с первыми демонстрируют присущее лефам острое и правильное, подлинно 

революционное сознание основополагающего значения классовой борьбы, главной оси вра-

щения всех наших социальных, технических, хозяйственных и культурных задач. 

Однако даже в тех случаях, когда есть основание думать, что под изображением 

«фактов» лефы правильно разумеют не только фотографирование «вещей», которыми 

«перегружена наша эпоха»: фабрик, паровозов, тракторов и пр., — но также и «фиксацию» 

социальных процессов и социальных отношений, лефы целиком остаются во власти другой 

ошибки. Состоит эта ошибка в наивном предположении, будто возможна адекватная 

«фиксация факта», события, процесса так, как они есть, в их непосредственной голой сути. 

Приведенные мною многочисленные цитаты из статей С. Третьякова, П. Незнамова и других 

не оставляют никакого сомнения в том, что под «фиксацией факта» лефы понимают 

буквально и точно воспроизведение предмета, явления  или  события во всей его 

непосредственной реальности. Это — третьяковская «жизнь как она есть», бриковская 

подача материала в его «первоначальном виде» и т. д. 

Отсюда же, из этого своеобразного «наивного реализма»  лефовской «гносеологии», — 

характерное для лефов отрицание вымысла как художественной категории, Отсюда —  и не 

менее характерные напряженные поиски новых технических методов и средств такой 

фиксации: ставка на фото и кино  в   изобразительных   искусствах, ставка на 

телеологический техницизм речи в искусствах, пользующихся словом, как театр и 

литература. 

Но, прежде чем искать эти «новые приемы фиксации факта», полезно спросить: 

осуществима ли сама задача? Существуют ли в действительности технические Средства, 

способные воспроизвести «факт как таковой»? 

И что  такое этот «факт как таковой», «жизнь как она есть»   и  прочее? 

      Не требуется большой искушенности в философии, чтобы понять  насколько 

неправильно, превратно стации и лефам и сама задача. С тех пор как потеряла всякий кредит 

магия, мнимое искусство вызывать по заклинанию или  по особому обряду   всяческие   

«явления»   и "вещи",человечество знает только один способ действительного 

воспроизведения факта. Способ этот —  физический и химический эксперимент, а также 

тесно с ними связанныйi, частью ими обусловленный, частью их собою   обуславливающий  

эксперимент    технологический    или промышленный. Единственно подлинный вид 

воспроизведения  вещей есть их искусственная фабрикация — на заводе, в лаборатории 

механика, химика, физиолога. Когда химик посредством синтеза по методу Велера добывает 

известный продукт выделения человеческого организма, он воспроизводит факт в том 

составе, в каком он известен  в  природе. 
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Но вне естественнонаучного и промышленного эксперимента невозможно никакое 

другое адекватное воспроизведение или фиксирование фактов в их наличной данности. 

Всякое иное воспроизведение факта, как бы мы ни стремились к уловлению его адекватного 

состава, в k;ikiix бы широких размерах мы ни пользовались при этом  всеми   возможными  

техническими   установками — вроде фото, кино, радио, — всегда останется неадекватным, 

то есть не достигающим полной реальности воспроизведением только лишь известных 

сторон оригинала, абстракцией от целого ряда тех или иных его свойств. Никакая «воля 

видеть», никакая «мертвая хватка репортера», никакой цейсовский объектив, строго говоря, 

не в состоянии воспроизвести факт в его материальной конкретности, в его предметной 

полноте, в многообразии его наличных свойств, в его отношении ко всем другим фактам, с 

которыми он связан и которыми он опосредствован. 

Когда лефы заявляют, что современный культурный потребитель требует подачи 

реальных фактов, что задача современного мастера — учиться находить и видеть в 

окружающем «обыкновенное», нам слышатся в этих заявлениях и лозунгах старые-

престарые, давно нам знакомые голоса. Постулат верности натуре, лозунг адекватного 

воспроизведения предмета так же стар, как и вся практика и теория искусства. В новое 

время, начиная с Буало, .постулат этот не сходил со страниц эстетических трактатов самых 

различных школ. А в XIX веке Теофиль Готье, идеалист и романтик с головы до ног, 

высказывал, по сути, лефовские положения. Подобно лефам, Готье требовал от художника 

прежде всего умения видеть. С горестью отмечая, что огромное большинство людей 

неспособно видеть вещи такими, как они есть, Теофиль Готье в этой неспособности видеть 

полагал причину всякой художественной ограниченности, источник художественных неудач. 

«Многие люди, — уверял он, — не видят». «Из двадцати пяти лиц, которые входят сюда, нет 

и трех, которые были бы способны различить цвет бумаги. Смотрите, вот X..., он не увидит, 

какой это — круглый или квадратный стол». Но для искусства — так полагает Готье  — 

именно это самое главное. «Все мое значение, — уверял Готье, — в том, что я человек, для 

которого видимый мир существует» (44, стр. 115). Но уже Гюйо, другой идеалистический 

эстетик, возражал Теофилю Готье, говоря, что «видимый мир» также существует и для 

оценщика ив мебельного магазина: «и обои и круглый или квадратный стол». «Самое 

главное,— возражал Гюйо, — это личная точка зрения, угол, под которым представляется 

нам видимый мир». «Быть художником,— разъяснял Гюйо, — значит видеть в известной 

перспективе    и,    следовательно,    обладать центром внутренней    и    оригинальной    

перспективу...». 

Возражения Гюйо   бесспорно   заключают в себе долю истины. Один и тот же предмет, 

одно и то же событие являются одновременно «фактом» для бесчисленного множества 

возможных способов освоения и отношения. Та действительность, с которой мы имеем дело, 

всегда опосредствована практикой   в   широком   смысле   этого слова. Наше отношение к 

действительности, даже тогда, когда мы ее «интуируем», «созерцаем», все же есть от-

ношение   в конечном счете  практическое.   Созерцательный квиетизм мистика   несомненно   

есть один из видов практического отношения к действительности, как бы чудовищна и 

извращена ни была эта «практика» в сравнении с практикой рабочего, техника или политика. 

Но всякое практическое отношение есть отношение определенное, требующее известной, 

определенной, точно фиксированной точки зрения и, наоборот, исключающее целый ряд 

других точек зрения, вообще говоря, возможных, но при данной установке излишних или 

даже недопустимых. Поэтому лефовский лозунг «фиксации факта» или вовсе лишен всякого 

смысла, или в лучшем случае основан на громадном   недоразумении.    В   условиях    
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человеческой практики «фиксировать факт» вовсе не значит   «подать этот факт так, как он 

есть». Будучи конкретным практическим действием, всякая «фиксация факта» предполагает 

не только голую наличность совершающегося, голую данность.  Сама этимология слова 

«факт» опровергает наивный натурализм лефовской теории. «Факт» — factum, то есть то, что 

сделано, стало быть, опосредствовано практикой, следовательно, подано не так, как оно есть, 

а в одном из определенных аспектов нашей практики. результат сложной системы  

опосредования   предметной действительности, но также и известную перспективу, масштаб, 

точку зрения для отбора фиксируемого и для   отграничения его от всех смежных вещей и 

процессов,   с которыми фиксируемое диалектически связано. При этом дело нельзя 

представлять себе эклектически, то есть в таком виде, будто, «с одной стороны», существует 

непосредственная данность опыта, а «с  другой   стороны»,— практическая установка, 

практическая точка зрения, определяющая  формы освоения голой наличности факта. Где 

речь идет о практике — а искусство, в том   числе  и лефовское, есть один из видов практики,  

— там во всякое время, со всех сторон, со всех точек зрения «факт» есть результат сложной 

системы опосредования предметной действительности. 

Скажем сильнее. Адекватное воспроизведение факта невозможно не только в области 

искусства. Такое воспроизведение неосуществимо даже в науке. Вне индустриального и 

научного эксперимента воспроизведение факта никогда не приводит к воплощению его 

реальной сути. Как бы объективно, точно, достоверно и конкретно ни было научное понятие 

о каком-либо «факте», — это понятие именно потому, что оно есть понятие, остается все же 

не вполне адекватным своему предмету. В нем отражается не все конкретное многообразие 

предмета, но лишь известная «часть» или «сфера» этого многообразия. Для химика вода — 

Н20, и это понятие — объективно правильное, точное — все же не вполне адекватно, то есть 

не исчерпывает всего содержания объекта. В этом понятии фиксируются только те стороны 

предмета, которые являются объектом химического анализа. Другие не менее объективные и 

важные стороны и качества этого предмета, например физические, химиком игнорируются. 

Наоборот, для физика вода — жидкость, которая при 0° замерзает, при 4° имеет наибольшую 

плотность, при 100° кипит (если давление нормальное) и пр. В этом понятии, столь же 

объективном и точном, как и первое, опущены химические свойства, для физика 

несущественные. Каждое из этих двух понятий, будучи объективно истинным отражением 

некоторых   сторон   и    некоторых связей своего объекта, с ним целиком, однако, не совпа-

дает. Диалектический метод преодолевает эту неадекватность познания посредством 

диалектического синтезирования различных научных аспектов одного и того же объекта. В 

этом диалектическом переходе от одного аспекта к другому понятие непрерывно 

обогащается, снимает абстрактную дискретность своих определений, становится все более 

конкретным. Так, наряду с сепаратно развивающимися физикой и химией возникает в 

последние десятилетия физическая химия, которая в свои понятия вводит не только 

физические, но и химические определения объекта, не только механически их сопоставляет, 

но и перерабатывает в высшее и более конкретное единство. Однако как бы ни уменьшалась 

в диалектике научного развития разница между предметом и конкретным понятием этого 

предмета, разница эта никогда не может стать равной нулю. «Суверенный» характер науки 

осуществляется в бесконечной последовательности «несуверенных» или лишь частично 

«суверенных» актов познания. 

Таким образом, даже в научном познании — поскольку речь идет не об эксперименте, 

но о понятии, не о всем бесконечном процессе познания, а об отдельном его акте — 

адекватное воспроизведение факта есть задача, силами одного познавательного акта не 
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осуществимая. Тем более это справедливо относительно искусства. Курьез лефовского 

положения в том, что лефовская «гносеологическая» критика искусства бьет по их 

собственной теории. Лефы делают ошибку, которая на языке логики называется: qui nimium 

probat, nihil probat, то есть — кто доказывает слишком много, тот ничего не доказывает. 

Разоблачив гносеологическое несовершенство «художественного» искусства, лефы 

торжествовали легкую победу над станковизмом, не замечая того, что «логика» их 

аргументов бьет не только по станковизму, но вместе с ним и по собственной продукции 

ЛЕФа и — более того — бьет по всей науке в целом! 

Впрочем, абсурдность наивно натуралистического понимания «фиксации факта» 

смутно почувствовали сами лефы. «Гносеологическая» критика искусства, которую они так 

рьяно развивали, сама принуждала их к критическому пересмотру теории адекватного 

воспроизведения факта. «Расправиться» с искусством не представляло никакой трудности. 

«Художник,— разъяснял Брик,— не может уловить изменения предмета во времени и в про-

странстве. Для того чтобы нарисовать свою картину, он должен  выключить  время  и  

пространство,  должен  построить предмет не в реальном времени и пространстве, а в 

условных графических и живописных соотношениях». Однако чем убедительнее звучали эти 

аргументы,   тем   яснее   становилось,   что   разрушительное действие  их вовсе  не  

ограничивается  областью  одного только ненавистного лефам искусства. Логика требовала 

признать, что кино и фото находятся, принципиально говоря, не в лучшем положении. 

Правда, О. Брик пытался кое-как прикрыть неизбежное здесь отступление. Он отмечал как 

«коренное отличие» фото от станковой картины способность фотографии «схватить явление 

в его непрерывности» (там же). «Фотограф,— писал О. Брик,— может пользоваться той 

реальной натурой, которая существует вне, до и после фотографической съемки» (там же). В 

этой мысли неправомерно спутаны представление об объективной реальности модели 

(реальности, которая не в меньшей мере доступна любому «презренному» зарисовщику    

натуралистического    толка)     со    смутной мыслью о кинематографическом методе 

воспроизведения длительности, течения событий во времени. Но как бы там ни было, 

задерживаться надолго на этой промежуточной и шаткой позиции О. Брик не мог. 

Дальнейший шаг лефов состоял в  признании,  что фото и  кино, так же как и  

художественное искусство,  неспособны фиксировать факт во всей его реальности. На 

совещании о кино О. Брик — в противоречии со всем, что раньше писал он сам и другие 

лефы — должен был признать, что в вопросе о возможности точной фиксации факта лефы 

заняли   ошибочную   позицию.   «Мне кажется,— говорил О. Брик на этом совещании,— что 

мы все-таки допускаем целый ряд очень грубых ошибок. Прежде всего начиная с 

пресловутого искажения материала». Основная ошибка лефов состоит, по Брику, в том, что 

они допустили для кино способность условными знаками передавать   факты.   Но   

«кинематографический   материал,— разъясняет О. Брик,— по одному тому, что он двух-

мерный, уже искажает». Более того. По Брику, все технические способы фиксации факта не 

достигают точной его передачи: «Все одинаково искажает» (там же). Поэтому  О.  Брик даже 

предлагает отказаться от обсуждения, что больше и, что меньше «искажает». Центр про-

блемы должен быть перенесен из вопроса об адекватности воспроизведения факта в вопрос о 

целесообразности выбора той или иной модели для воспроизведения. «Утверждать,— 

говорил О. Брик на том же совещании,— что мы, лефовцы, стоим только за то, чтобы 

снимать правду, неверно... Вопрос идет о том, что мы считаем необходимым дать...»  (там 

же). Сходные мысли мы находим и в статье Т. Грица. Не отрекаясь от старого лефовского 

принципа — такой подачи материала, «которая бы менее всего его искажала», Т.  Гриц 
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разъясняет, однако, что метод  лефов  «не  равен  простому  стенографированию».  В  случае 

стенографирования, указывает Т. Гриц, «факты выстригаются под гребенку, исчезает их 

разнозначимость,  противопоставленность,   притупляется их    функциональное    острие».    

«Поэтому,— разъясняет Т. Гриц,— новые фактограммы... должны строиться особыми 

методами селекции и монтажа материала, методами,  которые вырабатываются  не в  

беллетристике,  а  в журналах, газетах, в дневниках путешественников, в трудах по 

этнографии и социологии» (там же). 

Нетрудно сообразить, что эти поправки, предложенные О. Бриком и Т. Грицем, на деле 

равносильны полному отказу от основных принципов лефовской теории факта и лефовской 

критики вымысла. Если даже лефовское фактами вдохновляемое, на факты устремленное 

мастерство не в состоянии — как справедливо признали О. Брик и его товарищи — подавать 

факты как они есть, то вся борьба лефов против искусства, и в частности против вымысла, 

лишается всякого теоретического смысла и всякого оправдания. 

К чему, в самом деле, сводятся поправки О. Брика? Основной их смысл в том, что 

наивный натурализм фактографии вытесняется в них принципом целесообразной 

конструкции художественной вещи в расчете на характер ее возможного идеологического 

эффекта. Если раньше лефы полагали, будто последней задачей «искусства» должна быть 

точная, технически осуществленная фиксация или передача, воспроизведение факта, то те-

перь они думают, что этой задачей является такой принцип формования или конструкции 

вещи, при котором смонтированный материал даст однозначный и притом полезный — с 

точки зрения конкретных современных задач социалистического строительства — 

идеологический результат. Есть, впрочем, и соединительный мост между этими двумя — 

натуралистическим и телеологическим — пониманиями задач искусства. Как и раньше, лефы 

подчеркивают, что в современных условиях работы только тот «монтаж» может оказаться 

действительно эффективным и целесообразным, в котором все его элементы суть не выдумка 

художника, а документы и факты самой действительности. Иными словами, отказавшись от 

точной фиксации факта как от неосуществимой целевой задачи технического 

воспроизведения, лефы в установке на «факт» видят если не конечную цель и не результат, 

то по крайней мере начальную исходную точку, сырьевую базу для «селекции» или 

«монтажа» материала. Категория вымысла по-прежнему изгоняется лефами за пределы 

искусства. 

Легко, однако, показать, что никогда изгнание вымысла не было для лефов столь 

трудно осуществимым, как именно теперь, в свете нынешнего телеологизма лефовской 

«эстетики». Если последним критерием для оценки произведения искусства провозглашается 

целесообразность, соответствие между идеологическим заданием мастера и методами 

монтажа или селекции материала, то вопрос о природе самого материала приобретает 

совершенно второстепенное, побочное значение. Если вся задача мастера в том, чтобы 

посредством сделанной вещи однозначным образом детерминировать поведение, волю и 

идеологию потребителя, то успешное достижение этой цели будет единственным критерием 

для оценки всей работы, независимо от того, что и каким образом он «смонтировал». Если 

целью оправдываются средства, то достижением цели оправдываются и примененные в 

каждом конкретном случае методы селекции и качество отбираемых материалов. Будут ли 

эти элементы голыми «фактами» или самой фантастической «выдумкой»— вопрос этот здесь 

не имеет принципиального значения. Из принципиальной плоскости вопрос этот переходит в 

«фактическую» проблему большего или меньшего соответствия между данным конкретным 

идеологическим заданием вещи и теми материалами, средствами и приемами, которые 
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использованы для ее разрешения. Пока лефы считали, что последней целью искусства 

должна быть подача факта как он есть,— их возражения против вымысла были по крайней 

мере понятны.  Это  были. последовательные  выводы  из  скверной, вульгарной, давно 

устарелой, по сути ложной — натуралистической,— но все же принципиальной точки 

зрения. Когда же лефы отказались от «гносеологии» натурализма и конечным критерием 

оценки объявили соответствие вещи конкретным задачам сегодняшней борьбы и 

сегодняшней стройки,— вся их борьба против вымысла утратила какой бы то ни было 

смысл. Нельзя же всерьез принимать «наблюдения» О. Брика, уверяющего, будто чтение  

художественной   беллетристики  «разлагает»  общественную активность читателя. Аргумент 

Брика, как и предыдущие,   ничего   не   доказывает,   ибо   доказывает слишком много. Пока 

человек читает, он, понятно, «созерцает», а не «действует». Но род чтения тут не играет 

главной роли.  Замечание Брика с не меньшим правом может  быть обращено  и  против 

науки. Чтение «Капитала»  Маркса   потребует  от  читателя  не   меньше  «созерцательного»  

размышления, чем  чтение  самой длинной  эпопеи  или  романа.  Однако  «Капитал» — не  

гаситель, но могучий возбудитель активности и борьбы рабочего класса. Стимулом борьбы и 

действия «Капитал» становится не в силу своей формы, представляющей весьма  сложный 

синтез трактатов философского, исторического,   экономического   характера,   но   

вследствие   того, что идеи, положенные в его основу, несмотря на крайне абстрактную  и  

затрудненную  форму  научного  изложения,  являются  идеологическим  оформлением  всех  

тенденций  революционного движения  современного пролетариата. 

С другой стороны, форма беллетристического произведения — поэмы, романа, 

рассказа — сама по себе как форма не может определять характер возможного воздействия 

на поведение читателя и на его активность. Здесь решающую роль играют смысловая 

установка вещи, качество и доминирующая тенденция тех мыслей, идей, симпатий и 

антипатий, которыми заряжено произведение. «Учение» лефов о том, будто искусство, ра-

ботающее на вымысле, разлагает общественную активность читателя, ничем не обосновано. 

Это голословное и ошибочное учение есть только оборотная сторона лефовского 

формализма. Оно основано на молчаливой предпосылке самодовлеющего существования 

формы, которую лефы не только наделяют имманентной  автономией, но, кроме того, 

приписывают ей чудодейственную гипнотическую силу. 

Допустим, однако, что лефы правы. Согласимся с ними, будто наиболее подходящим 

материалом для революционно направленной «селекции» или «монтажа» должны быть 

только «факты», то есть такие данные, в которых нет «выдумки». Нетрудно показать, что 

даже при этих — ненужных и ничем не вынужденных — уступках борьба лефов против 

вымысла все же не может быть оправданна. 

Вся эта борьба основана на смешении, на подмене понятий. Лефы необычайно сужают 

понятие вымысла. Под вымыслом они разумеют только то, что обычно зовут «химерами»,— 

произвольные образы фантазии, представление несуществующих или, во всяком случае, 

необыкновенных вещей, нечто вроде образов, заполняющих сознание курильщиков гашиша 

или опия. 

Даже оставляя в стороне вопрос о допустимости «химер» в качестве материала 

художественного произведения, заметим, что категория вымысла нисколько не 

исчерпывается «химерами». Более того, «химеры» не составляют даже основной, главной 

массы в той сумме явлений мысли, которую мы зовем вымыслом. 

Как это ни странно может показаться, но, приступая к критике вымысла, лефы даже не 

дали себе труда точно определить объект самого спора. Выше мы видели, как, 
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пропагандируя факт, он» не заметили огромной проблемы, которая таится в понятии факта. 

Подобным же образом, отрицая вымысел, лефы не потрудились выяснить, что такое 

вымысел, каковы его различные формы, какова функция, которую он выполняет в искусстве 

и вообще в интеллектуальном опыте человека. 

А между тем роль эта немаловажная. За вычетом «химер» и «фантазм» вымысел есть 

одна из важнейших форм или категорий человеческой мысли, притом не только 

художественной, но и научной. Здесь прежде всего следует устранить одно из навязчивых 

представлений  лефовской  «психологии»:  такого  вымысла,  который    был    бы    

абсолютным    продуктом    «творческой фантазии», нет и вообще быть не может. Самый 

отчаянный фантаст и визионер не «творит» свои образы, но слагает их, комбинирует, 

синтезирует из реальных данных и реальных элементов опыта. Поэтому в самом безумном  и  

нелепом  представлении всегда  можно  найти какой-то   пусть ничтожный,  но все же 

реальный эквивалент. В фантастической иерархии небесных сил, в которую   верило   

феодальное   общество,   научный   анализ открывает   отражение   земной   иерархии — 

феодальных чинов, сеньоров и вассалов. Иными словами, мир небесных   сил   и   воинств   

был   извращенной  идеологической формой, в которой люди эпохи феодализма 

представляли себе материальную суть своих производственных отношений. 

Но роль вымысла вовсе этим не исчерпывается. Различные формы и продукты вымысла 

служат не только для одного извращения или искажения действительной сути земных 

отношений. В целом ряде своих форм вымысел выступает и в положительной функции, как 

одно из важнейших орудий познающей мысли. 

Дело в том, что задача познания состоит не только в умножении наших впечатлений и 

восприятий. Цель познания — уразумение   истины    предмета,    установление связей, 

отношений и закономерностей. Задача эта требует огромной комбинированной работы 

эксперимента и опосредствующего    мышления.    Законы,    управляющие движением и 

жизнью природы и общества, не просто вписаны в  наши  непосредственные  ощущения.   

Законы эти — целый мир, подлежащий еще открытию и узнаванию.  К этому процессу 

открытия и относится деятельность вымысла. Так как законы природы и общества не прямо 

усматриваются нами в «вещах», но требуют огромной  работы   наблюдения,  эксперимента,   

теоретического мышления, то всякое установление этих законов проходит несколько стадий. 

Одна из важнейших таких стадий состоит в пробе или испытании различных возможностей 

объяснения, которые представляются или воображаются мышлением. Вот тут-то и выступает 

на сцену вымысел. Недоступную непосредственному наблюдению,  укрывающуюся  в  

темной  сути  вещей  истину  их закономерных   связей   наша   мысль   пытается   уловить 

всяческими средствами, в том числе и силками вымысла.   Опираясь  на   опыт,  на 

предыдущее  знание,  наша мысль все же должна вообразить, придумать, какие решения 

задачи здесь вообще возможны, с тем чтобы, испытав и проверив на деле каждую из 

представившихся возможностей, решить вопрос в пользу той, которая оправдает себя во 

всесторонней практике познания. Наука, по слову Ньютона, не вымышляет гипотез, но там, 

где в самом развитии науки выдвигаются известные задачи, которые не могут быть 

разрешены путем простой апелляции к непосредственному восприятию, гипотезы 

необходимо возникают. В их появлении и возникновении вымыслу принадлежит почетная 

роль. Без наличия могучего воображения, которое подсказывает целый ряд неиспытанных, 

неизвестных, вымышленных, но, вообще говоря, возможных вариантов, не могла бы 

двигаться вперед никакая, в том числе самая точная, наука. Припомним всем известный 

факт. Законы движения планет вокруг Солнца были открыты Кеплером после того, как им 
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был испытан целый ряд возможных вариантов относительно формы планетных орбит. От-

казавшись от античного аристотелевского убеждения, будто планеты должны непременно 

двигаться по кругам, Кеплер последовательно вымышлял и предполагал несколько других 

форм орбиты, пока наконец ему не пришло в голову испытать форму эллипса, в одном из 

фокусов которого находится Солнце. Наблюдение над Марсом подтвердило правильность 

гипотезы. Так был открыт первый закон Кеплера. Совершенно очевидно, что одним из 

важных звеньев этого открытия был ряд актов придумывания возможной формы орбиты. Но 

эта работа прямо опирается на вымысел, на выдумку, на воображение. 

Итак, охаянная лефами категория вымысла, оказывается, есть одна из важнейших форм 

деятельности мысли. Диалектическая функция этой формы состоит в том, что вымыслом 

беспрерывно конструируются различные варианты мыслимых или возможных отношений 

бытия. Иначе говоря, вымысел — не просто фантаст, но прежде всего — изобретатель, 

разведчик и добытчик на путях познания. Вымысел непрерывно изобретает всевозможные 

пробы решения различных познавательных задач. Пробы эти частью вовсе не пригодятся, не 

будут даже брошены в диалектический котел науки, частью же будут подвергнуты 

испытанию в горниле строгого   эксперимента    и   точной    теоретической    мысли. 

Поэтому работа и цветение вымысла — одно из неотъемлемых, неустранимых условий 

всей жизни познающей мысли. По той же причине расточительность вымысла — не разгул 

растратчика, но, скорее, одно из проявлений производительной силы интеллекта. Как в 

природе растение вынуждено разбрасывать десятки тысяч семян, а рыба — метать десятки и 

сотни тысяч икринок, чтобы в конечном счете могли вырасти несколько новых деревьев и 

рыб той же самой породы, так и вымысел должен «играть», создавая тысячи, быть может, в 

большинстве нелепых и фантастических вариантов мыслимого или возможного  бытия, 

чтобы в результате этой «игры» могли бы быть разрешены одна или две задачи теоре-

тической мысли. Оттого вымысел — неизменный спутник теории и науки, начиная с самых 

ранних и самых фантастических форм «мифологизма» и кончая абстрактнейшими, 

сложнейшими и точнейшими формами современных физических и химических гипотез. 

Вымысел работает при конструировании  гипотезы, при построении теории, при изобретении 

новых экспериментальных установок, при наметке научных фикций всякого рода. Основная 

ошибка логических теорий фикционализма типа Файхингера — не в утверждении 

логической ценности фикции, а в том, что, правильно подчеркивая громадную роль фикций в 

жизни науки, теории эти остаются в границах метафизического релятивизма. Иными сло-

вами, ошибка этих теорий — в их неспособности понять, каким образом возможен 

диалектический переход фикции в объективное, достоверное и, стало быть, уже не только 

фиктивное научное знание 

По той же причине вымысел — неустранимая и плодотворная категория образного, 

художественного мышления. Нельзя не отметить, что сама постановка лефовского вопроса о 

вымысле в искусстве совершенно ненаучна. По отношению к вымыслу лефы знают только 

один телеологический вопрос для чего? — совершенно игнорируя важнейший здесь вопрос 

почему? Категория вымысла и ее роль в искусстве, в литературе должны быть поняты 

прежде всего в каузальном аспекте. Прежде чем спрашивать, для чего нужен нам вымысел, 

надо понять, откуда он берется, отчего он возникает, какова его реальная, объективная 

функция в жизни искусства и литературы. Оставляя в стороне весь сложный комплекс 

возникающих здесь вопросов, отметим лишь специфические черты категории вымысла в 

искусстве, и в частности в литературе. 
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Категория вымысла — в сфере художественной деятельности — служит прежде всего 

мышлению, интеллекту. В бесконечной, неисчерпаемой градации, в диалектической смене 

или игре форм художественной фикции поэт, беллетрист пытаются «осмыслить» 

происходящее вокруг него. Только в этой форме объективирует художник свое отношение к 

действительности («мыслит образами», по формуле Гегеля — Белинского — Плеханова). 

При этом сама «неадекватность» художественной фикции по отношению к действительности 

может — при известных условиях — приобретать остроту и значение подлинно 

диалектического «познания». Возьмем для примера метафору. Метафора — одна из наиболее 

важных, распространенных и всеобщих форм художественной фикции. Метафора есть род 

фикции, ибо в каждой хорошо построенной метафоре мы непременно найдем «различие», 

«неадекватность», «несходство» между соотносимыми, сопоставляемыми в метафоре 

явлениями или сферами бытия. Падение «фонтана» в стихотворении Тютчева не просто 

тождественно порыву и падению познающей мысли («О, смертной мысли водомет...»): 

мысль не фонтан, а фонтан не мысль. Более того. Чтобы метафора интенсивно работала, 

прямо-таки необходимо отчетливое, резкое сознание этой неадекватности. Чем дальше в 

действительности отстоят друг от друга сопоставляемые и приравниваемые области бытия, 

тем сильнее эффект метафоры. 

С другой стороны, чтобы метафора имела смысл, необходимо, чтобы ощущалось не 

только различие, по и сходство между сближаемыми в ней компонентами. Если бы между 

стремлением и падением познающей мысли и ниспадением преломленной на высоте струи 

водомета не было ничего общего, никакого мыслимого в наглядном представлении сходства, 

то не могла бы состояться сама метафора. 

Совершенно очевидно, что это отношение между «тождеством» и «различием», 

«сходством» и «несходством», «равенством» и «неравенством» есть отношение 

диалектическое. Фонтан и подобен свергающейся с выси  мысли и не подобен ей в одно и то 

же время. Всякая удачная метафора есть реализация диалектического отношения. Но для 

того чтобы диалектическое содержание метафоры — единство в различии и различие в един-

стве —  действительно ощущалось, оба члена или компонента метафоры должны сознаваться 

как соотнесенные друг с другом и полюсы различия и центры сходства. Вот тут-то вновь и 

выступает на сцену вымысел. Именно «игра» вымысла, сближающего, приводящего друг к 

другу явления, взятые, казалось, из самых различных, отдаленных друг от друга областей 

бытия, создает необходимое диалектическое напряжение и противоречие мысли. По 

отношению к мыслимому в метафоре сходству мыслимое в ней несходство играет ту же 

роль, какую по отношению к яркому источнику света играет окружающая его темнота: без 

тьмы свет не ощущался бы в своем качестве света. Без вымысла, без несходства наличное в 

явлении сходство не ощущалось бы так интенсивно в качестве сходства. 

Мы остановились для простоты на метафоре. Но сказанное можно было бы 

распространить и на другие формы поэтической мысли. Везде мы найдем следы работы 

вымысла, и везде вымысел работает, повышая диалектическое отношение противоречия: 

различия и тождества в «воображаемом» бытии, то есть в бытии, мыслимом под категорией 

возможности. 

Беспомощность лефов перед категорией вымысла особенно ясно обнаружилась при 

попытках постановки вопроса о судьбе некоторых конкретных «форм» поэзии и литературы. 

Взять хотя бы вопрос о фабуле и сюжете. Разнобой, путаница по этому вопросу у лефов 

страшная. Так, Т. Гриц вовсе отказывается от фабулы. По Грицу, «фабула сейчас перестает 

быть литературным фактом. Изношенная и затертая, она не ощущается как признак жанра и 
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даже мало искушенным читателем воспринимается как шаблон или выкройка платья 1911 г.» 

(43, стр. 44). Напротив, Б. Арватов находит, что «фабула — чуть ли не главнейший фактор 

эстетического впечатления» и потому отказываться от нее — значит лишать революционное 

искусство одного из могущественных преимуществ искусства вообще (2, стр. 34). Более 

того, по Б. Арватову, сами «факты», оказывается, могут быть фабулистичны. «Любой,—  

говорит Б. Арватов,— развернутый во времени  факт реальной действительности явно 

фабулистичен...» . 

Разрешить эту «антиномию» не под силу лефам с их шсто формалистической 

трактовкой элементов художественной вещи. И не характерно ли, что проблески более 

зерного представления о функции вымысла, в частности о «форме» фабулы и сюжета, можно 

найти лишь у тех лефовцев, которые несколько сдвинулись с позиции голого формализма. 

Итак, что бы ни говорила о вымысле «литература ракта» — «факты литературы» стоят 

горой за вымысел. Категория вымысла есть необходимая и совершенно общая категория 

поэтической работы. Именно для того чтобы смысловая направленность вещи  ощущалась 

однозначно и с максимальным эффектом, семантическая доминанта произведения должна 

строиться не просто по линейке формально-логического прозаизма, но по диалектической 

кривой «играющего», то есть фиксирующего диалектические противоречия, вымысла. 

Впрочем, говоря «должна строиться», мы не навязываем искусству ничего, кроме того, что 

уже лежит в его собственной— диалектической — природе, в тенденциях его собственного 

развития. Наша формула не теоретический императив, то вывод из диалектического анализа. 

А вне изучения диалектических функций поэтических категорий невозможно никакое 

разрешение теоретических и практических проблем, которые стоят перед современной лите-

ратурой.
32

 

 

§ 10. Основная эстетическая идея пролетарской поэзии эпохи 
«Кузницы» 

 

«Кузница» не хронологическая дата, не школа, не направление. Это, как мы видели, 

общественно-литературное умонастроение, это – полоса общественного сознания, 

отраженная в литературе. 

Она имеет свою эстетику, свое  profession dе fоi.  И ее эстетическое учение очень 

просто: мироощущение пролетариата – остальное приложится. На первых порах 

пролетарские поэты почти не думают о форме, они горят мыслью, что они -  предтечи, что из 

их попыток вырастет то, что впоследствии назовут, может быть, истинной поэзией, и это 

сознание не умаляет гордости тех, кто знает, что и поэзия, как и всякое другое дело, есть 

продукт коллективного труда, где бесполезно заниматься местничеством и взвешивать на 

весах заслугу каждого. Что из того, что «гибкий голос твердой стали, чуть звеня». 

Мы не поэты, мы - предтечи 

Пред тем, кого покамест нет...  

Он не пришел, но он меж нами. 

Он в шахтах уголь достает, 

Он тяжким молотом кует,  

Он раздувает в горне пламя. 

                                                 
32

 См.: Асмус В. Ф. Вопросы теории и истории эстетики, М., 1968, с. 11- 35. 
 



 

309 

 

В этих стихах рабочего поэта Тарасова – господствующая идея поэтов «Кузницы». 

Будущая поэзия родится в шахтах под удары молота, а не в студиях. В первый период эта 

мысль была основой пролетарской эстетики. Не отрываться от завода, стремится к тому, 

чтобы сердце поэта билось в унисон с сердцем пролетариата. Еще более прямо идет по этому 

пути Самобытник, упорнее всех, как мы видели, оберегающий чистоту пролетарского 

сознания от буржуазных соблазнов. Он знает, что пролетариату сейчас важнее беспримесная 

идеология, чем красота формы, что погоня за изысканным поэтическим словом грозит 

бесчисленными опасностями. Лучше несовершенная песня, но своя. Лучше отказаться от 

лавров поэта, чем увенчать себя ими в ущерб долгу перед текущим моментам.  Он просит не 

говорить ему слова гордого «поэт», потому что рабочие поэты - только «первой радости 

дыханье, первой зелени расцвет», потому что еще не им, «не знавшим солнца; вершиной 

гордою шуметь». Он знает, что рабочая песня «проходит тернистый путь и выходит в одежде 

убогой», что в ней «вместо образов гордых - намеки, еще в песне родного певца не 

раскованы вольные строки». 

Он не боится суровой критики тех, кто ценит чистое мастерство, и выше всего 

прославляет связь поэта с его средой: 

Еще песне дорога одна 

С нашей долей забитой сурово: 

Если вольная жизнь - не вольна, 

То куется и вольное слово... 

И тому, кто склоняться привык 

Пред высоким созданьем искусства, 

Нашей песни суровый язык  

Не постигнуть заветного чувства. 

Только тот, кто сквозь слезы и гнет 

Сохранил в своем сердце порывы,  

В наших робких напевах поймет  

И тоску, и порыв, и призывы. 

И ту силу, что горным ручьем 

Сквозь оковы в ней бешено рвется,  

И ту песню, что вольным певцом 

На заре вольной жизни споется. 

В сатирическом стихотворении «У врат грядущего» Илья Садофьев издевается над 

формалистами и схоластами, которые не могут понять, что величайшая поэма, это - сама 

жизнь. Они, «литературные знаменитости» и ученые, прибежав на праздник революции с 

«нахохленными и заспанными лицами, с ворохом ржавых книг», прочитав несколько глав 

«Поэмы из Поэм», возмущенно закричали: 

Это не поэма, а повесть.  

Скверная, грубая, неряшливая... 

Безграмотная и бесформенная!.. 

Авторы не знают законов стихосложения... 

Размера и ритма... 

Это два непримиримых мира. Кто не может уловить поэзии в «голосе окраин», в «гуле 

мятежно-гневных масс», для того красота и величие новой жизни всегда будут «скверной 

повестью». «Скопцы» не поймут, что все то, что замкнуто «в условную, беззубую, мертвую 

догму и размерную, ритмичную форму, уже не живет, и что «создается по старым законам - 

тотчас умирает». 

«Кузница» это - уже история. Не в эстетическом смысле. Отдельные поэты продолжали 

писать, и каждый их новый сборник представлял шаг вперед в области мастерства. Умерло 
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то умонастроение, которое нашло себе законченное выражение в поэзии «Кузницы». 

Романтика революции, ее пафос получили другое направление. И, подводя итоги этому 

периоду, мы можем сказать, что поэзия «Кузницы» остается не только историческим 

документом. Только ли исследователь остановится на этих гордых призывах «Мы все 

возьмем, мы познаем». Не будет ли еще долго с волнением перечитывать эти строки всякий, 

кто любит беззаветно верящую юность, в ком последующие дни суровой повседневной 

борьбы не заглушили чувства восторга при воспоминании о прекрасном медовом месяце 

революции. 

 

§ 11. Кризис «Кузницы» в условиях НЭПа и начала эпохи «Октября» 
 

Открытая борьба против «Кузницы» началась в 1923 году, но начало кризиса относится 

к 1922-му, и даже еще раньше, к первым дням нэпа. 

Когда перечитываешь 9-й номер «Кузницы», то кажется, что ликование по поводу 

«обручения со свободой» сменились заунывными напевами панихиды. Поэты, еще вчера в 

своих мечтах сдвигавшие миры с их мест, сегодня хоронят это великое прошлое.  «Кузница» 

не вынесла лица нэпа. «Какая боль!» - восклицает Герасимов в стихотворении «Чёрная 

пена». Ему чудится, что «в подмосковные болота вытекла светлая сила». Он потрясен 

разливающимися повсюду волнами мещанства, возродившегося вместе с нэпом:  

Бесстрастным полярным бураном,   

Снежно и жутко клубятся 

На Страстном бульваре   

Белые дамы и проститутки. 

Белые в белом 

И другие твари 

Расфунтили душу и чело. 

Врагов жеребиное ржанье 

Мне нервы измяли и режут. 

Флаги облезли, 

Пунцовое съели иней и ржа, 

Укором звякают льдяшки шпор,  

Изморозь в майской тени  

Под Москворецким мостом; 

Там голодный 

С лицом свинцовым 

Дрожит опадающим, лохматым кустом. 

В каком то исступлении он кричит «совбурским дамам», в искрящихся шелках: 

«забинтуйте карминные губы, - они, как язвы, пошло сочатся прошлым!.. Разбейте сосульки 

бриллиантов в ушах».  

Этим же пессимизмом проникнуто и стихотворение «Будни» недавнего воинствующего 

певца «Восстания» В. Александровского: жизнь стала «паршивой», «обыденной», «нелепой», 

так что «хочется головой о гранит». Опять «стена из кумовства и лжи», опять «на любовниц 

тратят миллионы» и «честность в ужасе бежит опять туда, где голод, кровь и стоны». Среди 

этих тягостных картин Александровский, однако, не теряет веры, что «мы добредем туда, 

куда нам надо». Грустно покидает «ладью тяжело-шумных, грузных будней» С. Обрадович. 

Он хочет «забыть заботу о весле безоблачною тишиною, лежать на ласковой земле под 

голубою глубиною». 
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Было ясно, что «Кузница», как общественно-литературное направление, закончила 

свою роль. Ее поэты либо погружаются в уныние, либо выходят из состава пролетарских 

литературных организаций, становятся поэтами бесклассовыми, либо приближаются к 

эстетам и формалистам, занявшись усовершенствованием своего мастерства. 

Нужно было новое знамя, нужно было принять нэп, понять, что это не похороны 

революции, а верный маневр в ее победоносном шествии. Не осмыслив этой новой стадии ее 

развития, пролетария поэзия теряла под собой почву. Ей предстояло отделиться от жизни, от 

борьбы пролетариата, уйти в чистое искусство, застыть на своих отвлеченных высотах или 

замереть с воплем безнадежного отчаяния на устах.       

7-го декабря 1922 года группа пролетарских писателей собралась в помещении журнала 

«Молодая Гвардия» и постановила создать группу «Октябрь». В группу вошли вышедшие из 

«Кузницы» Семен Родов, Сергей Малашкин и Алексей Дорогой, члены группы «Молодая 

Гвардия» Артем Веселый, Александр Безыменский, Жаров, Шубин, Кузнецов, члены группы 

«Рабочая Весна» А. Соколов, Небах, Иван Доронин, далее - Юрий Либединский, Лелевич и 

Тарасов-Родионов. Позднее группа претерпела несколько изменений в личном составе, но 

основное ядро ее сохранилось. В июне 1923 года появился первые номер журнала «На 

посту», объявивший войну пессимизму и эстетизму «Кузницы» и выкинувший знамя нового 

движения пролетарской литературы. В этом номере Сергей Ингулов выступил со статьей 

«На ущербе», где резко обрушился на поэтов «Кузницы». «Некоторые пролетарские поэты, - 

писал он, - которые закутались и запутались в романтических карнавалах революционных 

праздников, не сумели увидеть и понять великого смысла наступивших революционных 

будней». «Они и по сейчас бойкотируют наше сегодня, потому что оно менее ослепительно, 

чем головокружительные  дни Октября. Они не хотят спуститься с героического Олимпа, 

чтобы подхватить лозунг Троцкого о «вниманий к  мелочам» и о «советской копейке, 

которая социалистический рубль бережет». Это прозаично, это не для них». С. Ингулов 

издевается над героической романтикой  поэтов   «Кузницы», над их воспоминаниями о 

подполье, о красивых моментах революционной борьбы и приводит слова Ленина, что 

энтузиазм, натиск из достоинства превращаются в опасный недостаток. С. Ингулов с 

иронией замечает, что пролетарские поэты первого периода, воспринявшие в революции 

только язык баррикад и пулеметных лент, знают лишь два времени, прошедшее и будущее, 

что в их этимологии отсутствует настоящее время, что на меньшем, чем на вселенной, им 

никак не удается, сосредоточиться. Эта поэзия не приемлет сегодня, ибо оно нэп, беда ее в 

том, что она не понимает нэпа, а потому и не приемлет. «Раз кафе, и пирожные, - значит, 

революции капут. Сматывай знамена - выцвели». 

Отвлеченному и романтическому характеру пролетарской поэзии до-нэповского 

периода автор статьи противопоставляет новые задачи и новые темы, встающие перед 

пролетарской поэзией. Он спрашивает, неужели поэту нельзя спуститься на нашу советскую 

землю с Марса и созвездия Лиры не затем, конечно, чтобы поплевать на «наши знамена» и 

вновь устремиться в мир, где «пульсирует молниевая кровь», а просто для того, чтобы, 

зарядившись нашим советским бытом, осесть на нашей земле. Он напоминает, что нэп, это - 

только политический маневр, и приводит слова Троцкого: «Помни политику крутых 

поворотов, маневрируй, но не растворяйся, соглашайся с союзником временным или 

длительным извне, но не позволяй ему вклиниться внутрь, оставайся самим собой, 

авангардом мировой революции, и когда раздастся с Запада набат, то мы, хотя и погрязли в 

калькуляции, балансе и НЭПе, ответим: мы - революционеры, мы ими были, мы ими 

останемся и мы ими пребудем до конца». 
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§ 12. Эпоха «Октября» - начало утверждения культурной 
революции, формирования нового миросозерцания, основанного 

на многообразии жизни 
 

С периодом «Октября» начинается второй этап пролетарской литературы. И здесь, как 

и по отношению к «Кузнице», мы имеем в виду не хронологические даты и даже не 

организационные подразделения, не кружки и группы, а широкое общественно-литературное 

умонастроение. 

Какие задачи выдвинул «Октябрь»? 

Прежде всего, в области тематики. Поэзия отвлеченной романтики должна смениться 

поэзией живого человека. На второй московской конференции пролетарских писателей А. 

Безыменский выступил с докладом, в котором, между прочим, выставил следующий тезис: 

«Если произведения, выявляющие пафос революции или личное отношение автора к со-

бытиям, вынуждены оперировать вещами и символами,- произведения, рисующие эпоху, 

берут, прежде всего, живых людей ее. Общественные отношения индивидуализируются в тех 

или иных представителях классов. Классовое миросозерцание автора проявляется тогда в 

подходе к изображению людей и событий, в правильном или в неправильном (с точки зрения 

всего класса) понимании перспективы и т. д.». 

В области композиции переход от «Октября» к «Кузнице» ознаменовался 

потускнением лирики и расцветом эпоса. Очень остроумно говорит об этом в своем прологе 

к поэме «Гута» тот же Безыменский:  

Поэты ныне не берут, …  

Эпического груза 

О, ты, эпическая муза,  

Благословишь ли ты их труд?  

Старехонькое слово «муза» 

(Мы из Советского Союза  

Его спровадили давно),  

Но нам понятно и оно.  

Его вы и теперь поймете,  

Ведь не о слове разговор.  

Поэты! До каких же пор  

В своих стихах не развернете  

Рабочим нужное давно  

Эпическое полотно? 

Сравните первый номер «Октября» с тетрадками «Кузницы» и вы увидите, как 

затерялись редкие стихотворения среди массы повестей и рассказов. В альманахе 

«Молодогвардейцы» нет ни одного стихотворения,  если не считать   «лирической поэмы» 

Александра Жарова, которая, однако, не столько лирика, сколько изображение Комсомола, 

Обилие прозы - характерный признак и всех других сборников  («Литературно-

Художественный сборник Молодая Гвардия», Москва, .1925: Ленинград, «Под знаком 

Комсомола»). В короткий срок выдвигается плеяда беллетристов (Марк Колосов,   Артем 

Веселый, Г. Шубин, А. Костерин, Д. Хаит, Валерия Герасимова, II. Чертова, Василий Рунин, 

П. Незнамов, Иван Пчелинцев, Гладков. Василий Ряковский, В. Л. Гинсбарг, Валерий 

Пушков. Иван Рахилло,  Ал. Фаддеев,  А. Бездомный,  Георгий Никифоров, Феоктист 

Березовский, А. Филиппов, Тарасов-Родионов, нашумевший своим «Шоколадом», 

Либединский, приобревший громкую известность повестью «Неделя», Фурманов, автор 
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«Чапаева», Малышкин и ряд других). Одно это перечисление имен свидетельствует о том, до 

какой степени велика стала потребность от лирической передачи своего пафоса перейти к 

эпическому изображению многообразной действительности. Задачи этого эпоса 

Безыменский выражает в следующих стихах: 

Но кто же даст нам эпос этот, 

Лицо Октябрьского дня? 

Лишь пролетарские поэты,  

Наш пролетарский молодняк! 

Они заставят шевелиться 

Живые подлинные лица 

Живых доподлинных людей. 

А не вертлявеньких идей. 

У них пылают в сердце емком 

Годов Октябрьских огни. 

Они сумеют наши дни  

Живыми показать потомкам! 

И но только проза, в прямом смысле этого слова, но и поэзия (Безыменский, Жаров, 

Светлов, Доронин, Малахов, Ковынев, Юрин, Михаил Голодный, А. Ясный, А. Гвоздев, 

Иван Приблудный, Борис Соловьев, Исбах, Шведов, Родов, Летевич и др.) эпохи «Октября» 

в действительности скорее эпос,  чем лирика, ритмические повествования о жизни 

комсомольцев, красноармейцев, рабочих, несложные сценки и настоящие поэмы. 

Характерно явление второго периода пролетарской литературы - стремление к 

организации. Ведется ожесточенная борьба не только за торжество новых художественных 

форм, за преобладание новых сюжетов, но и за объединение всех пролетарский поэтов в 

единую мощную организацию, подчиненную суровой дисциплине, образующую сплоченный 

фронт. 

«На посту» - воинствующий орган идей «Октября» в своей агрессивности 

приближается к мысли о необходимости регулирования всей русской литературы  из этого 

пролетарского центра.  

Мы не будем останавливаться на перипетиях этой борьбы, на жестоких битвах между 

отдельными организациями за гегемонию в литературе. Во всем этом устремлении, к 

организованному, плановому управлению литературными силами было много 

преувеличений, было много отрицательного и вредного. И, тем не менее, это движение 

представляет собою, быть может, самое замечательное явление того времени. Была доля 

справедливости в тех упреках, которые делались всем этим многочисленным ассоциациям 

пролетарских писателей, выпускавшим один манифест за другим. Но разве не великий дух 

дисциплины, не общий принцип революционной эпохи отразился в этом литературном 

движении. Было в этом что-то от сурового устава партии, от ее великого расчета, от твердого 

резца, высекающего монументальные формы новой жизни. История не знает другого 

примера, когда литературу строили, когда так властно звучало требование включить в общий 

план и творческое вдохновение, подчинить и восторг поэта, и порыв энтузиаста общему 

делу. История как будто мстила за себя. Она сбрасывала с пьедестала старых идолов 

автономного искусства, капризных гениев, рассеивала таинственные туманы, окутывавшие 

загадочное лицо поэта. Будет время, когда несколько номеров журнала «На посту» 

покажутся порождением веры пламенных фанатиков. Уже одно стремление включить 

литературу в общую систему строительства жизни - явление само по себе знаменательное, и 

самым необыкновенным памятником литературной жизни того времени является небольшая 
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брошюра «К вопросу о политике РКП в художественной литературе», стенограмма 

совещания, созванного Отделом печали Ц.К. Р.К.П., совещания, замечательного уже тем, что 

за организацию литературы, взялись не только поэты, но и политические деятели, 

прославленные вожди революции.  

Таковы принципы, на которых развертывается вторая стадия послеоктябрьской 

пролетарской литературы. Узнать Россию, изучить бесконечные пространства, среди 

которых приходится действовать, - таков был новый лозунг. Описать все, что перед глазами, 

- задача нелегкая. Это «все» настолько велико и сложно, что одному не справиться, и может 

быть, коллективистский дух своего времени сказался в том, что вместо одного 

всеобъемлющего гения к этой работе устремились десятки, сотни; притянулись тысячи 

оттуда, с низов, и возникла большая литература у одного края которой стоят рабкоры и 

селькоры, а у другого - даровитейшие поэты и беллетристы, высокие мастера слова. 

Что должна была изобразить в первую очередь эта литература?  Ее лучшие 

представители знакомились с жизнью в пожаре гражданской войны, оттуда вынесли они 

свой кратковременный, но богатый опыт, там прошли ускоренную школу жизни. Они успели 

побывать на бесчисленных фронтах. Они были солдатами, командирами, руководителями 

военных клубов, председателями губисполкомов, лекторами, военными цензорами, 

разведчиками и, бог знает, кем еще. Неудивительно поэтому, что когда в пролетарской 

литературе появились первые повествования о жизни, это были повести об эпизодах 

гражданской войны, о тех новых людях, которых она призвала к жизни.        

Самую замечательную эпопею героической эпохи пришлось написать не 

представителю молодежи, а старому писателю, с первых дней революции примкнувшему к 

большевизму, писателю, которого пролетарская литература зачислила в свои ряды. Этот 

писатель -  Серафимович, суровый и упорный, поэт звериной энергии, словно раз навсегда 

решивший, что земля пока еще не место для утонченных эстетических и эротических 

переживаний, для радостной мечты, что все это когда-нибудь потом, а до этого долгий путь 

борьбы и мук, что наша  этого земля – арена, заплеванная, загаженная, слезами и кровью 

политая, жестокой чистки требующая, руки твердой и мозолистой. Он близок к научно-

материалистическому мышлению наших дней. В нем какое-то глубоко утвердившееся 

сознание закономерности исторического процесса, неизбежности совершающегося. Потому 

он серьезен и не разбивается на мелочи, не вздыхает, не сочувствует. Все разрешится в 

общем, грандиозном плане истории, в котором все значительно, как часть целого, и все 

ничтожно, если подойти к нему с субъективными настроениями. Он ко всему внимателен, 

для него нет явлений главных, и второстепенных. Все - силы, моменты борьбы, все на учете. 

В его объективности - горение, добытое знанием фактов, вдумчивой мыслью, неугасимый 

источник твердых, уверенных действий, упорного поступательного движения по раз 

избранному пути.     

Его эпопея «Железный поток» это - новый «Анабазис», перед которым тускнеет 

прославленное отступление греческого отряда. Это - история армии, вышедшей с 

Таманского полуострова, прошедшей сотни верст среди неодолимых препон, среди 

враждебного казацкого моря и соединившейся, в конце концов, с большевистскими армиями. 

Временами чудится, что это не повесть современного писателя, а старинная былина о под-

вигах с неслыханными муками; течет к северу железный людской поток, и никакие 

агитационные романы и стихотворения не звучат таким победным гимном революции, как 

эта правдивая, спокойная летопись, вереница картин из дантова «Ада». Серафимович просто 

говорит: «Вот как мы боролись», - и этого достаточно, чтобы понять смысл и направление 
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развертывающихся событий, отыскать в мелочах, исполненных трагизма, огромность целого, 

почувствовать монументальное, волнующее, растущие. 

Тенденциознее всех тот, кто точнее всех фотографирует. Когда жизнь величественнее 

поэмы, тогда достаточно рассказать о куске этой жизни, чтобы возникла поэма. 

Серафимович владеет этой тайной простоты. Ему не нужно нового языка, которым еще не 

говорят красноармейцы, крестьяне и рабочие. Он в той среде, где выразительность дана 

самой природой, и надуманного языка ему не надо. Крылатые слова солдат, баб и казаков, 

которыми сверкает поэма, - материал столь же драгоценный для этнографа, как и 

увлекательный для эстета. Автор передает говоры и диалекты этого многотысячного 

собрания «племен, наречий, состояний» и достигает порой такой силы впечатления, какой не 

достигнут «Опоязы» и «Лефы» своей кропотливой кабинетной работой. 

Ecть в этой повести ряд изумительных моментов, выявляющих глубинные источники 

единства вождя и массы, материалистические основы «духа» массы. Такова, например, 

потрясающая сцена подготовления к порке, когда оборванный Кожух, железный вождь этого 

беспримерного в истории отступления, укротитель тысячеголосого чудовища, ржаво 

закричал: «лягайти вси», и все легли, подставляя зады и спины горячему солнцу. Кожух 

смотрел, и лицо было каменное. Разве не эти люди, шумя буйной ордой, выбирали его в 

начальники? Разве не они кричали ему: «продал... пропил нас»? Разве не они играли им, как 

щепкой, разве не они хотела поднять его на штыки? А теперь покорно лежат голые. И волна 

силы и мощи, подобная той, что взносила его, когда добивался офицерства, поднялась в 

душе. Но это была другая волна, - он спасет, он выведет вот этих, которые так покорно 

лежат, дожидаясь розог. Покорно лежат, но если бы он заикнулся сказать: «хлопцы, 

завертайте назад до казаков, до офицеров», они подняли бы его на штыки.  

Серафимовичу легко дается изображение этого единства, потому что он не размышляет 

над народом, а действует в его рядах, и притом в рядах только его творящих сил, т. е. трудя-

щихся масс. Самое драгоценное в его поэзии то, что крайнему интеллектуализму всех видов 

он противопоставил могущество звериных инстинктов и звериной энергии, как 

определяющую первопричину всех явлений жизни, принес сознание бытию, а не бытие 

вздернул на дыбы сознания. 

Он всю жизнь точно ждал этой революции. Уже задолго до нее он пытал свои силы в 

изображении того класса, которому предстояло ее совершить. Но он чувствовал себя не по 

себе. Его прежние рассказы, в которых даже сквозь железные тиски цензуры уже звучали 

голоса рабочей борьбы («Живу, тюрьма», «У обрыва», «Зарево», «Похоронный марш», 

«Пресне» и др.), - эти рассказы были тогда не ко времени, не было интеллигентской 

рефлексии, копанья в душе, погружения в самые тонкие изгибы индивидуальной души. Он 

был угрюм, и каждая страница этих рассказов как будто говорила, что настоящее впереди, а 

все кругом обреченное, никчемное. «Печатали охотно, - рассказывал он впоследствии, - но с 

кислыми мордами - не было утонченно-сложных переживаний культурной среды. Критика 

либо молчала, либо: «тенденциозно». 

Он плохо мирился с читателем того времени, с широкими слоями интеллигенции, 

глашатаями чувств которой были Мережковский, Леонид Андреев, Бальмонт; Бунин и 

прочие певцы мистических устремлений, бессилия, отчаяния, бесплодных мечтаний и 

усадебных запустений. Как-то неохотно, с опаской, со страхом перед этой грубой и страшно 

правдивой творческой силой, подходила к нему публика, дававшая тон литературе. Зато 

«своего» почуяли в нем те, в ком клокотала ненависть, кто в копоти заводов, среди грохота 

машин, готовилась расправить свои скрюченные члены, и опрокинуть мир эксплуататоров. 



 

316 

 

Уже тогда его небольшие книжечки, копеечные листовки в издании «Донской Речи», 

«Знания», шли в самую гущу трудящихся.  

Революция подхватила его, этого писателя, точно созданного для нее, и на своих 

бурных волнах вынесла на завидною высоту. Он чаще всего на одном из многочисленных 

фронтов, которые возникали повсюду на бесконечном пространстве бывшей империи, где 

миллионы рабочих и крестьян защищали завоеванную свободу против ощетинившегося мира 

царей, попов и банкиров. В его творчестве навсегда удержалась безжалостность, 

вытекающая из невидимой любви, та любовь к дальнему, которая требует ненависти к 

ближнему, сознание, что история наша - история борьбы, что страдания личности, 

бесчисленные индивидуальные страдания осмысливаются только познанием общественных 

сил, непреложно действующих и идущих к своим неизбежным историческим целям. И в дни 

победы он не ликовал и не отдыхал. Знал, что это - передышка для новых битв, что рано еще 

думать о земле обетованной, зорко высматривал притаившегося врага и не снимал ружья, 

которое поднял в молодые годы упорный казак с железной волей, с насупившимися бровями. 

Рядом с «Железным потоком», этим огромным полотнам, развертывающим картину 

гражданской войны, последние три года выдвинули авторов, запечатлевших многочисленнее 

эпизоды гражданской войны. Когда пролетарская литература устремилась к изображению 

действительности, было естественно, что ее поэты заговорили о том, что видели перед 

своими  глазами. А видели они эту беспримерную в истории борьбу за утверждение новых 

основ жизни. 

«Когда, - говорит Лелевич в своей статье «Пути пролетарской литературы» («Октябрь», 

1924.), - на смену общему, пожалуй, символическому воспеванию Завода и Пролетария 

пришла задача показать живых людей революции, пролетарские поэты, - плоть от плоти 

пролетарского авангарда, прежде всего показали тех, рядом с которыми они только что 

руководили геройской революцией. Ведь в годы гражданской войны «сердце заводское 

маяком пылало, на фронтах». Ведь весь цвет своих сынов заводы отдали в Красную Армию, 

на фронты, в Чека, в Продкоммуны и т.д. Естественно, что и пролетарские поэты первым 

делом показали этих бойцов Красной Армии, Чека, Парткомов, Продкомов и т. д., показали 

передовиков. Это было совершенно неизбежно, это было вполне законно». Нет возможности 

остановиться на всей этой летописи былинной эпохи. Ее главы многочисленны. Это и целые 

эпопеи, как «Железный поток», и короткие сказания об отдельных героях, о волнующих 

моментах борьбы. Чтобы оценить эту эпическую литературу, достаточно привести лишь тех, 

чьи повествования в силу тех или других причин особенно сильно отозвались в сердцах, 

бившихся в унисон с великими стремлениями эпохи.  

Среди них «Чапаев» Фурманова, разошедшийся в сотнях тысяч экземпляров, особенно 

интересен. И биография его автора заслуживает внимания. Нам не нужны жизнеописания 

писателей, служащие для утоления их тщеславия. Но когда эти жизнеописания похожи друг 

на друга, когда в совокупности они дают обстановку, типичную для целой фаланги 

художников, тогда они являются драгоценным материалам. Впрочем, и биографии никакой 

нет. Просто путь революционера, начавшего свой стаж еще в империалистическую войну. 

«Братом милосердия, рассказывает о себе Фурманов, с поездами и летучками Земсоюза 

гонял на турецкий фронт, по Кавказу к Персии, в Сибирь, на западный к Двинску, на юго-

западный на Сарны - Чарторийск». Потом преподаватель на рабочих курсах. Ударила 

революция. Максималист. Анархист. Но вот столкнулся с Советом Рабочих Депутатов и 

перешёл в партию в июне 1918 года. Еще далее - секретарь Губкома партии, член 

Губисполкома. На фронте с отрядом Фрунзе. Комиссар чапаевской дивизии, начальник 
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политуправления Туркестанского фронта, начальник политотдела Кубанской армии, 

комиссар красного десанта под командой Ковтюха. Контужен в ногу. Награжден орденом 

Красного Знамени. Потом Грузия, Дон, Москва. Такова обстановка, в которой получали свое 

литературное образование бытописатели  гражданской  войны. « Чапаев» - это повесть о 

подвигах и смерти сказочного героя, воевавшего в 1918 - 1919 годах. Может быть, историки 

литературы возразят против слова повесть. В самом деле, здесь нет ничего, что напоминало 

бы о художественном замысле, о композиции, о фабуле, нет интриги,  нет действия и 

событий,  последовательно вытекающих одно из другого. Это - просто воспоминания, 

записки, что-то вроде дневника, да и то записки, написанные в хронологическом порядке 

едва ли по плану, быть может, урывками. И, тем не менее, эта книга относится к 

художественной литературе.  Если задача искусства - воздействие на чувство читателя, если 

цель его - будить воображение, волновать душу, заражать пафосом высоких стремлений, 

направлять сознание к путям, плодотворным и верным, то «Чапаев» - художественное 

создание, и критик мог бы даже и не задаваться вопросом о том, какими средствами 

достигает автор этой силы воздействия, узаконены ли они в разных «поэтиках» и теориях 

словесности. 

Впрочем, объяснение этому нетрудно найти. Никогда еще содержание не 

торжествовало так решительно над формой. Сила этой повести, в которой наши критики-

эстеты находят много недостатков, исключительно в сюжете, в самой теме, а главное в 

личности центрального героя. О событиях, которые сами по себе представляют 

возвышенную трагедию, о героях, жизнь которых выше всяких описаний, можно 

рассказывать деловым языком, торопливыми, небрежными словами, и этот рассказ будет 

волновать так же, как и искусные построения великого драматурга. Вот образ Чапаева: 

«Обыкновенный  человечек,  сухощавый,  среднего роста, видимо, небольшой силы, с 

тонкими, почти женскими руками; жидкие темно-русые волосы прилипли косичками ко лбу; 

короткий, нервный, тонкий нос, тонкие брови в цепочку, тонкие губы, блестящие чистые 

зубы, бритый начисто подбородок, пышные фельдфебельские усы.  Глаза... Светло-синие, 

почти зеленые, быстрые, умные, немигающие. Лицо матовое, свежее, чистое, без прыщиков, 

без морщин. Одет в защитного цвета френч, синие брюки, на ногах оленьи сапога. Шапку с 

красным околышем держит в руке, на плечах ремни, сбоку револьвер. Серебряная шашка 

вместе с зеленой поддевкой брошена на сундук». В этом описании нет ничего характерного 

для героя и даже больше того - вообще ничего характерного.   Автор точно набросал без 

разбору все бросившиеся ему в глаза признаки - и важные, и неважные, типичные и 

случайные. Он не стремится произвести никакого впечатления, несмотря на то, что уже 

предупрежден о неотразимом обаянии этого легендарного героя. Несмотря на то, что он 

заинтересован в возможно более ярком изображении этого прославленного командира и 

потому обшаривает его пронизывающим взглядом, хочет поскорее рассмотреть, «увидеть в 

нем все и все понять», - как «темной ночью на фронте шарит прожектор, проникая всюду, 

все освещая, разгоняя мрак». 

Удается ли автору осуществить эту задачу. Не только Чапаев, но и все окружающие его 

тысячи действующих лиц изображены так же, и портреты их попадают в записную книжку 

автора без распределения света и теней. И Кочнев, «быстрый, легкий, жилистый», в 

коротенькой телогрейке; с коротенькими рукавами, с крошечной шапчонкой на затылке, с 

хищным оскалом белых зубов, и Чеков с широкими рыжими бровями, пышными рыжими 

усами, огромной пастью, выпяченными скулами, отвислой нижней губой, четырехугольным 

подбородком, парою глаз-углей, крутой, широкой, могучей грудью; и Илья Теткин, 
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заслуженный красногвардеец, маляр по профессии, добродушный, звонкий, всеми любимый 

охотник до песен, до игры, до забавы; и невозмутимый Вихорь, лихой кавалерист, опытный 

командир конных и разведчиков, на левой руке без мизинца, что являлось предметом 

постоянных насмешек со стороны окружающих («Вихорь, ткни его мизинцем»); и шумливый 

Шмарин в дубленой поддевке, в валенках, зябкий с хриплым голосом, черноглазый, 

черноволосый, смуглый; кучер Аверька с бобровым лицом, осоловелыми главами, носом на 

подобие луковицы, с обветренными губами в трещинах, с платком, намотанным на шее и т. 

д.    

Вся повесть - собрание бесконечных мелочей. Не только герои, но и события описаны 

так же детально, с таким же нагромождением внешних подробностей, с таким же невнима-

нием к их сравнительной ценности. И вот в этой повести, где нет, казалось бы, ни 

художественного отбора, ни композиции, ни плана, скрыта тайна внутреннего единства, 

неотразимого, цельного впечатления. Именно потому, что автор не искал этого единства, что 

он рассказывал о явлениях в том порядке, в каком они попадались ему на глаза, - именно 

поэтому он достигает величайших обобщений, какие только мыслимы для человеческой 

речи. То, что зовется духом коллектива, настроением массы, пафос задачи - истинная фабула 

и истинный герой этого произведения, Кто-то заметил, что героем гауптмановских «Ткачей» 

является голод. Он - движущая пружина событий, изображенных в знаменитой пьесе 

немецкого драматурга. Революционный пафос - герой повести Фурманова. Чапаев образует 

нераздельное целое со всем окружающим его миром, который следует мановению его руки, 

который почти без слов угадывает его предписания, которому эта связь дается легко и 

естественно, потому что ее источники вне отдельной человеческой воли, ни в том 

непреложном и неотвратимом, что зовется объективным развитием истории. 

Эту же детализацию видим мы и при описании действий Чапаева. Полуграмотный 

человек, он говорит грубо и отрывисто, приказывает коротко и нередко пускает в оборот ку-

лаки. И здесь мелочи, и здесь ничего кричащего, героического, высокого. Но эта манера 

находится в какой-то совершенной гармонии с навыками и со всем душевным миром 

окружающих. И по мере развития рассказа становится ясным, что Чапаев - только 

выражение коллективных устремлений подчиненной ему массы, и самая жесткость его и 

грубость оправданы каким-то незримым ее мандатом. 

Вот почему конец повести - гибель Чапаева - не поселяет в душе читателя уныния. С 

формальной точки зрения нельзя не обратить внимания на особый художественный прием, 

встречающийся, кажется, впервые именно в этой героической литературе. Я имею в виду 

развязку. В «Чапаеве», как в «Неделе», «Железном потоке» и ряде других произведений 

этого типа развязки нет, или она ничем не связана с целым. В самом деле, казалось бы, в 

повести, целиком посвященной центральному герою, его смертью должен завершиться и 

самый рассказ. Чувство читателя, сотрясенное трагическим финалом жизни, все время 

приковывавшей его внимание, глубокое чувство волнения, когда дочитываешь повесть до 

этого места, где пораженный пулей Чапаев тонет в мутных волнах Урала, это чувство 

мгновенно сменяется новыми впечатлениями, более высокого порядка. Борьба 

продолжается, Красная армия делает титанические усилия, является помощь, победа и через 

несколько дней новее наступление. И в изображении этого эпилога уже ни разу не 

упомянуто имя Чапаева не потому, что бойцы неблагодарны или забывают своих героев, а 

потому, что нет лучших путей к прославлению их, как путь дела и борьбы.  Потому - время 

такое, что мало его остается для слов и размышлений, все уходит на спешное дело. 
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«Казаки угонялись вспять, через те же хутора и станицы, где лишь несколько дней тому 

быстро спешили от погони красные полки. Теперь они снова шли в наступление, уж на 

самый Гурьев, до берегов Каспийского моря...». 

Вот и весь памятник, который воздвигнут Чапаеву. 

Пролетарская литература этой эпохи оставила будущим поколениям не одни 

гигантские полотна фронта гражданской войны. Есть картины, рисующие другой героизм, 

героизм тыла. Не одни Кожухи и Чапаевы являли в это время пример невиданного 

напряжения сил и концентрации воли. Страна не хотела умирать. Она защищалась с редким 

мужеством против окружавшего ее моря врагов, с остервенением бросавшихся повсюду, где 

загорались огни революционных стремлений. Не только «железный поток» вооруженных 

рабочих и крестьян катил свои волны через огромные пространства бывшей империи. Был 

поток и другого рода. Миллионы голодных людей рыскали по опустошенной стране. Гибли 

люди, но на место погибающих приходили новые, потому что страна не хотела умирать, 

потому что в этой стране пролетариат взял в свои руки дело организации всемирной рати 

эксплуатируемых для освобождения их от угнетателей. Из всего того, что написано о жизни 

тыла в эти страшные годы, нет книги, более волнующей, более безжалостной, но в то же 

время и более бодрящей, чем повесть Неверова «Ташкент - город хлебный». Автор этой 

книги, настоящая фамилия которого Скобелев, вышел из низов народа. Отец его занимался 

крестьянством. Мать была, неграмотной крестьянкой. В сборнике, изданном обществом «Ни-

китинские субботники», под редакцией Е.Ф.Никитиной, помещен его рассказ «О себе». 

Детство в доме деда-крестьянина. Пьянствующий и скандалящий отец. Грамоте выучился у 

старшего брата. Церковная школа, учитель, «пораженный алкоголем». Уже в детстве 

крестьянская работа, пашет сохой, жнет серпом, плетет лапти. Зимой чистит двор, убирает 

скотину. Далее Самара, «мальчик» в губернской типографии. Снова деревня и снова «какая-

то сила опять оторвала от деревни, совершенно неожиданно увела в село Старую Майну за 

восемнадцать верст и поставила за прилавок в галантерейную лавку». Потом другая лавка, 

мануфактурная, где уже «довольно большого парня (лет 15-ти) больше всего заставляли 

бегать с чайником за кипятком, заправлять лампы, мести полы, убирать скотину на дворе. 

Озерковская второклассная школа. Первый рассказ в журнале «Вестник трезвости», первый 

гонорар и радость, которую «нельзя было измерить ни ковшом, ни ведром, ни лопатой». 

Потом Самара: торгует газетами, таскает мусор на постройки. Оренбург: пишет куплеты для 

кафешантанов. Сельский учитель в глухой деревушке. И, наконец, выход на широкую дорогу 

писателя. 

Стаж долгий, разносторонний и богатый опытом. Было, где узнать и понять Россию. 

Основное в творчестве Неверова это - немолчный зов жизни. «Я хочу жить», - так 

озаглавлен один из его рассказов. Но эта жажда жизни особая. Это - не страх смерти, не 

стремление уберечь свое жалкое существование, во что бы то ни стало. Это - могучая воля к 

жизни, достойной человека, к жизни свободной, воля, которая не мирится с жизнью рабской, 

унижающей, и дает силу к подвигу вплоть до спокойного приятия смерти. Это не парадокс. 

Это - чувство жизни, играющее в душе человека с возвышенным строем мыслей, с благо-

родным представлением о человеческом существе. В упомянутом рассказе герой - 

красноармеец-доброволец. Он, как и большинство героев Неверова, радостно и светло 

влюблен в жизнь. Волнуют его и ширь весенняя, и утренние, и вечерние зори, и полет 

журавлей, и лепет ручьев по овражкам. Он любовно обнимает взглядом каждое облачко, 

каждый кустик и все-таки идет умирать. Почему? Потому, что жить - не значит только 

дышать. Это значит - ощущать жизнь во всей полноте. А этого не бывает и не может быть, 
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пока кругом все восстает против нрава человека вдыхать жизнь полной, грудью. Дома у него 

жена и двое детей, но он идет на войну, потому что страшно кругом, потому что помнит он, 

как к его матери-прачке проходили по ночам солдаты, крючники, ломовые извозчики и 

бродяги, били ее, как бьют обессиленную лошадь, иногда напаивали до потери сознания и 

тупо, бессмысленно валили на кровать. Не всякое существование есть жизнь. Быть 

помойным отбросом – только существо низшего порядка может считать это жизнью.  

Огромная сила художественного впечатления рассказов Неверова заключается в 

тонком сплетении в одну ткань жизненных запросов  личности и движения исторических 

событий. Неверов чаще всего исходит из живой человеческой души. Он любит отдельного  

человека, и, прежде всего человека, брошенного под колесо жизни. Он сживается с его 

повседневным горем, с его борьбой за существование, умеет захватить читателя его 

победами и поражениями в этой борьбе. Но он никогда не остается в замкнутом круге этих 

житейских интересов. Он умеет изобразить незначительный случай  так, то становится 

ясным целое: из того, как отдельные люди добывают себе пищу, влюбляются, раздражаются 

против врагов, ревнуют и борются, получается то огромное, что называется историческим 

развитием. Не всякий владеет тайной этого искусства - переплести бесконечными нитями 

частное с общим. Неверов обладает этим даром в совершенстве. Есть что-то подымающее в 

его поэзии. Не уходя из круга будничных интересов маленького человека, он все время 

держит читателя на какой-то искусно набранной высоте, уровень которой позволяет даже 

невооруженному глазу видеть четко всякого человека со всеми его особенностями там, 

внизу, а с другой стороны, охватывать взором все пространству, на котором маленькие 

индивидуальные драмы представляются пятнами большой колоритном картины. «Я иду 

умирать, потому что хочу жить» - эту мысль, рождающую героев в эпохи больших 

исторических подъемов, Неверов воплотил в художественные образы, исходя из простой 

личности, из души, которая приходит к большому выводу, из примитивного чувства любви к 

природе, к своему ребенку и к радости жизни. Ничего патетического нет в рассказах 

Неверова. Ни одного высокого слова, никакого риторического подъема, У него великое в 

малом. Поэт, по преимуществу, несчастных и обиженных, бабьего унижения, голодающего 

учителя, старика Захара, потрясенного революцией, Неверов умеет все это отобразить так, 

что «у гробового входа младая жизнь» уже играет новыми красками и поет победные песни. 

Из индивидуальной жажды жизни рождается могучий инстинкт самосохранения и 

беспрерывного развития - класса, народа, всего человечества. 

В своей статье, напечатанной в вышеупомянутом сборнике. «Композиция рассказов 

Неверова», О. В. Шувалов отмечает, что искусство построения рассказа у него заключается в 

органическом соединении в один художественный комплекс двух повествовательных 

моментов: индивидуального (героя) и коллективного (массы), а вместе с этим - психологии и 

быта, при этом фабула, быт и психология сплетены в крепкую художественную ткань, 

разложимую лишь при искусственном анализе. С.Ингулов в своей статье о Неверове («На 

посту», I, 1924г.) так говорит об этом соединении индивидуального и общего у Неверова: 

«Упорная, несгибаемая, упругая воля к жизни вздувает мускулы и энергию неверовских 

героев. И оттого, что цепки и хватки они за жизнь, сурова и настойчива их борьба... О, как 

держатся эти люди за каждую соломинку жизни. Это стремление жить грузно навалилось на 

теплушечный транспорт и чуть не раздавило его. Оно разбросало по железнодорожным 

станциям бараки жизни. Оно рассыпало по киргизским и калмыцким степям кости смерти». 

Неверов умер рано, но лучшее из его созданий «Ташкент - город хлебный» говорит о 

том, что именно он мог бы написать то полотно, на котором раскинулась бы беспредельная 
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советская земля, как Русь дореформенная улеглась на полотне «Мертвых душ». Эта, повесть 

- истинный шедевр, где двусторонний талант Неверова достигает редкой высоты. С равной 

силой изображен и герой рассказа Мишка, и движущийся поток массы, направляющейся за 

хлебом. Инстинкт жизни, побудивший Мишку отправиться из своего голодного села в 

Ташкент за хлебом, проводит его через все трудности этого, по тем временам, необычайного 

предприятия. Мишка отправился без копейки денет, с пиджаком, ножиком и ремнем, со-

ставлявшими все его богатство, отправился без знания жизни, не имея представления о пути, 

о поездах, о людях, гонимый только голосом жизни. Не раз, рискуя головой, взбирался он на 

крыши вагонов, спасался от солдатских обходов, прибегал ко всем хитростям и 

изобретательности, осенявшим его детскую головку, ночевал в степи под дождем, 

прозябший насквозь от холода, добывал себе тепло в объятиях товарищей, в которых оба 

ребенка согревали друг друга животами и дыханием; потерял этого товарища, сброшенный с 

поезда контролем, вскакивал на ходу, срывался и снова вскакивал, видел смерть 

обессиленных стариков и больных, все вынес - и голос и холод и добрался до Ташкента. Но и 

здесь не сразу добыл тот хлеб, за которым отправился. Долго ходил по базару, ночевал под 

заборами, валялся около грязных арыков,   думал, совсем умрет - брюшная болезнь пристала   

к нему: целыми днями понос мучил, и кишки выворачивало наружу от гнилых подобранных 

яблок с персиками. Но все-таки не пропал он в тяжелые дни, вытерпел, перенес: и вошь, и 

грязь, и брюшную болезнь…. Проел ножик с ремнем, подбирал гнилые яблоки, протягивал 

руку за милостыней, и все это ему опротивело... Но спас могучий, непобедимей голос: «жить 

хочу». Сколько раз он ощущал уже дыхание смерти, когда, хватался на ходу поезда за 

железную ручку обоими руками, и чудилось, что не то голова оторвалась, не то ноги позади 

остались, а голова с руками на железной ручке висят; когда тянуло туловище Мишки вниз, 

под самые колеса, словно омут засасывал в глубокое место; когда голодный и продрогший, 

сброшенный с вагона, забывался в степи, и чудились страшные кошмары, надвигались 

фантастические тени, и звал во сне «Мамынька!»; когда сплел на крыше вагона рядом с 

мертвой женщиной, не вынесшей дороги, и глядел на согнутых баб с мужиками, залепивших 

вагонные крыши, и шибко рвал киргизский ветер его и его товарища Трофима, все хотел 

сбросить в безлюдную степь.  

Ни на одно мгновение не может оторваться читающий от захватывающих 

превратностей Мишкиной судьбы. В счастливых случайностях, спасающих его из бездны, в 

которую безвозвратно опускаются тысячи других на этом же пути, автор сумел показать всю 

многоцветную пестроту жизни тех трагических дней, наполнить воздух всеми ее голосами. И 

не случайны эти случайности: и счастливая продажа пиджака, и добрый машинист 

Кондратьев, подобравший Мишку, когда уже, казалось, не было спасенья, и корочка хлеба, 

брошенная из окна вагона какой-то дамой, забавлявшейся ловкими движениями мальчишки. 

Эти случайности имеют свое единство и свою закономерность. Каждое из них - штрих на 

фоне потрясающих событий, нечеловеческих мук, ценою которых русский трудовой народ 

купил свою свободу.    

Неверов не только великий мастер в обрисовке судьбы своего героя. Он достигает 

художественных вершин трагизма, развертывая перед нами гигантскую картину стремления 

человеческой лавины. Нет препон этому стремлению огромных масс, идущих туда, к этому 

хлебному городу, навстречу страданиям, гибели и всей судьбе. Есть что-то роковое и 

неизбежное в этом движении, лежащее за пределами отдельной человеческой воли и 

индивидуального сознания. Если бы Неверов не был таким реалистом, если бы он не 

останавливался с такой дальнозоркостью, с такой проницательной любовью на каждой   
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мелочи, то эта картина движущегося потока голодных казалась бы мистической, а поезд 

приобрел бы облик какого-то жуткого символа. Вот эти картины: «По вагонам, по вагонным 

крышам ходили солдаты с ружьями, сбрасывали мешки, гнали мужиков с бабами, требовали 

документы. Мужики бегали за солдатами, покорно трясли головами без шапок. Охваченные 

тупым отчаянием, снова лезли на буфера, с буферов на крыши, опять сбрасывались вниз и 

опять по-бычьи, с молчаливым упрямством заходили с хвоста, с головы поездных вагонов... 

Смерть ходила по вагонам, по вагонным крышам, по грязным канавкам, где валялись 

голодные... Широки стенные просторы. Страшно в них человеку, плывущему маленькой 

точкой, тоскливо и орлам степным сидеть на древних могилах людей... Нет в степях 

человека, нет и голоса человеческого. Репьи, кустарники, голые солончаки, изрезанные 

глубокими трещинами, да редкий верблюжий помет... Течет по степным просторам воздух, 

пронизанный солнцем. То морем, то речкой огромной течет, то маленьким ручейком. 

Ухватит зоркий настороженный глаз далекие призраки, похожие на дерево или на человека, 

на плывущую деревню с соломенными крышами, как в Лопатине, а через минуту ни дерева, 

ни человека нет, ни обманувшей растаявшей деревни». 

Другая картина. «Навернулась огромная туча, залепила солнце, черным пологом упала 

над поездом. Лезет поезд, с народом в эту тучу, режет ее свистками, кричит, орет, никак не 

может уйти. Или туча придавила, или косогор на пути: колеса перестали плясать, вагоны 

перестали раскачиваться. Медленно вытягивают хвост, поезд дошел тихим ходом, готовый 

остановиться совсем. Разом плеснул тяжелый, крупный дождь, из огромного ковша, застучал 

по грязной обтертой крыше. Мужики сомкнулись кучей». 

Так бесчисленные голоса и природы, и человеческих страданий, преодолений и 

поражений, и горе и радость, отмечающие путь борьбы, - все образует победный хорал в 

честь торжествующей жизни. Сотни столбов, бежавших мимо, отсчитал Мишка, и упрямая 

воля к жизни, «ведущая по шпалам маленьким встревоженным червяком», привела его к 

победе. Он привез пуды хлеба в свою родную деревню. Трупами погибших усеян его путь, и 

дома, застал он почти кладбище: одни близкие умерли, другие умирали. Но нет смерти там, 

где жизнь рассматривается, как путь целого, где «упрямая воля к жизни» ведет к победе. 

Эпическая поэзия, отобразившая трагизм гражданской волны, как и древняя былинная 

поэзия, упрощенно подходит к событиям и к людям. Это - мир действий, а не размышлений. 

Здесь некогда заглядывать ни в свою собственную, ни в чужую душу. Здесь люди - 

исполнители слепой воли истории. В этой поэзии нет места рефлексии и колебанию, события 

требуют немедленных решений, здесь убийства - акты, к которым неверно подходить с 

моральными мерилами.  

Но среди пролетарских бытописателей кровавых событий, нельзя не остановиться на 

одном, в поэзии которого чувствуется какой-то надрыв, стремление заглянуть в глубину 

человеческой души, озарить внутренний мир не непреклонных, а страдающих, замученных 

анализом и рефлексией, тех, кто, хочет уйти и кому не уйти от так называемых проклятых 

вопросов.   

Это - Фёдор Гладков. 

Как они похожи, это биографии рабочих поэтов, поэтов-революционеров, прошедших 

поучительную школу жизни! Его, как и его товарищей, судьба бросала с одного конца Рос-

сии на другой. Он родился в бедной крестьянской семье. С девяти лет на чужой стороне: то 

на рыболовных волжских и каспийских ватагах, то на сельских работах на Кавказе. Далее 

«мальчик» в аптекарском магазине, «мальчик» в литографии, «мальчик» в типографии. В 

1901 году восемнадцати лет от роду окончил городскую школу. Лишения, голод, больница, 
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учительство в глухой деревушке, участие в революционных кружках, арест, трехгодичная 

ссылка на Лене. Наконец Кубань, где активно провел всю гражданскую войну в качестве 

коммуниста. Любопытно, что в своей автобиографии  (помещена в «Книге для чтения» 

Львова-Рогачевского) Гладков говорит, что «опьянялся Лермонтовым, Достоевским и 

Толстый, равнодушным остался к Пушкину и Гоголю». Его иные литературные симпатии 

чувствуются в его творчестве. В нем есть склонность к лермонтовскому титанизму и 

демонизму, к надрыву Достоевского и к моральным исканиям Толстого. В нем нет 

прямолинейности других бытописателей суровой эпохи. 

Поэтому и в повестях его индивидуальное преобладает над коллективным. Обе стихии 

сталкиваются между собою. Между ними нет гармонии, как у Неверова, нет примирения, а 

есть доподлинная трагедия, сотрясенная душа, расплачивающаяся неутолимыми муками за 

отступление от мирового морального закона. Несомненно, драматург по свойству своего 

таланта, автор пьес «Бурелом» и «Ватага», Гладков вносит глубокий драматизм и в свои 

повествования. Центр его внимания не массовые движения, а личные драмы, 

разыгрывающиеся на фоне гражданской войны. 

Наиболее крупная  из его повестей - «Огненный конь», напечатанная в сборнике 

«Пучина». Две стихии, столкнувшиеся в русской революции, борьба старого и нового миров; 

отражена здесь в двух героях, ставших лицом друг к другу. Андрей Гузий и Гмыря - друзья 

детства. Вместе росли, вместе были на войне. Был болен Андрей и лежал в лазарете. Гмыря 

сидел около него и не спал ночей, таскал на себе за нуждой и кормил, как, ребенка. И были 

они там похожи на родных братьев. Но Андрей был офицер и казак, а Гмыря - рядовой 

солдат. Пришла революция, и не могло быть обоим им места на казацкой земле. Один 

должен погибнуть от руки другого. А было время, когда Гмыря, раненый, лежал при дороге 

и выл о помощи. Его отряд попал в засаду. Его расстреливали в упор, и вот под зыкающими 

пулями подполз к нему Андрей, взвалил на спину и пополз обратно. 

И наступило другое время, когда избитого, окровавленного Андрея, лежащего в грязи 

на полу вагона, везет Гмыря на смерть. Повесть Гладкова переполнена кошмарными карти-

нами, изображением тех зверств, которые знает только гражданская война. Но все эти ужасы 

бледнеют перед тем адом, который горит в душе Гмыри, этого дикого и свирепого солдата. 

Он не просто отдает на расстрел своего друга-врага. Точно какая-то таинственная роковая 

связь существует между ним и его пленником, неодолимая сила влечет его к арестованному, 

и он приходит в его камеру для того, чтобы поднимать проклятые вопросы, чтобы 

беседовать так, как беседовали некогда в другом романе из эпохи другой страшной 

гражданской войны Симурден и Говен, мрачный фискал республики и его любимец, 

воспитанник, аристократ, провинившийся перед делом революции. Есть некоторое сходство 

между пламенными фантазиями Гюго и любовью к необычайным коллизиям в по-

вествованиях Гладкова. Только последнему не приходится изощрять своего воображения, 

чтобы ошеломить читателя положениями и встречами, каких не бывает в самых необыкно-

венных авантюрных романах. Он остается реалистом, потому что казацкая Вандея 

легендарнее всякой выдумки. 

Он знает предел твердости человеческой. Есть сроки, после которых сотрясается и 

самый закаленный дух, не вынеся беспрерывного зрелища убийств и пыток. Сотрясен и дух 

Гмыри. 

И есть что-то от героев Достоевского в нем, когда он то плачет вместе с матерью 

Андрея, то припадает к нему в каком-то судорожном порыве, то с яростью готов броситься 

на него и пристрелить его собственными руками. И кажется порою, что колеблется и в 
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собственном пути, когда кричит израненному Андрею: «Грех или праведность?.. И дэ 

правда?.. Тут у тебе есть правда?.. У мене есть правда?..»; и, когда приходит к Марине 

просить ее ласки и чтобы дала она ему омыть свою и гузиеву кровь. 

И не то, что не верит в свое дело Гмыря, когда Марина, у которой убили мужа, говорит 

ему, что идет он великою порухою, и что это и его поруха, что нет ему ласки от людей, что 

один он, как крест в степи, он отвечает: «Не при дороге я крест, Марина.... И поруха моя - не, 

могила... Нет могилы, Марина, и нет креста... Шлях страдный в кровях - до радости... Иду и 

не боюсь... И не я иду, Марина, а людный ход... Бо я знаю: так надо!.. Ты говоришь - 

проклятый!.. И стадо все стогнет - проклятый!.. И подымают руку до крови... Чи были мы 

колись день не проклятые?.. Пришли проклятые до власти...   Землю от края до края вознесут 

до горы... И непроходна, высока гора...  Богато нечисти зверья…  А вознесутся до горы, 

чертовы и дети!.. На крылах!.. Бо наша воля и сила, дикого перца!..» 

Знает неизбежность совершающегося и Гладков, но он избрал для своего творчества 

иные пути, рассказал, через какие муки душевные идут к этой неизбежности правдоискатели, 

в ком неотложность дела не заглушила грызущих мыслей о проклятых вопросах.  

Не только проза, но и поэзия отмечены этими новыми настроениями. Место лирики 

начинает занимать эпос, который окончательно восторжествует в поэзии «Молодой 

Гвардии» Но и у поэтов «Октября» мы все чаще и чаще встречаем поэмы вместо песен, и 

появляется даже новая поэтическая форма, созданная нашими днями, - коммунэра. 

Само собою разумеется, что стихотворная форма подходит для изображения широких 

картин гражданской войны и эпохи строительства новых форм жизни. Из поэтов «Октября» 

ряд попыток в этом направлении сделаны Родовым и Лелевичем. Эти два поэта сыграли 

крупную роль в развития, пролетарской поэзии не столько, как поэты, сколько в качестве 

зачинателей напостовского движения. С.Родов проявил, неутомимую энергию в качестве 

организатора и объединителя напостовских сил, Лелевич выдвинулся в первые ряды 

современной критики. 

Еще до перелома С.Родов написал ряд стихотворений повествовательного характера 

(«В урагане»), из которых выделяется большая поэма «Октябрь», стихотворные записки о 

первых днях Октябрьской революции, когда «вдоль стен, кремлевских юнкера стояли, как 

будто на дозоре», то 

Был жуткий день губительных возмездий,    

И ночь ревела вихрем рваных груд,  

Которым пули реквием поют  

И ядра светят факелом созвездий. 

И в этой поэме, как и в отдельных стихотворениях, мелькают картины прошлого, 

волнующие моменты, борьбы, жеста, обрызганные кровью бойцов... Арбат... Смоленский 

рынок... Зубовская... Крымский мост... Автор переносит нас на Волгу в те дни, когда, 

«налегла, как злое время, власть хозяйская сиять», и в те, когда «под вещие зарницы красных 

армий вереницы расползлись Приволжьем старым под орудий гул и стон». Переносит в Киев 

в ту годину, когда «въезжали холеные ляхи на английских конях, блестели на солнце бляхи, 

а в сердцах сидел - Страх», а затем в те великие дни, когда «польский орел опаленный падал, 

падал стремглав и гнал его с криком Буденный в просторах Волынских трав». И, когда 

кончилась гражданская война, он продолжал писать в повествовательном духе о героях 

событий, не столь заметных, как сражения и падения городов, писал коммунэры о тех, кто 

утверждал и укреплял завоевания революции. Суховыми стихами, с обрывистыми мужскими 
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рифмами написана коммунэра «О предгубчека». В сатиновой блузе он гонял голубей, 

приходя из райкома, завкома. Оно, изредка балуя маленького Петю. Но вот  

Приказ. Прочел. Ничего не сказал, 

Только сына поцеловал, 

К поясу прицепил наган, 

На кухне привернул водопроводный кран. 

И в кожаном кресле всю ночь не заснул,  

Спокоен, угрюм и немного сутул. 

А на фабрике ткацкой по зову гудка  

Другой  предзавком заменил предгубчека. 

И снова уверен и спокоен губком. Как из хлопка туркестанского под зубьями машин 

текло полотно к аршину аршин, «так и чекисты из хлопка секретных бумаг ткали по нитке 

доклад о врагах». 

Узнал он не мало бессонных ночей,  

И шуткой казалась работа ткачей. 

Вывали сомненья в душе предчека,  

Но никогда не дрожала рука. 

Говорили, что он жесток, 

Что подписывать сотнями смерти он мог, 

И только маленький Петя знал,  

Как его папа нежен и мал, 

Да редко, когда он бывал на дому.  

Голуби стаей слетались к нему... 

Тем же суровым духом революционной эпохи обвеяны «повести» и «коммунэры» 

Лелевича, та же вереница героев со стальным закалом, с железной волей, с короткими 

листами и лаконической речью. Вот ставший популярным образ комбрига Иванова: 

Он был лихой кавалерист,  

Владел и шашкой, и винтовкой,  

А как искусен в джигитовке.  

И на фронтах - страшней грозы...  

Сам командазан за это  

Поднес с цепочкою часы  

От Петроградского Совета. 

Вот коммунэра о Петре Степанове, который был «бродягой, моряком, портным, лакеем, 

кочегаром, грузчиком, батраком», и кончил свою жизнь председателем сельского совета, 

«любимцем сельских бедняков», от шальной пули бандита. Коммунэра о заведующем 

клубом, сутулом, желтом туберкулезном Петрове, отдавшем остатки своих сил на 

организацию районного клуба. Коммунэра об интернационалисте Штейне, стоявшем во 

главе «третьего интернационального отряда»: немец, китаец, латыш, мадьяр, - разный язык - 

общий удар»: 

Собрал на мгновенье свой отряд.   

Жаркая речь и жаркий взгляд. 

Сжал револьвер в сильных руках 

И указал на красный флаг. 

Не всем понятен чужой язык, 

Но к красному флагу всяк привык.  

Мускул не дрогнул на лице. 

Не сердце - бомба в каждом бойце. 

Много мрачных ужасов и светлых порывов схоронено в архивах гражданской войны. 

Пролетарская литература не была бы таковой, если бы не она, раскрыла эти архивы. Над 

всем этим огромным собранием волнующих фактов, над всей этой сложной пестротой 
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красок, над стозвучными хорами, оглашавшими тысячиверстные пространства, над всем 

этим царит предопределенная ходом истории неизбежность. Как ни разнообразны нравы 

отдельных борющихся групп, как ни далеко отстоят они друг от друга, как ни различны их 

наречия, как ни индивидуальны подходы авторов, но одна общая идея проникает всю эту 

былинную поэзию: старый мир сдвинулся со своего основания, новые силы, прямыми ли, 

проселочными ли, открытыми или скрытыми дорогами, идут к победе, и никогда уже 

взволнованному океану русской жизни не улечься в старые берега. 

 

§ 13. Новый подход в изображении действительности вторым 
поколением пролетарских писателей в 1923-24 гг.  А. Жаров 
 

Новое мироощущение, пронизывающее поэзию Безыменского, легко уловить в 

творчестве всех поэтов «Молодой Гвардии», успевшей в короткий срок выдвинуть плеяду 

даровитых поэтов и беллетристов. Можно сказать, что темы не изменились со времен 

«Кузницы». Изменился подход. По иному писали о столкновении города и деревни, природы 

и фабрики, по иному переживали эти конфликты поэты 19 и 20 годов. И совсем не так 

заговорили об этом комсомольцы языком своих поэтов в 23 и 24 годах. 

И есть еще нечто радостное, что можно сказать о втором поколении пролетарских 

писателей. Уже у поэтов «Кузницы» мы указали индивидуальные различия. Космизм Казина, 

некоторая сентиментальность Кириллова, более суровый стих Аександровского, 

непримиримость Самобытника, все эти оттенки не могут, однако, скрыть какой-то 

дисциплины, которой подчинены без различия все поэты старшего поколения. И пе-

речитывая пролеткультовские сборники, порою, кажется, что все они написаны одним 

поэтом по определенной программе на ограниченный круг тем. Это - не недостаток.   

Напротив, это - важное свидетельство великого подъема, единодушия, царившего в первые 

годы революции. То было время, когда перед пролетариатом стояла прямая задача - отбиться 

от врага, помнить о своем единстве, идти вперед стальным строем. Не весь мир открывался 

тогда рабочему поэту. Было не до радости, не до оглядки. Литературный молодняк живет в 

иных условиях. Перед ним открыто все: и природа, и книга, и мечта, и любовь, а главное все 

радости сложного дела строительства новых форм жизни, восторг преодоления препятствий, 

торжество над косной материей. Поэтому и поэзия пролетарская стала разнообразнее, и 

каждому легче найти свое место по склонностям своим и по своему призванию. Теперь уже 

можно не грозить: «во имя нашего завтра сожжем Рафаэля». Можно бережно хранить его в 

музеях и даже наслаждаться чистыми глазами его мадонн. 

 Не раз и молодым поэтам придется переживать рецидивы. Не раз в этой поэзии мы 

встретим настороженность и тревогу первых дней, воинствующие призывы против косных 

сил прошлого. Но в целом это - светлая река, бегущая «в свое морское лоно». Пусть 

временами камни и препоны, вихри и обрывы, - все это не остановит течения, не изменит 

непреложного пути. Вот почему так светло на душе при соприкосновении с этими стихами, и 

самые бури ревут дружелюбно при свете ясных лучей этой поэзии. Этими чудесными 

настроениями озарена поэзия Александра Жарова, его «Ледоход». Он сплетает в прозрачное 

кружево лучи солнца и дым завода. Они больше не враги с тех пор, как солнце помирилось 

со своей новой ролью, с тех пор как оно больше не служит поэтам, «пришедшим в мир, 

чтобы видеть солнце», и перешло к поэтам, которые посылают его на работу и при помощи 

его тепловой энергии творят свое революционное дело: 

Я - делегат небесной рати 
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И от весеннего ЦЕКА,  

Я – солнце - нынче председатель  

И на земле, и в облаках! 

Вчера работали на поле, 

Теперь - с апрелем мы вдвоем  

Пришли освободить на волю 

Ручьево-реченский район.  

Осеребренные руины  

Лучами всюду запалил...  

Несите бронзовые льдины,  

Стремясь в расплавленный залив!  

Умойтесь волнами разлива, 

Пускаясь в быстрый ледоход,  

Промчитесь стройно и игриво  

Под флагом песен и свобод!  

Дворцы зимы живей громите,  

С голов отряхивайте снег.  

Товарищи на митинг!..  

Первый вопрос - 

О весне!  

В его поэзии гораздо больше солнца, чем в прославленном в свое время 

бальмонтовском сборнике «Будем, как солнце» Но его антитезы, его противопоставления 

двух стихий исполнены мира, и тезис с антитезой сливаются естественно и без боли в синтез. 

Когда «солнце пьет из каждой лазейки», ему «хочется уйти от книг, уйти от заседаний 

ячейки, его грудь разрывается от радости и «не дочитанный Бухарин не прочь сладко 

отдохнуть». Ему хочется «в расплесканное солнце окунуться и захлебнуться солнцем и 

весной, и песнями, и радостью захлебнуться» Но это - не прежние антитезы. Природа больше 

не мешает, ни ячейке, ни «Бухарину». Его манит сразу «простор заводский и лесной». 

Теперь, когда «к новым берегам плавучие дни пристали», завод любовно принят в 

объятия солнца. Новые образы, новые краски: солнце неумолчно капает с обветренного лба» 

завода; в закат он «раскидывает молча взгляды из-под нахмуренных бровей убийственнее 

града, грозовей весенней тучи», а по утрам он отвечает на «любовный лепет» весны - 

«разнокалиберною бранью в певучем содраганьи». Все то, что сталкивалось враждующими 

лагерями в труде и борьбе пролетариата, сплетается в чарующие группы в поэзии Жарова. 

Еще Безыменский противопоставляет девичьи губы фабричным трубам, но Жаров сочетает 

труд и борьбу с любовью к «радости своей» - которая «до четырех за иголкой: шьет на 

армейцев белье»: 

Будут дни: синеволосым вечерком 

Я рассыплю шелк твоих кудрей  

Буду гладить голубые плечи,  

Как мальчишкой гладил голубей. 

Выйдут дни: и грубым я не буду 

Выращу соцветья нежных слов.  

Переплавлю огневую удаль,  

В звонкую, крылатую любовь. 

Он просто решает все острые вопросы и не задумывается над тем, нужна или не нужна 

нам литература прошлых времен по утрам, когда спросонья ему чудится, что перед ним 

Пушкин, он сообщает ему, что «в любой отчизне, где гарцевали Онегин и Ленский, светят 

иначе, миллионы жизней... в дружбе станка и страды деревенской. Подобно Безыменскому, 
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он умеет видеть революцию в мелочах, слагает песню о червонце, потому что знает, что 

временами «в победной погоне по упитанной кровью земле вместо пули годится червонец, и 

снарядов полезней - хлеб». И подобно ему, он стремится нераздельно слиться с коллективом: 

«нам не дано имен, детям станков и околиц! Имя мое - регион! Имя мое - комсомолец!». 

Жаров еще молод, он вбирает в себя все впечатления бытия, но этот подход к миру 

совершается на крепкой основе, как бы ни развернулась его поэзия в дальнейшем, его голос 

всегда будет звучать согласно с могучим хором, зовущим к новой жизни. 

 

§ 14. Поэзия комсомольцев «Молодой Гвардии» - поэзия 
искренности и чистоты молодых пролетарских авторов. М.Светлов, 

А. Ясный 
 

Красота комсомольской поэзии в том, что все молодые поэты - ярко-выраженные 

индивидуальности. Стройный хор, но в нем не теряются отдельные голоса. Каждый из этих 

«мальчиков» пришел сюда не для того, чтобы стереть свою личность и стать в ряды армии, 

где под серыми шинелями все кажутся, одинаковыми. Каждый полюбил революцию по-

своему. Каждый принес воспоминания своего детства и не скрывает своей любви к нему. И 

потому эта новая армия такая красочная, многоцветная, такая живая и растущая. 

Как не похож на своих собратий М. Светлов, автор «Стихов о ребе». Он пришел оттуда, 

из того мира, где все полно седых воспоминаний, где неустанно раздается плач о муках 

избранного народа. Мальчиком он тору разворачивал, ребе все твердил про народ свой, под 

стеною плача у разрушенных израильских твердынь: 

За горами, на востоке дальнем 

Ту стену господь сберег, 

И велел еврею быть печальным, 

И велел молиться на восток. 

Было страшно. Было больно. Было жутко... 

Это в прошлом. Это отошло. 

Отошло ли? Налет серьезности и печали так и остался на поэзии Светлова, хотя он и 

расстался с ребе, у которого «старое сердце европейской тоскою больно, старое сердце 

еврейскою болью болит», хотя он знает, что так нужно, что «синагога ослепла... тишина на 

часах у закрытых дверей.... в позднюю пору не приходит, как прежде, еврей тосковать у 

подножия Торы». Кажется, будто, в душе его отдается тихая походка седого ребе, чуть 

слышная, «как вздох, как живая боль синагоги». 

Этот ребе Светлова стоит «мамуси» Безыменского. С такой трогательной любовью, с 

такой нежной снисходительностью вычерчен его старческий профиль. Было время, 

маленький ученик слушал «о чистилище и рае», и старый учитель развертывал перед ним 

выцветший талмуд. А теперь времена переменились. Истины старого учителя больше не 

истины, а наивные сказки, и юному ученику открылись такие знания, что ребе когда-то 

авторитетный и мудрый, показался теперь беспомощным и жалким, как ребенок. Роли 

переменились: «А теперь я в кожаной тужурке вижу маленького ребе (сам: большой»). 

Он не жалеет о погибающем мире, овеявшем золотые годы детства волшебными 

легендами, не плачет о том, что «смерть безжалостно скосит одряхлевшую жизнь»: 

Ну, и пусть. Значит, так велено 

Не в своих руках человек:  

            Тонких губ сухие расщелины 

            Для жалоб закрылись навек.  
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Ему звучат голоса новой жизни. Он глядит, как «осеннюю слякоть, засасывающий 

дождь в широкие двери рабфака спешит молодежь». На него с востока глядим не 

разрушенный библейский храм - маячит оттуда светлый Комсомол»: 

Чувствую: верна моя дорога  

Под полетом поднятых знамен, 

Если надобно, седую синагогу       

Подпалю со всех сторон. 

Если надо, - клочками небо . 

(Аэропланов приют)... 

Ты ж усни, мой старый ребе,  

Баюшки-баю.  

И в его поэзии лицом к лицу «отцы и дети», вечная драма исторических сдвигов. И в 

нем, как и у его товарищей, твердая, как сталь, воля, ни на мгновение, не колеблющееся 

сознание неизбежности и ясное видение лежащего впереди пути. Но в нем меньше 

беспечного ликования и больше «еврейской боли» при виде совершающейся трагедии. 

Картина столкнувшихся миров у него одета ясной грустью. Он берет те образы, которые 

были в его распоряжении с детства, и, быть может, во всей комсомольской поэзии 

трагическая сторона исторического момента, переживаемого молодежью, не воплощена так 

глубоко символично, как в этом отрывке: 

     Благословляя небеса и землю  

     (Синагога смотрит на луну),  

     Я стою с прикладом рядом  

     Часовым порохового склада.  

      Над землей, над улицами тише  

      В смертных муках плавает молитва,  

      Синагога ничего не слышит:  

      Спит, как убитая.  

     Я стою. Товарищ мой напротив.  

     (Синагога смотрит на луну).  

     А товарищ мой по роте  

     Голову на церковь повернул. 

      Церковь крест подняла для защиты,      

      Синагога рядышком прижалась,  

      И стоят они в одной молитве,   

      У небес вымаливая жалость.      

     Медным плачем истекает купол  

     В ночь большого, нового кануна.  

     Смотрим мы, и кажется: над трупом  

     Две вдовы оплакивают юность. 

      Смотрим мы, и нам не жалко,  

      И рука прилипла у затвора...   

      Ночь проходит черною гадалкой,  

      Сумрак жмется боязливым вором.  

     Тишина устала медью плакать,  

     И земля готовится к работе...  

     Вдалеке пролаяла собака...  

     Я стою. Товарищ мой напротив. 

И теперь, когда он «вырос большой», пред ним проносятся постоянно образы 

прошлого, родной Екатеринослав, где его предки и родители, «бедняки-евреи, жили под 

вечной угрозой погромов и издевательств, где в каменных подвалах выросла и окрепла в 
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груди подростка великая ненависть к старому миру», - он сохранил этот оттенок грусти и в 

выборе тем, и в их освещении.     

Ванька Синий, больной, изнуренный венерик  

Всеми крохами чувств своих грязных безумно влюбился 

Но так как, Лизавета «ушла в чьи-то жадно раскрытые двери», то Ванька кончил 

арестантским халатом. Облик любимой девушки у Светлова «тихий и вечерний», вечер - 

«больной и тихий», месяц глядит «в поднебесьи на труп скучающего дня». Такие стихи как 

«смотрится вечер угрюмо в тоскливую жуть избы» или «читает окровавленный завет ветер 

не послушный инок», «выдохи гудков по утру», - свидетельствуют достаточно об 

умонастроении этого поэта. И эта грусть, перекованная в бодрый стих борца и  

революционера остается не заглушённой нотой в общем хоре Комсомола: 

Знаю я: отец усердно молится 

Замолить сыновние грехи, 

Мне ж сверкающие крики комсомольца 

Перелить в свинцовые стихи. 

С иными настроениями явился в стан молодой гвардии поэт А. Ясный. Он полон, 

неутоленной мести. Его «брата - немцы расстреляли, отца - ухлопали так». Вот почему он 

«не хочет быть добрей». Он - «лихой мальчишка с горящей папиросой, развеселый сынок 

Октябрей». Его стих «звенит о днях былых». Он не может позабыть «лихой сказки суровых 

дней, суровой сказки, что вспоила нас злыми к холеным рукам».  

И даже любимую девушку он просит петь о мести: 

Пой, комсомолочка, пой, 

Спой им о днях прошедших, 

Так, чтобы с песней - в бой, 

Так, чтобы жечь и не сжечь их. 

Так, чтоб пылать сердцам 

Болью и злобой жгучей  

К тем, кто пытал отца, 

К тем, кто веками мучил. 

Пой им, товарищ, пой 

Спой им о каторжной муке!  

Пусть помянут слезой 

Тех, кто погиб за внуков. 

Он весь еще во власти кошмаров гражданской войны, он помнит, как расстреляли 

Энгеля над Вислой, на льду, где тело его «бессильно висло под дюжиной ружейных дул». И 

ему кажется, что «пули, целенные в блузу, попали по стальным глазам». И тем лучше, пусть 

спит расстрелянный, но не спит он, поэт. Горячее бушует в нем нестерпимое пламя, «все 

злей, упорнее и злей, колдует в тишине ночей свирепая колдунья-память». Тем лучше: «еще 

прямей и злей, еще угрюмей и железней, с веселой и задорной песней стоим на 

вздрогнувшей земле». 

И Ясный не избег песни о маме, этой песни, которая повторяется почти у всех 

комсомольских поэтов. «У каждого из нас есть серенькие мамы, - гласит эпиграф к его поэме 

«Мама». И вот  в те дни, когда «солнышко комнатой шагает», он думает о маме. Она, 

«старушка, из старушек», эмигрировала в Америку, тоскует там о сыне, ждет письма и 

гадает,  «сколько нынче лет ему». Там, в стране, «где доллары, где виски», мать, 

затравленная, рыскает, но ей не найти утерянного сына. Он ушел на завод «достраивать 

бипланы», а под вечер ему чудится не мама и не Америка, а «крылья жар-птицы». Даже 

сердце счётчиком бьет, отсчитывает только пульс мотора. Может быть, впоследствии, когда 
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станет летчиком, он и «завернет в заокеанский город». А пока он так же весело порывает со 

старой мамой, как и его товарищи: «за компасом, за чайками позабыл всю грусть-тоску 

первоначальную»:       

И когда израненный машиной  

Нежно винтик жму такой родной, такой мне близкий, 

Ищет мать утерянного сына  

В той стране, где доллары, где виски. 

Ясному всего 22 года. В его поэзии много искренности, и он, как и его сверстники, 

начал не с гимнов революции, не с программ, а с тех мелочей, которые были вокруг него, с 

впечатлений, поразивших его воображение. И у него немало любви и нежности, несмотря на 

его призывы к мести, к злобе, несмотря на незабываемые обиды. Порою, кажется, что эта 

злоба глубоко не проникла к нему в душу, не пронизала насквозь его существо. Трудно 

сказать, какие настроения еще будут владеть поэтом, когда опыт и богатство новых 

впечатлений расширят его кругозор. Странно, например, звучит некоторая нотка усталости в 

стихотворении, напечатанном в литературно-художественном сборнике «Молодая Гвардия» 

(Москва, 1925г. - Ленинград). Он говорит, что был стальным, но «есть усталость и у стали». 

Бывают и  у него такие моменты, когда он грустит и «думает, о чем не надо», что ему, быть 

может, придется «в волчью ночь под звездной кровлей захлебнуться соленой кровью, не 

досказав свои слова». 

Хороши эта тревожные нотки не потому, что хороша усталость и колебания сами по 

себе, но потому, что поэзия комсомольцев - поэзия живых людей с плотью и кровью, потому 

что юность не умеет и не хочет лгать и одинаково искренне повествует о могучих подъемах 

и о минутах усталости. Будем думать, что будущее Ясного не в этих скоропреходящих 

моментах, которые быстро исчезают, как сон, как только под утро «тяжелый горизонт, 

строгий, как и мы, незнающий жалости», вновь позовет в свои дали:  

И снова злой и милый путь 

Меня уводит по проселкам 

Туда, где, славя вещий труд,  

Дымят рабочие поселки. 

 

§ 15. Разнообразие творчества пролетарских поэтов в период 
«Молодой Гвардии». А.Безыменский 

 

Шли дни, и время призывов, и время героической борьбы сменилось другими 

временами, и перед пролетарской поэзией открылись новые перспективы. Поле борьбы 

расчищено. Нет врагов. Кое-где еще трещат последние пулеметы, кое-где в лесах прячутся 

последние защитники старых устоев. Но кругом все свободно, все взято, все наше, так 

далеко, сколько видеть может человеческое око. Какие богатства?! Что до того, что 

наполовину полны руинами эти пространства, что всюду прорехи, что местами образовались 

пустыни. С чем не справится, чего не одолеет могучая воля, за которой жизнь и история. 

Когда от поэзии манифестов старшего поколения пролетарских поэтов, от эпопей и 

трагедий гражданской войны переходишь к «Молодой Гвардии», то кажется, будто из 

дантовского ада через чистилище поднимаешься по светлым сферам, ведущим к Эмпирею. И 

имя «Молодой Гвардии», как и все предыдущие названия, мы принимаем не в возрастном и 

не в хронологическом смысле. Организационно писатели, объединенные этим знаменем, 

входят в Московскую Ассоциацию Пролетарских Писателей, так же, как и группа 

«Октября», «Рабочая Весна» и др. Близки они и идеологически «Октябрю» и борются с ним 
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за общее дело. Переплетаются и персонально. Иногда не разберешь, где кончается 

молодогвардеец и где начинается октябрист». Мы имеем в виду иное. Ту новую стадию 

общественно-литературного развития, которое отмечено выступлением молодежи и 

освежившихся в гуле ее веселья стариков, то новое мироощущение, которое внесла она в 

сокровищницу пролетарской поэзии. 

Они пришли сюда не только без старой интеллигентской рефлексии, без надрыва, но и 

без трагизма, без усталости, без мрачных воспоминаний, которые временами врываются в ра-

боту самых закаленных бойцов. 

Из всех голосов, которыми кричала «Молодая Гвардия» о своем приходе в мир, нет 

более полнозвучной книги, как маленький сборник стихов А. Безыменского «Как пахнет 

жизнь». Это - одна из тех вех, которыми отмечаются крутые повороты общественного 

сознания, знамя, под которое быстро собираются тысячи одинаково мыслящих и одинаково 

чувствующих.  

Кто не помнит весельчака Фигаро, который был так бодр и весел всегда, и тогда, когда 

его барин грозил ему палкой, и тогда, когда этот распущенный барин хотел отнять его 

невесту для удовлетворений свой похоти. Это было в те дни, когда раздавались первые 

раскаты другой великой революции. Бесправный и нищий лакей Фигаро, униженный плебей 

разговаривает с всемогущим привилегированным аристократом графом Альмавивой, 

разговаривает так, что видно всякому, за кем победа. Почему так весело хохотали лакеи, 

незадолго до 1789г. и почему так нервничали князья и графы? Все было  по-старому. Но мир 

уже отдавался плебеям. Будущее уже звало их. 

Что до того, что изнашивается котиковая шапка, что «катается кто-то на форде, 

проживает в десятках квартир», что до того, что снова приходится «шагать мимо салом 

заплывших витрин», и скажем больше, что еще мир стоит на своем месте, что еще льются 

пушки и строятся аэропланы во имя тщеславия династий, алчности банкиров и лицемерия 

попов, - можно ли допускать даже маленькое облачко на беспечное лицо комсомольца, когда 

он знает «будет день: мы предъявим ордер не на шапку - на мир».  Поэзия Безыменского 

проникнута этим веселым чувством победителя, бодрой любовью к миру, как к своему 

достоянию. Он любит все, как хозяин, как распорядитель, который пришел сюда устроить 

порядок. Он обходит все гряды, поливает их любовью, без ненависти и раздражения 

выбрасывает вредных жучков и почти любит их тоже. Он жадно вдыхает воздух полей, 

любуется каждым гвоздем, каждой доской и с хохотом следит за тем, как в бессилии хотят 

помешать ему то дожди, то бури, то воры, то неумелые руки. Да и чего горевать ему, когда 

он видит, как быстро ладится его хозяйство. Когда он знает, что «придет былому срок 

смертей, лицо земли зальется смехом таким, как у моих детей», что «веков поводья будут 

мои». Он «пьян радостью властителей земли» и «трезв мудростью властителей земли». 

Он спокоен и «рот его полон смеха, льется смех через край». Смех - его главное 

орудие. Им он сопровождает каждый свой шаг, им ведет борьбу: 

Смех - делу  не помеха. 

Смехом - не играй, 

Смехом умей видеть, 

Смехом умей бить. 

Смехом умей любить. 

Смехом - умей  

Ненавидеть. 

Он выпускает «на баррикады бригады смеха». Он зовет свой смех строчить 

пулеметом». 
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Этим чувством победителя, этим ликующим весельем отмечен подход Безыменского ко 

всем явлениям и событиям момента. Не то ново в его поэзии, что он заявит:  «прежде всего, я 

член партии, а стихотворец потом», не в том, что он ополчается, как и все поэты, на косные 

силы старого мира, ставшие на пути к созданию новой прекрасной земли, - а в его подходе, 

его методе борьбы, в которых столько беззаветной удали, беспечной радости. Он не знает 

вопросов крупных и мелких, вся жизнь до еле видимой былинки должна «быть перестроена, 

через все должно пройти освежающее дыхание Октября. Ни один из пролетарских поэтов не 

сумел осветить так, как он, его чудовищным прожектором скрытые уголки жизни, заглянуть 

туда, где, казалось бы, нечего делать революции. До него революция была сурова. Она 

высекала только монументальные формы, не останавливаясь на составе материала, 

попавшего под ее резец. Безыменский изучает и каждую стружку, и каждый отскочивший 

кусочек глины. Область его внимания необъятна, начиная, от космических сооружений в 

духе старшего поколения пролетарских поэтов и кончая нежными чувствами к старушке-

маме и к двухлетнему сыну. Впервые в его поэзии после краткого и сурового периода 

аскетизма вновь запела вся гамма человеческих чувств: и гнев, и любовь, и труд, и злоба, и 

восторг бытия. Если он в те дни, когда цветет весна, когда «солнце пышет горном, и пляшет 

трепака по строчкам Сашка Жаров», если и в эти дни он «думает упорно про себестоимость 

советских товаров», то это не потому, что он не любит природы, а потому, что он «за весну 

спокоен: придет и расцветет без меня», потому что есть иная весна, которой не расцвести без 

него. Та весна, которую он делает сам. Он заглядывает в жизнь мелкого городка, и в пивную, 

и в тихую обитель своей мамы, всюду для него «жизнь пахнет вкусно». Он впервые заходит 

туда, куда его суровые старшие собратья не заходили, где, казалось бы, не найти связи с тем 

важным и огромным целым, к которому прикреплена мысль пролетарского поэта.  

Но он идет, и связь эту находит. Быть может, самое оригинальное в творчестве 

Безыменского - это зоркая способность сразу видеть дальнейшую судьбу, процесс 

преображенная, который предстоит всякому явлению, попавшемуся ему на глаза. Он знает, 

чем станет через несколько дней или месяцев вот этот спекулянт или эта деревушка. Он 

видит, как меняются формы всякого в зависимости от меняющихся маневров революции и 

потому что видит, и потому что знает, что никому не уйти от нее, - ему легко, и смех не 

покидает его. Весело следит он за войной этажей, за тем, как одна шестая, ополчилась на 

пять шестых, как подвалы и чердаки пошли походом на нарядные этажи. Как сыпались 

декреты, как перестраивались ряды воюющих, как защищались богачи, как скрывали и от-

тягивали комнаты у бедноты, как умели обходить жилищные законы, - следит и хохочет 

внутренним беззаботным смехом потому что эти шесть этажей - один из пунктов в его 

огромном хозяйстве, и знает он недалекий конец этой войны, знает неудачу, ожидающую 

сопротивляющихся и смотрит спокойно, как смотрим мы на мотылька, бесплодно 

ударяющегося в оконное стекло. Богатство кругозора и сюжетов, зоркость и 

проницательность революционного пролетарского глаза, ликующее чувство победителя, 

веселый беззаботный смех, - быть может, ими рождено то, что придает поэзии Безыменского 

ее высшее очарование. Это - глубокая любовь и великая снисходительность. У пролетарских 

поэтов мы найдем немало стихотворений, посвященных деревне и крестьянству. Это - или 

песни о грядущем индустриальном мире, который сметет с лица земли и крестьянство, и его 

быт, песни космического масштаба, или озлобленные воспоминания о прошлом, о  

крепостничестве и кулаке помещика, или воинствующие мысли о предстоящей борьбе с 

косностью деревни, этого неумолимого врага всякого новшества. Но едва ли мы встретим 

где-нибудь такой подход, какой находим в стихотворении Безыменского «Деревня». Он 
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подошел к ней ласково, со всем любовным снисхождением превосходства, он взял ее в руки, 

как несмышленого ребенка. Он гладит и ласкает его, этого больного ребенка, прежде чем 

произвести операцию, которая вернет жизнь и здоровье умирающему: 

Стоит предо мной деревушка,  

Больная, видать, не иначе.  

-  Здорово, здорово, старушка!  

Стоит. Молчит. Плачет. 

Должно быть, не можется старой...  

- Эй, помнишь, как баре игриво  

Твоей же костыльной парой  

Лупили тебя же в загривок?  

Иди, коли тащут из грязи!   

Не будешь герой из щебня!  

Да ты не знаешь разве,  

Что я великий волшебник?    

Снесу я твои избушки,  

Воздвигну не зданья - горы,  

Тебя превращу, старушку,  

В могучий красавец-город. 

Он жалеет «вот этих бабенок», он любит «вот этого мужика», но «деревня из плоти 

избенок»  ему грезится «в образе деревенского кулака». Но довольно старухе «ползти 

слизнем на земном покрове», ей нужно «в артерии брызнуть волной электрической крови». 

Нельзя уйти от неизбежного: 

Но знаю, что сила - за городами,  

Что скоро избенок не будет нигде,  

Что перед грядущими годами,  

Мой образ деревни - сегодняшний день,  

О, да! Избе не избыть  

Своей лебединой песни.      

Я знаю, что сила избы   

Лишь в мускулах - труп воскреснет. 

Эта трогательная любовь и великое снисхождение победителя, зоркого бойца уже 

рассчитавшего все детали битвы, так волнует, когда читаешь его знаменитое стихотворение 

«Партбилет». Есть что-то неожиданное в этой беспредельной нежности к умирающему миру, 

глядящему из морщин старушки-матери, - в этой нежности со стороны того, кто призван его 

уничтожить, в этом цветном  сочетании отеческой ласки и непреклонной воли солдата.  

И вот теперь за повод дней берусь я  

За повод дней, что раньше нас влекли:  

 Иду на мир - и на тебя, мамуся,     

Я, пьяный радостью властителей земли. 

И оттого, что «не понять ей, старенькой маме, пятнышку в нашей борьбе, что ношу 

партбилет не в кармане - в себе», оттого не менее трогателен становится «тихонький омут», 

глядящий в глаза непонятному сыну милыми старческими глазами, не менее дорогими ее 

заботы о посуде и нитках, о вздорожавшем хлебе, о молоке и яичках. 

Вечная, как мир, драма «отцов и детей». Были социальные конфликты, менее роковые, 

чем в наши дни, но на фоне их эти драмы были всегда трагичны. Ромео и Джульетта и ста-

рики Монтеки и Капулетти, Юлия и барон д'Этанж, старый и молодой Кардонэ, отец и сын 

Аргалы, Базаров и его старички, и сколько еще потрясающих трагедий на переломах 

общественного сознания. И только в наши дни, только поэт нашего комсомола, закаленный 

среди ужасов, каких еще не знала история, только этот поэт неожиданно превратил в нежную 
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идиллию глубочайший из неумирающих трагических сюжетов: таково творчество, в котором 

уже торжествует предчувствие будущего освобожденного ликующего человечества. Так 

теоретик пролетарской литературы П.С. Коган характеризует творчество этого времени 

революции….  

Его беспечная юная улыбка озаряет примиряющим светом вереницы образов, 

мелькающих в его поэзии. Вот портрет «моего батьки». Он был чернорабочим, потом «из 

низших вылез он... копейку черствую скопил и, сам себя копейке продав, полудоходный дом 

купил». Пришла революция и разорила скареда-мещанина. И нет злобы в душе поэта к нему, 

вновь оправившемуся после НЭПа, к этому сомнительному портрету. И он нужен был, и он 

сыграл свою роль в революции. Поэт готов уделить и ему, «живущему во тьме», «кроху 

чести» за то, что его сын был расстрелян в тюрьме белогвардейцами. 

Пускай жесток я, но к тому же  

Прибавлю я, со слов станков, 

Что ты истории был нужен 

Лишь, чтоб родить большевиков. 

И даже брату, который стал ему чужим, потому что «душу он под бекешею носит» и 

рассуждает «об удобствах женитьбы», - даже этому брату на прощанье «пожелал он 

больший, оклад». С одинаково бесценным смехом смотрит он в лицо встречному спекулянту 

и показывает свои рваные калоши и в валенках ходит по театру «меж коротких взмахов 

плоских лорнетных глаз». Что ему бедность, что ему спекулянты или совбурские дамы, 

приведшие в такое уныние его старшего собрата Герасимова! Все это - пустяки, потому что 

уже пути назначены, и он знает, что обречено и чему расти. Он добродушно подсмеивается 

над маленькими недостатками механизма, над заседаниями, приемами, шефством и пр. Все 

это временно, все нужно в общем плане, через все это путь к великой цели, к которой 

неизбежно приведет история. 

Он дитя поколения, которое не удивишь превратностями человеческого жребия, 

поколения, у которого нет специальности, которое знает все и должно быть готово ко всему. 

Он знает, что «Цека играет человеком. Оно изменчиво всегда. То вознесет его высоко, 

то бросит в бездну без стыда». И беспечно принимает он приказ,  когда  его перебрасывают 

«в Энный»: 

Прощай, знакомая каморка!  

Мне нечего тебя жалеть.  

Везде есть свойская махорка,  

Везде я буду песни петь... 

Имея волю молодую,  

Любую вынесем беду...    

Куда теперь ни попаду я, 

В семью родную попаду. 

Своеобразно выражены и не похожи на все предшествующие его коллективистские 

настроения и дух активизма, столь характерные для пролетарской поэзии. У него вся 

природа расценивается с точки зрения ее участия в общем деле. Все ее силы у него на учете. 

Ночь - «злая бездельница в небесах сторожей посадила и погнала работника прочь черной 

лапой - в затылок». Этот работник - солнце. Оно «сняло шишак зари, засучилось, взялось за 

дело, а за полдень - смотри-ка, смотри - заработай, как мы, вспотело». Но перед 

наступлением бездельницы-ночи медленней становится шаг солнца. 

Пусть лишат его звания поэта за это отношение к природе, но ему все равно: «дни, в 

белом ли фартуке зимы или в зеленой прозодежде лета, надо заставить работать на нас. 
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Будут!» Он зовет поэтов «Кузницы» «откинуть небо, отбросить вещи, дать землю и живых 

людей». Но это не значит, что он возвращается к старому индивидуализму романтиков. И 

если он создает образ Петра Смородина, один из прекраснейших образов современной 

поэзии, то не для того, чтобы прославить его, но чтобы показать человека, кто заводской 

чеканкой высечен: 

Я хочу показать одного,  

Чтоб в нем говорили тысячи. 

Он не собирается «памятник личности высечь». Он взял, Смородина, потому что «в 

этой песне о нынешнем дне (в звуке имени: Петр Смородин) только гимн Комсомольской 

Весне и стальной большевицкой породе». Он знает, что и сам его герой ждет, «чтобы новый 

сверкающий дождь смыл бы все имена и фамилии». 

Среди пролетарских поэтов Безыменский занимает особое место. Их поэзия началась с 

манифестов. На первых порах она была продуманным выражением коммунистической 

программы. В ней не могло быть легкости. Ее творцы - идеологи класса, на который история 

возложила миссию, требующую напряжения, не позволяющую оглядываться, не дающую 

времени для веселья и песен. Безыменский первый создал песни, в которых ничего не 

осталось от этой напряженности, от высокого трагизма предшествующей поэзии. Легко, 

непосредственно воспринимает он весь мир. Те отвоевывали каждый шаг, он пришел сюда, 

как владелец по праву, как законный наследник бесценных сокровищ, рассыпанных повсюду 

на земле. Он открывает новую страницу в истории пролетарской поэзии. Он, кажется, 

первый, кому привольно в новом мире отношений, без собственности, без старой формы 

семьи, без всех тех цепей, которыми сковало человеческую личность буржуазное общество. 

Завод - отец. Ячейка - дом. 

Семьища - книги, труд - ребята. 

Мы в комсомолии живем, 

В стране великой и богатой 

Мне радость - брат, а солнце - тезка. 

Вот ковка дней. Я - кузнецом.  

И вот вам, вот мое лицо,  

Лицо рабочего подростка. 

 

§ 16. Отражение в пролетарской поэзии сближения рабочего класса 
и крестьянства. И. Доронин 

 

Иван Доронин - поэт смычки. Это – единственный поэт, в сердце которого отдаются и 

одинаково прекрасными голосами и шум «хмельно-кудрых лесов», звон стали и железа. Он 

говорит о себе: 

Я, рабочий, певец полей,  

Я, певец полевой машины. 

Тема не новая, но подход свой, еще не бывший. Это -  не мысли о встрече города и 

деревни, это - не дума о том, как разрешить бесконечные вопросы, связанные с этой сложной 

проблемой. Это - только поэзия, чистая поэзия, где как-то сами собой перекликаются гудки 

заводов, грохот колес  с  пеньем лесных птиц, с шелестом листьев и с шумом трав, где синие 

блузы и сверкающая сталь располагаются красивыми и пестрыми пятнами среди зелени 

лугов и белых стволов  березы. В самых образах и эпитетах этого поэта, во всех его вырази-

тельных средствах сочетаются слова завода и деревни. Характерна встреча их в заглавии его 
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сборника «Гранитный луг», на обложке которого серое издание завода с черными трубами 

символически выделяется на зеленом поле. 

Он любит речку, «реченьку быструю», любит дол, «темно-синий дол» и «леса хмельно-

кудрые, луга заливные», но любит такой же любовью и «город, и железо, и сталь, и гранит. 

Он «хотел бы в лесах хмельно-кудрых, в лугах заливных видеть травы живые заводов, видеть 

тысячи солнц городских». И бор, и дол, и сталь, и гранит, и железо «перемешались в сердце» 

его, и он «захлебнулся» ими. 

Он не плачет над деревней, не обращается к ней, погибающей, со снисходительной 

нежностью и не чувствует трагизма, в ее гибели. Он молод, как вешний день; каждый 

плетень деревни, каждая куча навоза говорят ему об ее смерти, он знает, что она умрет 

прежде, чем прокричит трижды красный петух революций, но над трупом ее не прольет он 

слез, и его сердце не сожмется от боли. Он любит ее, но ему ее «болотная тишь, как любовь 

падшей девушки». И теперь, когда ей копают могилу на погосте, он «первый ласточкой 

залетной» прилетел к ней в гости и, «на старость ее не глядя, на солнцем выжженные глади 

рассыпал песни звонкой серебро». Не беда, если песня его непонятна, если  не дослушает  

она эту песню. Ведь  она,  все  равно, ничего  не слышит  и того, о чем говорят ей ее вековые 

богатства: непонятны ей и в поле цветы, и в поле гречиха, и льны, и овсы; не слышит она 

«жаворонка пенье и как дышит в озерах вода, и как бисер росы, улетая в зенит, под ногами 

звенит». Нет красоты для тех, кто смотрит на мир слепыми глазами. Приход машины, 

индустрии вольет кровь жизни в эти неиспользованные сокровища: «Скорей бы, скорей бы, 

скорей бы, по лесам дремучим стучали не сучья - молотки; скорей бы, скорей бы, скорей бы 

по лесам дремучим кричали, не совы – гудки». Не станет менее прекрасным сочная 

бархатная зелень, когда будет по ней «овсяной соломой разостлан свет», когда «будут тонуть 

хрустальные дома, заводы хрустальные и в свете, и в зелени»: 

Здравствуй, 

Друг синеблузый – 

Новый хозяин природы.  

В чем же заключается подход Доронина к той смычке, которая выдвинулась на первое 

место, как основная проблема нашего времени. Доронин не проповедует, не зовет к борьбе. 

Он только поэт, и он только с любовью отмечает те картины, где эта смычка происходит 

сама собой. Вот девушка. Она ждет, что скоро «бор пугливый задрожит, разбуженный 

гудком», и ее «у листо-влажной ивы встретит милый». В ее душе нет, и не может быть, 

разлада: разве так уже далека работница от крестьянки:       

Я сегодня 

Девушка полей,  

Завтра буду  

Девушка-ткачиха. 

О любви рабочего и девушки-крестьянки рассказано в другом стихотворении 

«Весенняя любовь», гаком красочном, кажется, будто слышишь, как поет жаворонок, и 

наливаются грозди весенним соком: 

Ой, цвети,    

Цвети, кудрявая рябина,      

Наливайтесь грозди      

Соком вешним.  

Я на днях,    

На днях у дальнего овина    

Целовалась    

С миленьким нездешним.      



 

338 

 

Все было хорошо,  

Так хорошо, - 

И блузы синий цвет  

И запахи тополей.  

Он из города 

Ко мне пришел,  

Я с полей. 

Он любуется бегом зелено-крылого трамвая, пролетевшего по кудрявым гречихам и 

скрывшегося за овсами. Золотое море пышит и пенится, несмотря на то, что «трактор на пару 

разбивает впопыхах чернозема-пену», а девушка-крестьянка купается в озере в тот момент, 

«когда мотор с трубы сбросил покрывало». Он принёс полям «из городских кварталов 

солнце лучистое», свое сердце. Его смычка рассыпается бесчисленными искрами, которые 

сверкают и в «картинке с Ильичем», которая висит рядом с «драным угодником», и в 

тараканах, собравшихся на митинг в углу за кирпичом, и в моторе, загрустившем просторе, и 

в том заводе, который утонул в зеленых елях. Он жаждет бросить чудеса индустрии в 

деревню, именно потому, что разбудить эту любимую спящую деревню и раздвинуть до 

беспредельных просторов каменные стены завода. Он - первый вольный поэт смычки, в 

сердце, которого, сливаясь в ликующий хорал, поют лесные птицы заводские сирены: 

Мотор, 

Краснолиций мотор! 

Я тоже люблю 

Ширь долин:   

Я тоже хочу 

Говорливый станок 

Поставить 

В березовой роще! 

И в каменных толпах 

Я вижу сады, 

Виноградов гибкие змеи 

У входов завода. 

Ведь не даром 

В душе у меня 

Весенние воды! 

Среди этой молодежи есть поэты с несомненным художественным дарованием. Но 

строй их души еще не отлит четко в их стихах. Что сказать о Михаиле Голодном, которой, по 

его собственному выражению, пришел в мир, чтобы «каскадом бронзовых симфоний будить 

молодежь». Он наиболее интимный из этих поэтов. Он больше других поет о любви, и люби-

мой девушке он рассказывает о своих затаенных мыслях: 

Хорошо под шепот звездный 

Говорить о комсомоле. 

Над Юпитером, над Марсом 

Звездопадные декреты. 

Расскажу тебе о Марксе, 

О баянах, о поэтах. 

Он зовет ее забыть родное поле и сосновый лес и полюбить песни утренних гудков. Он, 

мечтательнее своих сверстников. Он может останавливаться у машины, одушевлять ее в 

своем воображении и слушать ее жалобы: 

«Я подслушала,  я знаю: у конторы 

С  мастером шептался инженер. 

Будто, я - негодная машина, 

Что я нынче вам не по нутру, 
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Будто ты электро-хворостиной 

Засечешь меня до смерти по утру». 

Я молчал и, думая, не слушал, 

Ветер тоже приумолк от дум,  

А машина жалобно и глухо 

Задыхалась в огненном бреду.  

Но глаза не просочили жалость,  

Что копили с самого утра,  

Только сердце чуяло и знало  

Боль твою, железная сестра.  

Сергей Малахов - поэт, по преимуществу, эпический. Даже встречи любовные в 

фактах, а не в лирических излияниях. Его стихотворения – небольшие картинки, случайные 

встречи, предметы и люди, попадающиеся ему на пути. Но эта вереница образов связана 

крепкой связью. За этими случайными картинками стоит искусный мастер, и каждую 

относит он к целому, к значительному, чем живет его сознание. Цельность его 

миросозерцания, великая идея, отраженная во всех мелочах, придает его поэзии какую-то 

импонирующую значительность. Рабочий, держащий на ладони автомобиль, изображенный 

на вывеске, воскрешает перед ним картины детства: церковный отодвинут плечом рабочего, 

и кажется будто «вся вселенная солнц и миров улеглась в заскорузлых пальцах». Вот индус, 

прибывший в Москву, смуглый и бронзовый. Его приветствовал: «рабочий каменной 

фуражкой в руке». Здесь в звуках Интернационала он загорелся новым огнем и увез на свою 

родину на качающемся корабле «огонь на сердце, как знамя!». И когда обжег там он 

пылающим взглядом ненависти англичанина, тот, «качнувшись в зверином рыке, грохнул по 

бронзовой щеке»: 

И стремительно падая и смыкая очи, 

Увидал индус: у кремлевских ворот 

Над полками каменный подымает рабочий 

Каменную руку  вперед. 

Туда, к Кремлю тянутся все нити со всех концов мира, отовсюду, где стонет 

эксплуатируемый в когтях эксплуататоров. 

В поэзии Малахова настороженной мыслью связаны звенящий биплан, пронесшийся 

над мужицким возом, и трактор, «шефский подарок на весенних именинах земли». Выпуклы 

в его стихах, образы пионеров, моссельпромовки, гвардейца, девушки в кожаной куртке, и 

новый оттеноксвоеобразной красоты внес он в маленькую повесть о разлуке с любимой, 

уехавшей по командировке ЦЕКа.  

 

§ 17. Основные жанры в пролетарской литературе, стиль 
пролетарского искусства с точки зрения марксистских теоретиков 

искусства 20-х – 30-х годов 
 

Марксизм с позиций научного понимания истории глубоко спрогнозировал будущее 

развитие человечества. Это будущее представляет собой такой же естественный процесс 

самодвижения человечества, как и прошлый процесс. 

В нем так же огромная роль принадлежит литературе и искусству. Если в прошлом это 

были литература и искусство господствующих классов, то будущее связано с пролетариатом, 

его целями. Для организации этого будущего литература и искусство должны сохранять 

формы, общие с прошлым. Однако содержание должно быть иное. Какие стили, жанры 

пролетарского, а затем и общечеловеческого искусства должны существовать в будущем, 
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достаточно глубоко проанализировали пролетарские теоретики искусства – В.М.Фриче, 

И.Л.Маца, И.Нусинов и другие. Сталинизм запретил пролетарское искусство, а с ним и его 

историю, теорию. 

Нам ничто другого не остается, как восстановить это общечеловеческое богатство 

теоретической мысли в области искусств для будущих поколений, без чего и у них не будет 

будущего. 

 

§ 17. 1. Необходимы ли пролетарской литературе ода и трагедия? 
 

Каждый стиль раскрывается в живой литературной действительности через 

определенные жанровые категории. Один и тот же жанр в различных стилях, по существу, 

выражает различную сущность. Скажем, реалистическая буржуазная драма определяется 

основными стилевыми особенностями, свойственными буржуазному реализму, и отличается 

от романтической мелкобуржуазной драмы, так как буржуазный реализм вообще отличается 

от мелкобуржуазного романтизма.  

Тот факт, что жанр есть явление стиля, не снимает необходимости изучать спецификум 

жанра внутри данного стиля, ибо стиль сам ведь всегда бытует через определенный жанр или 

через определенные жанры. 

Перед нами, поэтому, встает вопрос о специфических формах жанров пролетарской 

литературы в связи с принципами пролетарского стиля. Нас здесь интересует, главным 

образом, - вопрос о жанре не как об особом роде композиции, но как о мотиве, тем более, что 

мотив часто трансформирует самую композицию. 

Что касается жанров в композиционном смысле, то нам кажется, что пролетарской 

литературе присущи основные жанры литературы XIX в., или вообще современной 

литературы. Пролетарской литературе глубоко чужды, по крайней мере, на ближайшем 

этапе, лишь некоторые композиционные жанры, которые были свойственны  

преимущественно античной или феодально-дворянской литературе, как-то: ода и трагедия. 

Она служит культу властелина, героя или бога. Она исходит из противоположности между 

ничтожеством одослагателя и величием и могуществом воспеваемого. Не говоря уже о 

пролетарской, но даже в советской литературе ода могла быть лишь ничтожным эпизодом ее 

первых лет. По самой своей природе она глубоко враждебна и чужда нашей 

действительности. 

Сложнее обстоит дело с трагедией, именно потому, что над проблемой композиции 

здесь доминирует мотив трагедийности. Трагедия всегда выражала человеческую немощь. 

Можно было бы сказать, что, если драма была выражением боли, порожденной 

взаимоотношениями человека с человеком, человека с обществом, то трагедия была 

выражением боли, порожденной взаимоотношениями человека с природой, человека с 

роком, с богом, с силой, стоящей над человечеством. Иначе говоря, драма трактовала боль, 

социально разрешимую в рамках данного общества. Трагедия вырастала там, где речь шла о 

конфликте, по представлению данного коллектива социально неразрешимом.   

Диалектико-материалистическое знание в корне подрывает деление на социально 

разрешимое и социально неразрешимое. Оно знает вопросы, социально еще не разрешенные, 

оно знает проблемы, научно этически неразрешенные современностью, но оно не знает 

проблем неразрешимых. Но и так называемые  «неразрешимые»  проблемы - проблемы 

смерти, одиночества, и тоски по гениальности, проблемы Моцарта и Сальери, столь сейчас 

популярные в некоторых кругах, волнуют данный коллектив или игнорируются им в 
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зависимости от того, живет он социально полнокровной и яркой жизнью или худосочной, 

сумеречной. Философский пессимизм есть всегда выражение социального пессимизма 

данного коллектива.  

В пролетарском социальном бытии нет тех семян, из которых могли бы вырасти плоды, 

необходимые для трагедийного жанра. Трагедийный жанр может, однако, выражать и 

социальную безысходность. Мыслима трагедия, созданная китайским рабочим после победы 

Чан-Кай-Ши, после разгрома Нанкинского восстания; мыслима трагедия, созданная 

английским шахтером после предательства его вождями всеобщей забастовки 1926г. Но эти 

произведения выражали бы не художественное сознание рабочего класса, как такового, а 

отраженную в художественном творчестве социальную дезориентированность определенных 

слоев рабочего класса в результате тяжелых поражений всего класса, - писал И. Нусинов в 

1931 году.  

Вполне вероятно, что именно буржуазная литература в ближайшие годы обогатится 

трагедиями, посвященными мотиву социальной безысходности, в результате этого тупика, в 

который все больше и больше входит буржуазия.         

Английский буржуазный писатель может создать трагедию социального позора и 

унижения Англии, капитулировавшей перед Америкой и посрамившей свой некогда так 

гордо звучавший гимн: «Англичанин никогда не будет рабом!»  

Американский империалистический писатель может создать трагедию, выражающую 

разочарование и отчаяние американской буржуазии, которая, вместо того чтобы посадить 

«Европу на паек», сама постепенно переходит на пайковое существование. 

Как немецкая буржуазная мысль перед лицом Версаля провозгласила «закат Запада», 

так буржуазное искусство, чуя поступь догоняющего и перегоняющего, буржуазию 

передового отряда мирового пролетариата, может создать свой трагедийный закат 

буржуазного мира. Но такая трагедия, выражающая сознание буржуазией того, что она уже 

на краю пропасти, не будет призывом броситься в эту пропасть, а наоборот, будет 

стимулировать волю буржуазии к отчаянному сопротивлению, будет стремиться заразить 

колеблющиеся социальные слои, готовые перейти на сторону пролетариата, или даже те или 

иные группы пролетариата убеждением, что социализм и торжество коммунизма - пропасть 

не только для буржуазного мира, но и для мира вообще, для человека, для культуры. Такая 

трагедия будет стремиться заменить классовую постановку всех проблем культуры, 

человеческого знания внеклассовой, их социальную постановку - религиозно-философской, 

абстрактно-метафизической. За последующие 70 лет так все и сложилось.  

Эти тенденции имеются не только у многих западных, подчас весьма радикальных и 

даже заявляющих себя друзьями СССР, писателей. Их легко обнаружить у некоторых 

попутнических писателей, кокетничающих своим интересом к философским проблемам и 

претендующих на психологическую глубину, на оригинальность. 

Это - трагедия социальной безысходности погибающей буржуазии, трагедия 

гамлетианских колебаний гибнущих масс городской мелкой буржуазии и интеллигенции, 

западного крестьянства, американских фермеров, и более всего - трагедия европейских 

рабочих масс, вымирающих в пустынях Второго интернационала. 

Перед нами будет некий новый жанр, который по существу будет глубоко и 

принципиально отличен от того, что мы обычно называли трагедией. Эти трагедии станут 

могучим пролетарским духовным орудием для разрешения последних проблем социальной 

безысходности в человеческом обществе. 
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Всякие же попытки создать трагедии в историческом смысле этого понятия неизбежно 

приведут к культивированию сознания социальной безысходности, к замене диалектико-

материалистической постановки социальных проблем абстрактно-метафизической 

постановкой так называемых этических и философских проблем и неизбежно будут служить 

разоружению пролетариата. 

 

§ 17. 2. Место и роль производственного жанра в пролетарском стиле 
искусства 

 

Всем стилям свойственны были разнообразнейшие жанры. Однако каждый стиль имел 

жанры основные, наиболее характерные для эпохи и для данного класса, и жанры 

второстепенные, в которых выражались менее характерные явления и которые подчас были 

результатом влияния других эпох или классов.  

Пролетарская литература, благодаря исключительному разнообразию проблем, 

которые она должна разработать, благодаря исключительному разнообразию задач, 

разрешением которых она, как вообще вся пролетарская действительность, должна заняться, 

должна использовать и создать различные жанры. 

Можно уже сейчас выделить те жанры, которые следует считать основными. Таким 

основным жанром, как в свое время указывал В. М. Фриче, является жанр 

производственный. Он дает процесс создания нового социалистического производства в 

городе и в деревне, где новые формы производства есть лишь выражение новой формы 

хозяйствования, новой формы социальной жизни, отношения человека к человеку, победы 

человека над природой. Здесь в одно сливаются непосредственная проблема производства с 

проблемами классовой борьбы и быта. 

Вопрос о том, чтобы «рельсы загудели», связан не только с проблемой рациональной 

постановки работы на данном предприятии, с качеством сырья и его своевременной 

доставкой и целым рядом других производственных фактов. Он связан с проблемой 

разоблачения вредителя, уничтожения частника, преодоления влияния вредителя и частника 

на наиболее отсталые слои рабочего класса, перевоспитания наиболее отсталых групп 

рабочих, недавно пришедших из деревни, выработки соответствующих кадров, руководства 

«треугольником» на фабрике. 

Весь этот круг вопросов, в свою очередь, связан с вопросом о том, как живет рабочая 

масса или те живые люди, которые составляют треугольник, в семье, среди родных и 

знакомых, какие у них культурные интересы, как они разрешают наиболее интимные 

вопросы любви, воспитания детей, отношения к родителям, потери ребенка или собственной 

тяжелой неизлечимой болезни. Здесь затрагивается и общественная деятельность, и быт, и 

производство, ибо одно тесно связано с другим.     

Таким образом, производственный жанр заключает в себе не только проблему создания 

новых форм, но и проблему создания нового общества, и проблему перерождения человека. 

Одной из принципиальных новых проблем  литературы здесь является показ процесса 

превращения классового общества в бесклассовое. Этот показ обнаруживается, прежде 

всего, в раскрытии процесса превращения старой деревни в фабрику сельскохозяйственных 

продуктов. Ведь индустриализация сельского хозяйства является едва ли не самой зна-

чительной революцией быта: уничтожается вековая пропасть между городом и деревней. 

Крестьянство, которое даже в высококультурной Франции XIX в., после почти столетней 

школы революций, было суеверным, тупым и отсталым, превращается в совершенно новую, 
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социально-культурную категорию. Крестьянство, которое в годы Октябрьской революции 

было союзником пролетариата, но союзником, который ежечасно и ежедневно рождает 

капитализм и потому грозит погубить дело пролетариата, теряет вековые свойства 

собственника и превращается, конечно, пройдя ряд этапов, в отряд мирового пролетариата. 

Здесь уничтожается деление на два основных класса, которые характеризуют первую страну 

строящегося социализма. 

Далее, именно через новое социалистическое производство на фабрике и в поле 

уничтожаются те особенности технической интеллигенции, начиная от переписчика и 

конторщика и кончая ученым профессором, руководящим химической лабораторией завода, 

которые делали эту интеллигенцию частью мелкой буржуазии, а иногда даже частью 

средней и крупной буржуазии. В раскрытии этого процесса опять-таки едиными являются 

непосредственная производственная жизнь, живая классовая борьба и быт.  

На весь реконструктивный период, на период последнего решительного боя основным 

и центральным жанром литературы останется производственный жанр, который будет 

поощрять к разрешению проблем, стоящих перед пролетариатом, заражать глубокой верой в 

их разрешимость, воспитывать чувство ответственности каждого члена рабочего класса, 

коммунистической партии, каждого гражданина СССР за разрешение этих задач. 

 

§ 17. 3. Бытовой жанр в пролетарском стиле как средство 
предопределения буржуазного индивидуализма, пессимизма 

 

Исключительная роль производственного жанра не умаляется наличием целого ряда 

других жанров и в первую- очередь жанра бытового. 

Основное различие пролетарского бытового романа от дворянского или буржуазного 

реалистического романа состоит в том, что дворянско-буржуазная литература игнорировала 

или недооценивала зависимость так называемых личных и интимных переживаний от 

общественных отношений, между тем как руководящим принципом пролетарской 

литературы в показе интимных переживаний остается все тот же марксистский тезис: «бытие 

определяет сознание». 

Это изменяет характер бытового романа, но не снимает необходимости самого 

бытового романа. Бытовой, семейно-бытовой жанр необходим именно потому, что быт, 

семья способны больше всего выключить нас из коллектива, заглушить в нас новое и 

вернуть к прошлому. В коллективе, в партячейке, на фабрике, на собрании и отсталый 

рабочий или крестьянин мыслит коллективно, помнит о необходимости терпеть лишения, 

напрягать все силы во имя общей цели, тогда как семья и быт максимально выпячивают 

лишения и напряжения и тем самым тянут к прошлому. 

В коллективе стоит вопрос о продвижении класса, в семейно-бытовой обстановке - о 

собственном продвижении. Семейная  обстановка - бульон для выращивания микробов 

хлестаковщины, смердяковщины, собственнических и мелкоэгоистических наклонностей, 

ставших инстинктом человека собственнического общества. Показ этих процессов, 

воздействие на их изживание возможны в литературе через семейно-бытовой жанр. Через 

бытовой жанр литература сможет помочь разрешению таких проблем, как проблем любви и 

ревности, воспитания детей и др., то или иное разрешение которых увеличивает или 

уменьшает боеспособность и созидательную способность каждого члена нашего коллектива, 

ибо именно через быт возможно влияние враждебных классов, чуждых идеологий, чуждых 

настроений. 
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Создание семейно-бытового жанра не означает того, что наша литература находится в 

идейном плену у буржуазно-дворянской литературы, для которой этот жанр был основным, 

это лишь признание необходимости охватить жизнь во всем ее многообразии, нежелание 

отмахнуться от существеннейших явлений живой социальной жизни. Именно в семейно-

бытовом жанре найдет новое литературно-художественное разрешение проблема 

одиночества, проблема тоски по гениальности, одним словом, весь тот комплекс проблем 

личности, которым жива была прошлая литература. 

Но буржуазная или дворянская литература давали индивидуалистические копания, т. е. 

переживания личности, оторванной от коллектива; пролетарский же семейно-бытовой жанр 

раскроет социально-типическое, покажет органическое единство судьбы личности и 

общества. Пролетарский семейно-бытовой жанр, пронизав проблемы личности оптимизмом 

пролетарского мировосприятия и жизнестроительства, будет содействовать вытеснению 

старого индивидуалистического пессимистического сознания и превращению диалектико-

материалистического миропонимания  в мирочувствование. 

 

 

§ 17. 4. Исторический жанр в пролетарском стиле искусства – средство 
восстановления объективности в общественных отношениях 

  

Кроме двух разобранных жанров, есть ряд жанров, социальные функции которых на 

данном этапе весьма значительны, но которые определенно недооцениваются. Это относится 

прежде всего к жанру, работу над которым принято считать бегством от действительности. И 

в самом деле, в исторический жанр неоднократно уходили для того, чтобы через историю 

отгородиться от действительности. 

В советской литературе разработка исторических тем часто являлась разновидностью 

нейтрализма, стремлением построить себе «хату с краю». Именно здесь и лежит причина 

того, что исторический жанр пользовался особым вниманием формалистов и правых 

попутчиков. 

Но критики, делающие на основании этого выводы о том, что пролетарской литературе 

вообще чужд или не нужен исторический жанр, демонстрируют механистический характер 

своего мышления, свою неспособность уяснить себе качественное отличие пролетарского 

исторического жанра от открыто буржуазного или попутнического. 

Пролетарский исторический жанр призван, впервые методами искусства воссоздать 

объективную картину прошлого и таким объективным художественным показом разрушить 

ряд важнейших идеологических легенд этого прошлого. Ведь именно искусство прошлого 

содействовало культивированию легенд о героизме и величии властелинов и угнетателей, об 

исключительном величии преданного религии человека. Достаточно вспомнить огромную 

литературу, посвященную прославлению и возвеличению церковных святых и так 

называемых мучеников за религию. 

Особенно благотворным может оказаться исторический жанр при воссоздании 

объективной картины буржуазных и демократических революций: он уничтожит легенду о 

герое, утвердит значение масс в революциях, он покончит со всей той романтикой, которой 

буржуазные писатели окружили революционное прошлое своего класса, и заменит ее 

показом социально-исторических процессов, которым живы были эти революции. Здесь 

особенно поучительным для нашего времени, может быть, показ становления новой 

социально-исторической формации, становления нового класса, формирования новых 
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бытовых отношений, показ в художественных образах всех тех кризисов, через которые 

проходил новый становящийся класс, всех тех моментов, когда феодальный мертвый хватал 

буржуазного живого.  

Особое место в пролетарском историческом жанре должна занять литература о 

крестьянских революциях. Здесь пролетарская литература, проникнутая марксистско-

ленинским пониманием исторических процессов, опытом Октябрьской революции, раскроет 

неизбежность поражений крестьянских революций, лишенных пролетарского руководства. 

То же самое касается разработки проблемы национально-освободительных войн и 

революций, особенно в колониальных странах. Здесь художественная пролетарская 

литература опять-таки покажет неизбежность провала этих революций, если ими не 

руководит пролетариат, покажет половинчатость их результатов, раскроет лживость 

националистических, собственнических классов, чудовищный контраст между их 

национально-освободительной фразеологией и реальными деяниями. 

Огромное действенное и исключительное воспитательное значение этого жанра у нас 

пока что оценили лишь деятели юношеской и пионерской литературы, писал П.С. Коган в 

20-е годы. Он не был достаточно оценен большой литературой и официальной руководящей 

критикой. Это привело к тому, что пока мы имеем некоторое количество переделок 

буржуазно-исторических романов или историческое чтиво, изготовленное в третьеразрядных 

литературных мастерских по готовому марксистскообразному шаблону. У нас нет почти ни 

одного пролетарского романа, который можно было бы поставить в один ряд с буржуазной 

или дворянской литературой, который также был бы проникнут марксистским пониманием 

исторических процессов, как те произведения были проникнуты буржуазным или 

дворянским пониманием этих процессов. Мало что изменится в этом вопросе и в эпоху 

сталинизма. 

 

§ 17. 5. Задача интернационально-пролетарского жанра в 
пролетарском искусстве 

 

Из всех произведений исторического жанра наиболее актуальны для пролетарской 

литературы произведения, посвященные истории рабочего класса, его становлению как 

класса вообще, его войнам с капитализмом, его борьбе за диктатуру. 

Собственно говоря, эти произведения нельзя назвать историческими, ибо отсюда 

входит не только далекое, но и недавнее прошлое рабочего класса и те главы его истории, 

которые непосредственно смыкаются с сегодняшним днем (например, произведения, 

посвященные гражданской войне в СССР, Гамбургскому или Болгарскому восстаниям или 

показу будней рабочего класса и коммунистических партий в послевоенный период). 

Правильнее поэтому назвать этот жанр интернационально-пролетарским жанром.  

Давая художественную ревизию всего прошлого рабочего класса, вскрывая методами 

искусства подлинное интернациональное единство пролетариата и пролетарской борьбы, 

этот жанр воспитывает способность к дальнейшей борьбе. Поскольку в этих произведениях 

речь идет о непосредственной баррикадной и фронтовой борьбе, они имеют исключительное 

значение для воспитания тех кадров рабочего класса и коммунистических партий, которые 

никогда на фронтах не были. Подчеркивая воспитательное значение этого жанра, мы отнюдь 

не думаем, что это должна быть литература боевой романтики, героической патетики. То 

книги не о великих героях и «демонических» предателях. 
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Это литература, вскрывающая глубинные процессы жизни и борьбы широчайших масс 

рабочего класса, литература, в которой находят себе место Сазоновы и Азефы, а тем более 

Либкнехты и Шейдеманы, но лишь то место, какое вообще отводится личности в 

марксистско-ленинской истории рабочего класса. 

Разница здесь между марксистскими историками и пролетарскими писателями должна 

быть лишь в средствах показа. И те, и другие должны быть проникнуты диалектико-

материалистическим пониманием истории рабочего класса. 

Одни вскрывают эту историю при помощи социологических фактов, другие - при 

посредстве образов. 

Это жанр едва ли не особенно ответственный и требующий максимально точной 

разработки, максимально тонкого умения диалектически понимать исторические явления, 

художественно раскрывать их. Особенную роль здесь играет проблема динамики классовой 

борьбы, взаимодействия классов, их взаимовлияния.  

Период, в который пролетариат складывался как класс в себе, проходил под знаком 

глубочайшего влияния тех мелкособственнических групп и классов, из которых вышел 

пролетариат. Поэтому в тот первый период он вносил в свои методы борьбы чрезвычайно 

много элементов, присущих социальным методам борьбы мелкособственнических классов, 

засорял свою идеологию элементами, присущими их идеологии. Пополнение рядов рабочего 

класса выходцами из крестьянства и мелкой буржуазии продолжается и поныне, но 

идеологические настроения и методы борьбы, которые они вносят в ряды рабочего класса, 

уже больше не играют той роли, что прежде, хотя и продолжают в той или другой мере 

давить на организованные передовые пролетарские ряды. 

При строительстве социализма необходимо заниматься вопросом о скорейшем изжи-

вании недавно пришедшими из деревни новыми кадрами рабочих деревенских настроений. 

Превращение первых поколений «фабричных» из крестьян в рабочих, в сознательный 

рабочий класс, перевоспитание уже оформившегося рабочего класса на Западе, изживание 

рабочими присущих им элементов психологии деклассированных - вот ряд явлений, 

теснейшим образом связанных с проблемой динамики классовой борьбы. 

Но есть и другой процесс, касающийся почти исключительно пролетариата   

капиталистических   страну. 

 Это процесс влияния на рабочий класс буржуазии, процесс отравления буржуазией 

рабочего класса своей идеологией, религией, патриотизмом, пацифизмом, святошеством, 

гуманистической филантропией. Это система воздействия на рабочий класс, приведшая к 

укреплению реформизма, приведшая к тому, что II Интернационал, несмотря на опыт 

империалистической войны, и послевоенных годов, удерживает свое влияние на рабочих. 

Перед пролетарской литературой стоит историческая задача исключительной 

важности: показать, как отсталые пролетаризирующиеся массы связывают по рукам и ногам 

передовые отряды рабочего класса, помочь превращению этих отсталых групп в передовых 

борцов за рабочее дело. 

Здесь перед пролетарской литературой стоит вопрос о том, чтобы методами искусства 

помочь отвоевать широчайшие массы рабочего класса, иначе говоря, помочь будущим 

рабочим партиям разрешить основную проблему социальной революции.  

Нам мыслится, поэтому жанр интернационально-пролетарский, как огромная трилогия. 

Первая часть ее разрабатывает историю рабочего класса, с того момента, когда рабочий 

класс начинает складываться как класс в себе до марксовой эпохи включительно, когда 

рабочий класс вырабатывает свое диалектико-материалистическое знание истории 
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человечества, как истории борьбы классов, когда он поднимает знамя революционного 

марксизма и первого пролетарского Интернационала, когда он, наконец, в боях Парижской 

коммуны впервые пытается завоевать власть. Вторая часть разрабатывает период, в который 

буржуазии удается всей системой своего идеологического, экономического и политического 

воздействия увести большие массы рабочих с пути революционного марксизма в 

ревизионистский беренштейнианский реформизм, довести их до оппортунизма. Наконец 

третья часть - это описание борьбы революционных коммунистических и реформистско-

фашистских тенденций в пролетариате за последние сто лет. Вероятнее всего эта трилогия 

сложится из десятков и сотен произведений пролетарских писателей, - произведений, 

посвященных различным эпизодам борьбы рабочего класса. 

Речь идет не о сладенькой революционной литературе для юношества, не о 

сентиментальном пролетарском «Оводе». Чарские от революции юношеству не нужны. Речь 

идет о литературе, содействующей разрешению кардинальнейших вопросов пролетарской 

борьбы, о литературе, которая сумеет отделить величественные страницы истории рабочего 

класса от его наиболее скорбных, а подчас и прямо постыдных страниц, сумеет выделить те 

многочисленные страницы о II Интернационале, на которых записаны имена Бебеля, 

Вильгельма Либкнехта или Плеханова времени его борьбы против Беренштейна и т. д. и т. д. 

На всем ближайшем этапе пролетарской борьбы интернационально-пролетарский жанр 

имеет для интернациональной борьбы пролетариата значение, равное значению 

производственного жанра. Но, как и производственный жанр, жанр интернационально-

пролетарский включает в себя наряду с непосредственными проблемами рабочего движения 

и проблемы быта. 

Здесь быт является в самом непосредственном смысле слова тылом, который питает 

или разлагает фронт. Пролетарская литература неоднократно показывала, какую огромную 

роль играет во время затянувшейся забастовки поведение семьи, как оно может 

способствовать сохранению выдержки, необходимой, чтобы довести забастовку до 

победного конца, или понижать боевое настроение рабочего, толкать его к капитуляции. 

Через семью, через быт особенно сильно сказывается влияние идеологии чуждого класса, 

церкви, мещанских и буржуазных представлений о морали, о честности и т.д. 

Именно через этот канал всего больше просачивается яд, способный превратить 

рабочего из бойца своего класса в носителя буржуазного разложения. Поэтому здесь 

особенно пустой левой фразой звучат всякие разговоры о том, что не дело пролетарского 

писателя заниматься бытом. 

 

§ 17. 6. Необходимость и задачи перспективного и утопического 
жанров в пролетарском стиле искусства 

 

Когда в своей посмертной статье о жанрах пролетарской литературы В.М.Фриче 

выдвигал проблему утопического романа, это многими было встречено весьма скептически. 

Критики говорили, что утопия - это стремление прозреть, будущее, следовательно - 

бегство от настоящего, следовательно - это нечто чуждое пролетарской литературе. Такой 

ход мысли насквозь механистичен и чужд марксистскому литературоведению. Утопия даже 

в том случае, когда она бегство от настоящего, осуждение настоящего, является его 

действенным продолжением. Таковы великие буржуазные утопии, которые, 

противопоставляя будущее настоящему, звали изменить настоящее, взорвать его. Такова и 

утопия Замятина «Мы», основной задачей которой является разоблачить наше настоящее, 



 

348 

 

опозорить идеал социализма и тем самым уменьшить наше стремление построить социализм. 

Утопия может быть проклятием настоящему,  может быть взрывом прошлого, но она всегда 

действенное продолжение настоящего.           

Именно такой и должна быть пролетарская утопия. Она призвана ускорить построение 

того здания, первый камень которого закладывает настоящее. 

Поскольку пролетарская утопия продолжает наше настоящее, выводит наш грядущий 

день из сегодняшнего дня, для нее проблема бессознательного, проблема первичных 

впечатлений не столь остра, как это может показаться «перевальцам». 

Не отрицая ни в какой степени того, что подсознательные первичные впечатления 

играют определенную роль в художественном творчестве, мы, однако, полагаем, что другим 

равноправным членом художественного процесса является мысль, сознательная идея. 

Пролетарская мысль, пролетарское сознание и пролетарская художественная идея в 

состоянии сделать очень многое для разрешения проблемы художественной утопии. Утопия 

выводит далекое будущее из конкретного исторического прошлого, из реального 

настоящего; поэтому пролетарский писатель, для которого интересы пролетарского 

строительства и пролетарской борьбы стали частью его подсознания, в состоянии будет 

придать большую художественную убедительность пролетарской утопии, наполнить ее 

плотью и кровью, сделать органической частью своего художественного процесса. Надо 

различать два вида пролетарского утопического романа: перспективный роман о нашем 

ближайшем будущем и собственно утопический роман о будущем отдаленном. 

Такой перспективный роман должен раскрыть пути к этим достижениям, должен 

служить их подготовкой. 

Перспективный роман поможет нашему поколению заглушить последние 

эгоистические нотки. Картины жизни через десять-пятнадцать лет в сплошном зеленом 

городе могут усилить: готовность к жертвенности и к лишениям, необходимым для 

реализации будущей прекрасной жизни. 

Здесь перед перспективным романом выдвигается значение проблемы быта, проблемы 

воспитания человека, проблемы формирования нового человека, первого гражданина 

социалистического общества. Новые социальные условия формируют новых людей, но эти 

новые социальные условия осуществляются лишь в той мере, в какой формируются новые 

люди. Задача перспективного романа - показать процесс этого формирования. 

Перспективный роман, побуждая наше поколение к выполнению ближайших целей, 

воспитывая нашу способность к жертвенности, необходимой для осуществления этих целей, 

освобождает нашу энергию, нашу волю, наши способности для выполнения всех тех задач, 

которые стоят перед новым поколением. 

Не следует недооценивать значения для пролетарского сознания утопического жанра в 

собственном смысле этого слова, т. е. утопии, дающей социалистическое общество через 

много-много лет, после торжества революции во всем мире. 

Такие утопии не могут не волновать поколения, кровь которого обильно польет землю, 

на которой строится будущее здание социализма, не могут не волновать еще и потому, что 

нам приходилось и приходится выслушивать упорную критику будущего социалистического 

общества. 

Мелкобуржуазные и буржуазные критики социализма говорят: «Да, вы, может быть, 

построите общество сытых, обутых и одетых людей, но вы уничтожите личность, 

творчество, ваше равенство будет равенством баранов, гусей, а не орлов. Вы создадите 

общество сытых людей, но будут ли они прекрасны и счастливы? Материалистическая 
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мысль бессильна разрешить проблему смысла жизни. Социалистическое общество не 

освободит человека от мук смерти. Люди будут так же посредственны и лучшие из этих 

посредственностей также будут томиться тоской по гениальности. Гении будут столь же 

одиноки, да и одиночество средних людей едва ли будет уменьшено, поскольку и их удел 

будет тот же, что и удел всего рода человеческого - могила» и т.п. и т.п. 

В области художественного творчества и утопия должна сказать свое слово. Она 

развернет картину общества, построенного на основе достижений науки, на основе 

использования всех творческих возможностей человека, освобожденного от необходимости 

вести борьбу против угнетателей. Утопия расскажет также, что освобожденный от гнета, 

сытый и обутый человек по самой своей природе будет прекрасным человеком. Она раскроет 

все затаенные в человеке возможности, покажет, что новый человек сможет разрешить те 

проблемы, которые так мучили человечество, сможет построить светлую и счастливую 

жизнь. Она покажет гармоническое разрешение противоречий между личностью и 

обществом, между нацией и человечеством. Она покажет, как бесконечно выросшая 

личность, но не личность исключительная, а личность типическая, массовая живет богатой 

творческой жизнью и не знает деления людей на таланты и посредственность. На основе 

последовательного диалектико - материалистического миросозерцания и мировосприятия 

утопия утвердит социально-философский оптимизм, разрешающий все наиболее глубокие 

человеческие запросы и исцеляющий боли и недуги человека собственнического общества, 

человека религиозного и идеалистического миросозерцания. 

Утопия сделает очевидной ту основную мысль, которая до сих пор еще недоступна 

идеалистическим путаникам: тот факт, что созданный из материи, творящий по законам 

материи человек в состоянии подняться до высот Маркса и Ленина, Гете и Толстого, тот 

факт, что детерминированный своим социальным бытием человек в состоянии разрешить 

противоречия собственнического социального бытия и построить социалистическое бытие, - 

этот факт является яркой демонстрацией величия материи, безграничности природы 

человека. Утопия поможет навсегда покончить с всякими разговорами о жалкой природе 

человека и будет содействовать торжеству человека, на основе диалектико-

материалистического знания овладевшего законами материи, законами истории, ставшего 

господином природы, хозяином истории, положившего конец царству необходимости, 

осознав законы необходимости, и утвердившего свою свободу. 

 

§ 17. 7. Сатира и юмор, их место в пролетарском искусстве 
 

«Мы наметили основные, по нашему мнению, жанры пролетарской литературы: 

производственный, бытовой и семейно-бытовой, исторический, интернационально-

пролетарский, перспективный и утопический и как вспомогательный жанр – очерк», - писал 

И. Нусинов в1931 году, а мы это воспроизводим как научные выводы в начале XXI века, 

почти через сто лет. 

Реальное  раскрытие этих жанров образует пролетарский стиль. Следовательно, для 

всех этих жанров обязательны все нормы, соответствующие социальной природе 

пролетарского стиля. 

Здесь перед нами встает вопрос о роли сатиры и юмора в пролетарской литературе. 

Одной из отличительных черт пролетарской литературы, ее стиля, является активность, 

воле устремленность, чуждость пассивности и созерцательности, стремление влиять на мир, 

перестраивать его. 
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Смех - социально активное начало. Из этого следует, что формы юмора и сатиры 

имеют право претендовать на особое внимание пролетарской литературы. Нам, однако, 

кажется, что значение их для пролетарской литературы несравненно меньше, чем для 

литературы прошлого. 

Комическое служит всегда для вскрытия противоречия между сознанием и 

возможностями изображаемого объекта, служит всегда для обнаружения диспропорции 

различных сторон бытия данного класса, его социальной дисгармоничности. 

Никакой класс в период своего расцвета не давал материала для классических 

комических произведений. Его социальное бытие в такие периоды не знает диспропорции 

между сознанием и возможностями, дисгармонии между экономической мощью и 

несознаваемой им культурной бедностью, между политической силой и ускользающей у 

него из-под ног экономической почвой. Одним словом, его бытие не характеризуется тем 

нарушением гармонии возможностей и сознания, которое питает комические образы. 

Если буржуазия эпохи расцвета и торжества не давала буржуазной литературе объектов 

для классических комических произведений, то тем боде пролетариат, диалектико-

материалистический метод и исторические перспективы которого требуют от него ясного 

сознания собственных сил, реального учета своих возможностей, не создаст объектов для 

великих сатирических или юмористических произведений. Их может дать, их даст бытие 

побежденных классов - дворянства и буржуазии, бытие промежуточных классов – мелкой 

буржуазии, кулацкого крестьянства.  

Здесь не следует преувеличивать перспективы сатиры или юмора. Классическая сатира 

была всегда отрицанием системы. Великая сатира появлялась каждый раз, когда класс или 

хотя бы идеологи класса осознали до конца вредность и гибельность враждебной данному 

классу системы, но когда этот класс не обладал еще необходимыми силами для 

непосредственных боев с врагом, для непосредственного экономического и политического 

воздействия на врага. В таких условиях сложились Рабле, Салтыков-Щедрин. 

В этом, мы полагаем, надо искать причины того, что классы, уже находившиеся у 

власти, не выдвигали великих сатириков и что по мере укрепления какого-нибудь класса, 

скажем, буржуазии, сатира в его литературе падала. 

Теоретики «Перевала», объясняющие слабость сатиры в пролетарской литературе 

чиновничеством и подхалимством, не уясняют себе того основного закона классической 

сатиры, что она вырастает только на почве отрицания господствующей системы, что она 

питается необходимостью разоблачить и опозорить, смехом убить могущественного и 

ненавистного врага, для разгрома которого в распоряжении класса-сатирика мало средств и 

сил. 

Значит ли это, что пролетарской литературе совсем нечего делать с сатирой? Нет, 

отнюдь не значит. 

Сатира возникает, главным образом, в следующих трех случаях: 1) молодой класс 

атакует старый порядок; здесь сатира призвана взорвать систему, она выдвигает тогда своих 

гениальнейших мастеров (Рабле, Щедрин); 2) авангард молодого класса должен преодолеть 

сопротивление собственных отсталых рядов, продолжающих тащить за собой 

психоидеологические гири прошлого; 3) молодой класс-гегемон стремится перевоспитать 

своих социальных попутчиков, колеблющихся, тянущихся к ранее господствующему классу. 

Первый случай для пролетариата исключен. В рамках капиталистического общества 

пролетариату не удается накопить культуры, необходимой для создания великих 

произведений искусства. После победы, занятый укреплением своей системы, он мало 
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нуждается в сатире, а для разрешения противоречий чужой системы в его распоряжении 

имеются более действенные: средства. 

Сатира пролетариату нужна для очистки своих рядов от чуждых элементов, для 

перевоспитания попутнических рядов. Буржуазия, после победы сравнительно мало 

заботилась о перевоспитании своих попутчиков. Кроме того, укрепившейся буржуазии уж 

очень не к лицу был смех над попутчиками: контраст между возвещенными ею идеалами и 

действительностью давал именно этим обманутым буржуазией попутчикам материал для 

сатиры над нею. 

В этом победивший пролетариат решительнейшим образом отличается от победившей 

буржуазии. С укреплением пролетариата все больше уничтожается возможность разлада 

между его идеалами и действительностью. Пролетариат заинтересован в решительном 

изживании психоидеологических язв прошлого, тяготеющих над отсталыми членами его 

рядов. Он заинтересован в коренном перевоспитании своих социальных попутчиков и в 

превращении их в союзников. Он имеет на это все моральные возможности, и чем больше он 

укрепляется, тем больше, не в пример победившей буржуазии, увеличиваются эти 

моральные возможности. 

Таким образом, пролетариат в известной степени заинтересован в использовании 

методов сатиры и. безусловно, имеет к тому возможность. И все же в пролетарской 

литературе сатире уготовано далеко не первое место. Пролетариат воздействует на 

попутнические группы, на такого своего союзника, как крестьянство, а тем более на свои 

собственные отсталые ряды созиданием, творчеством, решительным уничтожением ужасов 

прошлого. Смех для него лишь подсобное средство. Энтузиазм и пафос строительства 

заглушают его. 

Сатира занимает и будет в ближайшее время занимать значительное место в советской 

левопопутнической литературе. Причем место это будет тем значительнее, чем сильнее 

попутнические писатели возненавидят свое прошлое и проникнутся стремлением искоренить 

последние элементы этого прошлого. Левопопутнический писатель обращает стрелы своей 

сатиры на мелкую буржуазию, а подчас и на буржуазию и дворянство, с которыми он был 

связан в прошлом. В этом случае сатира отрицает систему. Она на своей родной почве и 

может дать хорошие плоды. 

Неслучайно, что именно В.Маяковский, писатель, проделавший путь, от мещанства, от 

мелкой буржуазии к пролетариату, и особенно возненавидевший мещанство, создал такие 

произведения, как «Клоп» и «Баня». Но по мере того, как непролетарская литература из 

попутнической будет превращаться в союзническую, по мере того, как попутнический 

писатель будет проникаться пролетарской идеологией, задачами пролетарской борьбы и 

строительства, пафос созидания, пафос творческой борьбы оттеснит в его творчестве сатири-

ческий смех. 

Возлагать особые надежды на сатиру, жаловаться на слабость нашей сатиры – это, 

значит не иметь достаточной веры в наши творческие возможности, не иметь веры в 

неминуемую гибель «помпадуров и помпадурш», Иудушек Головлевых, господ ташкентцев. 

Неслучайно поэтому, что плач о сатире идет именно из перевальских рядов. 

Из сказанного отнюдь не следует, что мы должны пренебречь сатирой. Нет. Мы 

должны ее максимально использовать. 

Пролетарская литература, пользуясь формой сатиры, должна внимательно следить, 

чтобы эта сатира не была использована нашими врагами, внутренними эмигрантами 
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(напомним такие произведения, как «Зойкина квартира», «Роковые яйца», «Мы», «Рвач», 

«Проточный переулок». 

Людям, приветствующим подобную сатиру во имя самокритики, включающим ее в 

«единый поток» советской литературы, надо раз и навсегда понять, что это не самокритика, а 

критика врагом. Самокритика занята разорением тех наших язв, которые ослабляют 

организм пролетарской диктатуры, между тем как эта «критика» есть критика самого 

принципа пролетарской диктатуры. Разоблачив, социальные корни подобной сатиры и 

уничтожив ее, где можно, методами пролетарской критики, а где необходимо - методами 

пролетарской цензуры, пролетарская литература создаст свою сатиру, служащую тем же 

целям, что и пролетарская литература.          

Если сатира займет в пролетарской литературе третьестепенное место,  то и юмор, как 

литературная категория, социально чуждая пролетариату, не может претендовать на 

особенное значение. Юмор, как и любая форма комического, есть обнаружение нарушенной 

социальной гармонии, есть раскрытие противоречия между возможностями и созданием 

объекта юмора. 

Юморист, как и сатирик, видит это противоречие, но сатирик знает выход из данного 

комического положения, ему известны средства и пути к новой жизни. Юморист же выхода 

не  знает. 

Сатирик издевается над ненавистной ему вражеской силой. Юморист смеется над 

родным и подчас милым ему бессилием. Сатирик, главным образом, атакует старый мир с 

позиций нового, желанного для него мира. Юморист оплакивает распад родного мира, 

погибающего под ударами нового, с которым он только примиряется. Социальная функция 

юмора - помочь родному, распадающемуся классу приспособиться к новым условиям жизни, 

диктуемым новой побеждающей социальной формацией. 

Эти свойства юмора и привели к тому, что юмор занимал лишь незначительное место в 

творчестве сильных классов, в особенности тогда, когда они уже оформились как классы. 

Великие юмористы, классики юмора изображали, главным образом, отход социально 

ненужных общественных групп, игравших даже в эпоху, их породившую, лишь 

промежуточную, прислуживающую роль при экономически господствовавшем классе. 

Таков Сервантес, писатель рыцарства, игравшего даже в феодальную эпоху лишь 

прислужническую роль при феодале. Таков Гоголь, писатель мелкопоместного дворянства, 

которое всегда было на задворках у крупного дворянства. Таковы Диккенс, Шолом Алейхем 

- великие юмористы мелкой буржуазии, провинциально-патриархальная жизнь которой была 

нарушена ростом капитализма. 

Реже тот случай, когда юмор, по существу, уже переходит в сатиру, это - приход новой 

социальной силы, экономически еще недостаточно окрепшей, политически еще не 

господствующей, еще не осознавшей себя как класс, в культурно-бытовом отношении еще 

недостаточно самостоятельной, еще недостаточно творящей и потому подражающей 

культурно-бытовому укладу социально доминирующего класса, на смену которому она идет. 

Таковы Мольер («Смешные жеманницы», «Мещанин во дворянстве») и Островский. 

Нечего говорить о том, что функции юмористов первого типа чужды пролетарской 

литературе, ибо пролетарскому писателю чуждо положение социальных групп Сервантеса, 

Гоголя, Диккенса, Шолом-Алейхема. 

Подавно неуместен юмор в пролетарской литературе и для борьбы с процессами, 

служившими мишенью для насмешек Мольера или Островского. Пролетарские «смешные 

жеманницы» или «пролетарии в мещанстве» - у нас это такое социальное перерождение, 
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борьба с которым в литературном плане мыслима через гротеск типа Рабле. Здесь дело идет 

не о своем, которого надо исправить смехом, а о чужом, которого надо отсечь. 

Если в СССР - это отмирающее явление быта, то для капиталистических стран - это 

еще огромное социально-политическое зло рабочего класса. Там «пролетарии в мещанстве» - 

это добивающиеся чести быть капиталистическими министрами вожди II Интернационала, 

это вожди английской рабочей партии, гордые тем, что они возведены в достоинство лорда. 

Здесь уже надо действовать не «смехом сквозь слезы», а каленым железом сатиры. 

Вполне закономерно, что методом юмора для вскрытия противоречий между сознанием 

и возможностями мещанина или мелкой буржуазии в СССР пользуются такие писатели, как 

Пантелеймон Романов, Шишков, отчасти Вера Инбер, что в отношении западно-европейских 

«пролетариев в мещанстве» этим методом ограничивается Эренбург. На то они 

мелкобуржуазные писатели. Но этот метод борьбы явно недостаточен для пролетарской 

литературы. Смех юмористов проникнут сочувствием, снисходительностью или всепроще-

нием, претендующим на мудрость, а то и просто обывательским самоутешением: «Все мы 

люди, все человеки». Между тем пролетарская литература должна резко подчеркнуть: не все, 

а только данные группы - пресмыкающиеся гады, обезьянничающие мещане, шуты 

исторического процесса. Пролетарская литература не может исправлять их смехом, а должна 

убить сарказмом. Юмор в пролетарской литературе может быть средством для осмеяния 

слабостей в собственных рядах, в рядах рабочего класса, коммунистической партии или в 

писательских рядах лишь в том случае, если эти слабости результат случайных 

неслаженностей в самой пролетарской машине, но никак не тогда, когда эти слабости - 

результат воздействия чужого класса. Ограничиться здесь юмором - значит обнаружить 

примиренческое отношение к этим слабостям. Тут уместна аналогия из политической жизни: 

в политике мы различаем ошибки, образующие определенную политическую линию, с 

которыми мы боремся, как с уклоном, и случайные ошибки, являющиеся результатом того, 

что человек недостаточно продумал вопрос, недостаточно с ним ознакомился.  

С уклонистом мы боремся, случайно ошибающемуся - мы разъясняем. 

В плане литературном - первый должен быть объектом сатиры, но никак не юмора, 

второй может быть объектом только юмора. 

Сатира и юмор призваны сыграть значительную роль в выкорчевывании старого, в 

подготовке почвы для новых социалистических плодов; однако эта задача лишь служебная, 

подсобная - ведущая роль в литературе принадлежит созидательным жанрам, литературе 

становления и утверждения положительного образа, образа борца-строителя. 

 

§ 18. Творчество молодых пролетарских писателей накануне 
ликвидации пролетарской литературы, как показатель пути   

будущего развития этой  литературы в дальнейшем  
 

До Постановления ЦК ВКП (б) от 23 апреля 1932 года пролетарская литература 

достигла больших успехов, подходили новые поколения пролетарских поэтов, писателей. 

С каждым годом разрастался литературный рабочий молодняк. Прибывали отовсюду 

новые силы и  вписывали каждый свою страницу в повесть тех удивительных лет. Будет 

время, когда по этим отдельным, часто коротким, иногда бледным, иногда ярким страничкам 

восстановит будущий историк, основательный исследователь, полную картину мыслей и 

чувств молодого пролетарского поколения.  Может быть, потому, что Михаил Юрин, автор 

«Половодья», небольшой книжки стихов, ребенком пас стада, страдал и бежал, чтобы стать 
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рабочим-металлистом, может быть, поэтому его взор в городе привлекают, прежде всего, 

дети («Подкидыш», «Звереныш, «У витрины», «Будни», «Не выдержал» и др.). Со своей 

родины, с Кавказа, он перенес в свои стихи печаль угнетенных племен («У южного заката», 

«Грузия») и жажду свободы. Жизнь научила его зорко всматриваться в окружающие 

явления, быть настороже, быть всегда готовым к борьбе.  Одно  из  лучших стихотворений 

М. Юрина «Петькины уши», несомненно, носит автобиографический характер. В бурных 

переделках Петька научился слушать каждое слово и понимать окружающие его явления. 

Вот какие у Петьки 

Уши. 

Каждый шепот  

В башке гудит.  

Но никто 

Никогда не потушит  

Революцию  

В его груди! 

Незатейливы, но врезываются в память небольшие сценки в сборнике Бориса Ковынева 

(«У пристани», «Деревенское горе», «На Юнкерсе», «Замуж» и особенно «Поэма о 

Гришке»). Это - история ребенка, родившегося на улице, где мать его, «подарив городу 

розовое тельце», была раздавлена автомобилем. Через судьбу Гришки проходят события 

последних лет. Уличный мальчишка, босяк для которого не было другого имени, кроме 

«сволочи». Далее, вор, пьянство, кабаки, проститутки, встреча с Любкой. Но вот однажды 

людные толпы на улицах, мало понятные, но захватывающие речи какого-то оратора о 

бегстве солдат с фронта, о падении царя. Гришка с винтовкой на улицах: «с виду оборванец, 

а в груди гроза, на щеках румянец, огоньки в глазах». И ушел Гришка «мстить за прошлые 

деньки, за себя и Любку-проститутку и за всех 

таких». Звал Любку «бросить шататься по кварталам», но она не пошла за ним. Так и 

расстались навсегда «Любка-проститутка и Гришка-коммунар».   

Наиболее подкупает чистосердечной простотой своих повествований Николай 

Кузнецов. Его стихотворения - миниатюры, занесенные на бумагу моменты из жизни 

красноармейцев, вагоновожатых, тех людей, которых так презирали до революции и во 

внутренний мир которых впервые заглянула поэзия; после Октября. Кузнецову принадлежит 

поэма «Гармонь». Его «тульский мастер мастерил, он вложил в нее огонь, заиграет - кровь 

горит, на утеху молодым подбирал ее лады, дюже был доволен сам тонким, звонким 

голосам». От владельца к владельцу переходила «гармонь», была у Ваньки, «бравого парня 

без сапог». В его руках, «в рабочёй жизни песнею горько плакалась гармонь». Пришла 

первая революция, и на маевке «гармонь» гремела марсельезу. Настала империалистическая 

война, и «унесли гармониста вагоны, вместе с ним и его гармонь». Был страшный день, 

когда «каждый взрыв снарядов то и дело вырывал солдатские ряды... в этот день гармонь 

осиротела, и надолго смолкнули лады». Бунт, речи большевиков, «а гармонь не валялась без 

дела, и в руках пулеметчика бравого грустью-тоской звенела, вспоминая хозяина старого». 

Всем играла «гармонь», всем, кто боролся за новую жизнь, и когда уходили с войны, и когда 

бил по господам пулеметчик: 

Дни минувшие - стихнувший выстрел.   

Позабыли давно пулеметчика, 

Лишь в руках у других гармонистов  

Вспоминала гармонь молодчика. 

И частенько,… (прислушаться надо)  
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В ладах у гармони звучат:  

В песнях о новом - радость,      

В песнях о прошлом - печаль. 

Иногда Кузнецов достигает эпической простоты народного творчества. Таково его 

стихотворение «На побывку»: 

Я сюда приехал на побывку,  

Чтоб помочь отцу на сенокосе,  

Навивать воза, покрикивать на сивку,  

Бить цепом тяжелым по колосьям, 

И с толпой ребят и девок за околицу 

Выходить я буду в дни воскресные, 

И пока луга росою не умоются, 

Будут ночки с пляскою и песнями.  

Для людей заброшенных в сторонку,  

Принесу с собой немного света.  

Я привез из города в котомке 

Небольшой подарок - книжки и газеты. 

Выше отмечалось, что в комсомольской поэзии так же, как и в поэзии «Октября», 

эпическая стихия преобладает над лирикой. Комсомолец не любит рассказывать о своих 

настроениях. Его воодушевление выражается в действии. В его душу можно проникнуть 

более глубоко не тогда, когда расспрашиваешь об его переживаниях, а тогда, когда 

смотришь на него со стороны и наблюдаешь его за работой или в минуты отдыха. Эти 

короткие стихотворения и эти поэмы часто напоминают повести, очерки или небольшие 

сценки. Нередко это – снимки с натуры, записки об особенно занятных приключениях. 

Грань, отделяющая поэзию «Молодой Гвардии» от художественной прозы, по 

временам едва видна, и переход от поэтов к прозаикам здесь мало чувствителен. Среди 

последних характерны рассказы Г. Шубина. Они увлекают увлечением самого автора. Все 

они кажутся автобиографическими приключениями из его собственной жизни,  а  не 

повестью о других. Мы видим здесь: комсомольца в самых разнообразных ролях. Вот он где-

то на берегах Белого моря. Газеты на острове редки, как залетные птицы, но занесла одна из 

них весточку, которая взбудоражила весь внутренний мир Фильки. «Затикало» его сердце, 

устремились его думы «туда-туда - зачерпнуть знания и плеснуть в черные сонные 

просторы». Прошли две недели, и Филька среди толпы, такой же гудливой как и он, 

«застучал подбитыми сапогами в гулких коридорах старого здания, над которым радостной 

вывеской выстрелило: «Рабфак». Вот другой - «инструктор РКСМ - поехал в уезд в 

командировку, завернул в свою волость, хотел полюбоваться, «как деревня к свету шагает», 

но отшатнулись от него старики, и понял Степка, что он - «отрезанный ломоть», - маленькая 

драма, неизменно повторяющаяся в поэзии «Молодой Гвардии». Волнующее впечатление 

производит рассказ о наивном Яшке, укрывшем красного разведчика и расстрелянном за это 

белыми. Волнует потому, что и в подвиге Яшки, в сущности, никакого подвига нет, а есть 

честный инстинкт наивного, простодушного деревенского парня, руководящегося простой 

моралью: «не гоже человека на смерть выдавать». Изобретательность рассказчика, четко 

обрисованные двумя-тремя штрихами фигуры, приковывают к этим миниатюрам, и к 

Алёшке, ушедшему на фронт от своей невесты, и к приключениям Яшки, проникшего в 

родную деревню с великими опасностями мимо белогвардейских заграждений, и ко всем 

другим подросткам с их бесшабашней удалью, с их безошибочным чутьем правды, с их 

инстинктивным стремлением на верный путь, который указан ходом исторических событий.  
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Еще более на первый взгляд мелки эпизоды, изображенные в небольшом сборнике 

«Комсомольские рассказы» М.Колосова, в которых проглядывает острая наблюдательность и 

которые подкупают простотой и искренностью молодого даровитого автора. Вся тема 

первого рассказа «Стенгаз» сводится к крошечному, казалось бы, случаю. Коммунистическая 

молодежь завода повесила на стене номер стенной газеты, а ночью ветер и ливень сорвали 

ее. Случай незначительный, но вокруг него автор сумел "вскрыть и озарить ярким светом 

затаеннейшие уголки души комсомольца. Неуклюжий великан Петька - один из 

прекраснейших типов литературы «Молодой Гвардии». В рассказе противопоставлены два 

типа комсомольцев: умный, ловкий и начитанный Сенька, редактор стенной газеты, и дикий, 

малосознательный Петька. Первый несколько тронут своими успехами, любит порисоваться, 

поухаживать за Соней, комсомолкой, посмеяться над Петькиной наивностью и 

необразованностью. У второго - великие чутье коммунистической правды, верный инстинкт, 

заменяющий образование и манеры, непосредственная ненависть мещанству, фанатизм и 

прямолинейность дикаря, почуявшего правду. Нельзя не привести сцену, вскрывающую 

способность автора в нескольких строках дать выпуклые характеры. Сенька, жалуется, 

вспоминает перед Петькой о своих заслугах, ворчит на Павлова, преследующего его за 

небрежность:  

«- А я вот возьму и брошу, что вы мне сделаете, ну... Вышибете из союза, я и без него 

проживу, что мне сделается? А уж как вы без меня - это еще посмотрим…  

В глазах у Сеньки огонек горький; словно кто фонариком в ночи балуется.  

У Петьки, от волнения вздрагивая, взад-вперед челюсти. Слово на слово не попадает. 

- Брось, Сенька, - гудит он. - Стало быть, чего хошь? Задаром беспокойство... Вот 

истинное мое слово, ну как сказать, за стенгаз у каждого к тебе душа во фрунт, а что 

Павлов... то и должен пригрозить согласно дисциплины… 

Сенька стачивает на лице углы;   лицо  круглится, ласковеет. 

- Ну, а если надоело?..  Понимаешь,  можешь ты меня понять?.. Надоело, ну, никакого 

интересу нет, если…  

Петька перебил:  

- Значит ты как... из ентересу только... а что рабочий класс, он до тебе не касается... 

Зачем же тогда билет даден?             

Сенька опешил. От Петьки не ожидал. Досадно засаднило в мыслях. 

- Ты не учи, - сказал он, убирая выступивший на лице стыд.- Не учи, товарищ 

Веснухин, - ученые; небось раньше вас в Комсомоле. 

Петька засновал челюстями:  

 - Нет, я как бы… я, кешно, до тебя не дошел, и очень уважаю, ну только хотел, как бы 

сказать, с марсицкой точки … 

Сенька захохотал. Лицо подпрыгнуло. Пушистая щека накинулась на круглую глазную 

впадину. Глаз сузился и замигал гаснущим фитильком». 

Стенная газета в душе Петьки вырастает в огромный символ. Она - образ, конкретное 

воплощение того великого, что смутно угадывал его неразвитый ум в надвинувшихся на за-

вод событиях. Он вбивал гвозди собственными кулаками за отсутствием молотка, и когда 

она повисла на стене, долго не мог уйти, пристально осматривал ее тем ревностно-любовным 

взглядом, каким осматривает мать ребенка, вышедши с ним в светлый праздник в теплый 

сквер на первую прогулку; грубыми, как шинная покрышка, пальцами ощупывал места, 

казавшиеся плохо склеенными, черным носовым платком, пропахшим копотью, 

пропитанным железными опилками, обмахивал ее от пыли. И ночью, когда спас ее от ливня 

и вихря, расцарапав себе руки, он нес ее, с силой прижав к сырой, неутихающей груди. И 

когда увидал насмешливую улыбку, следовавших за ним Сеньки и комсомолки Тани с 
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подведенными глазами, в ярости избил их, прижал к груди еще крепче жалкие остатки 

стенгаза, плюнул и пошел прочь. Таковы и остальные рассказы Колосова: повесть о юном 

военморе, который в день смерти Ильича не мог найти крепа для украшения портрета 

любимого вождя и стянул его из капитанской каюты, где крепом был затянут портрет отца 

капитана («Креп»); рассказ о комсомольском собрании для выборов делегата в фабком, где 

Иван Друз такой же неотесаный, как Петька, разрушил планы Шилова, напоминающего 

Сеньку («Буза»), и чудесный рассказ «Тринадцать», повесть о маленьком Ваньке, которому 

оставался еще год до поступления в Комсомол, и боль, и обиду которого победил общий 

подъем духа в юбилейные дни партии, в тяжелые дни болезни Ильича.  

Трудно определить мировоззрение двадцатилетнего писателя, но за всей этой массой 

деталей, в которых так прекрасно переданы и быт, и внутренний мир Комсомола, уже теперь 

чувствуется непреклонная сила. У Колосова есть свой излюбленный герой и своя 

преобладающая тема. Это - столкновение неподкупного, честного коммунистического 

сознания, воплощенного, по большей части, в лице неотесанного полусознательного 

рабочего подростка, и, с другой стороны, разлагающих влияний мещанства, задевающих 

менее стойких, и обычно воплощаемых в лице более образованного юнца, начинающего 

зазнаваться, или юной комсомолки с подведенными глазами. В этом противопоставлении нет 

тенденции, потому что Колосов - настоящий художник, и могучее поступательное движение 

жизни, неизбежное торжество нового сознания - раскрывается у него в метко схваченных 

художественных образах, а не в рассуждениях, в преувеличенно-подчеркнутых штрихах. 

Не останавливаясь на ряде других поэтов, как Шведов или Исбах, Макар Пасынок, на 

авторе любопытных миниатюр, напоминающих иногда мастерски сделанные газетные 

заметки, Рахилло, на всех этих писателях, почти подростках, у которых впереди такое 

заманчивое будущее, и творчество которых - еще только первые намеки, свидетельство 

заложенных в них возможностей, - мы можем смело сказать, что литература, созданная 

молодой гвардией пролетариата, - явление, совершенно исключительное в летописях 

мировой литературы. Трудно поверить, что всего семь-восемь лет прошло с тех пор, как 

пролетариат получил возможность в собственном творчестве раскрыть свое мироощущение. 

В этот короткий срок в лице молодой гвардии мы имеем, действительно, пролетарскую лите-

ратуру, поскольку под литературой следует разуметь не собрание идей, не программу, а 

свободное художественное творчество, выражающее строй мыслей, свободно рожденных в 

душе. И через несколько лет её уничтожит сталинизм. Два признака отличают эту молодую 

литературу. Во-первых, ее массовый характер, ее непосредственная связь с низами. Это - 

неиссякающая армия, где каждый павший боец немедленно заменяется десятками новых. 

Стоит прочесть биографии этих молодых писателей, чтобы уловить эту тесную связь с 

рабочими корреспондентами, с сотрудниками провинциальных газет и журналов. Многие из 

них начинали в глухих углах России мальчишками, сторожившими деревенские стада, 

мальчиками на фабриках и в магазинах. Многие из них заняты практической работой, 

перебрасываются в провинцию, и очень немногие представляют собою «писателей, как 

таковых» выделенных в качестве белоручек для специальной литературной работы. Среди 

них не может быть писателя прежнего типа, окруженного ореолом таинственности, 

озирающего с высоты своего величия, избранника, с презрением смотрящего на 

непосвященных. 

Другой признак, общий всем этим поэтам, при всём разнообразии ярких и часто  

законченных индивидуальностей, это - органическая отчужденность от старого мира. Только 

с выступлением поэтов «Молодой Гвардии» можно сказать, что мы имеем; действительно, 
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психологические предпосылки новой литературы. Это поколение выросло уже в новом строе 

чувств и мыслей. Оно не помнит ни царского режима, ни не поколебленного мещанства, ни 

всей той обстановки, в которой возникала интеллигентская поэзия рефлексии, мистики, над-

рывного пессимизма и всяческих экзальтаций. Оно знает об этих временах по книгам или 

понаслышке. В современную, жизнь это старое врывается или случайными рецидивами, или 

потоками, которые наталкиваются на сопротивление новых сил и отходят вспять. 

Если может ошибиться в своих расчетах самый гениальный социолог, то искусство 

никогда не ошибается, и творческая мощь нашего, литературного молодняка -  свидетельство 

того, что революция, в широком смысле этого слова, от побед военных и экономических 

перешла к завоеваниям на психологическом фронте - является залогом окрыляющих надежд, 

на будущее, показателем неизбежной гибели прошлого. 

В данной главе мы рассмотрели первые шаги пролетарской литературы, загубленной, 

разрушенной властью мелкой буржуазии. Многим она покажется наивной, простой. Но не 

нужно забывать, что будущее искусство человечества будет становиться в единстве с 

пролетариатом, его творчеством.  

Это вытекает из общих законов развития истории человечества, как прошлой, так и 

будущей. Не один класс не несет в себе столько коллективистского, общечеловеческого, как 

пролетариат. С ростом его культуры, самосознания, выходцы из этой среды дадут 

человечеству наивысшие результаты художественности искусства, его реализма и 

оптимизма. Подтверждается это и тем, что современные буржуазные писатели ничего, 

достойного своих предшественников, не создали. Экономический кризис, всегда рождает 

кризис духовный, застой, гибель высокого искусства.  

 

§ 19. Социалистический реализм в искусстве и эстетические 
принципы театра к. С. Станиславского 

 

Театральная система К. С. Станиславского, или разработанный им метод обучения 

сценическому искусству, ведет многообразное существование. Она живет в своих 

результатах — в творчестве актеров и сценических коллективов,  воспитанных, 

руководствуясь ее идеями.  Система воспроизводится в практике театральных школ студий. 

Она частично изложена самим ее создателем двух книгах — «Моя жизнь в искусстве» и 

«Работа актера над собой». 

С присущей ему скромностью К.  С. Станиславский отказался в своих книгах от 

претензии на  научности «Как эта книга, так и все последующее не имеют претензии на 

научность. Их цель исключительно практическая. Они пытаются передать то, чему меня 

научил долгий опыт актера, режиссера и педагога». Но  лично  присущая  К.   С.   

Станиславскому  скромность, беспритязательность и взыскательность не должны   вводить   

в   заблуждение    относительно    истинного теоретического значения его работ. Книги К. С. 

Станиславского о театре написаны с таким предельно точным знанием искусства, его сути ;и 

способов его осуществления, что по отношению к ним самый вопрос о том, какой  мере  их  

можно  считать  «научными»,  лишаете всякого смысла. Как электричество не только там, 

где гроза, так и научный дух не только в трактатах, закованных в броню специальной 

терминологии и традиционной    тематики.    В    деятельности    и    в    мышлении К. С. 

Станиславского  есть  черта,  вводящая  его в круг крупнейших мастеров, познающих 

искусство, творческий процесс.  Как художник К.  С.  Станиславский обладал не только в 

высочайшей мере присущей ему фантазией, свежестью  и  неоскудевающей  силой  
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воображения, не   притупляющейся   впечатлительностью,   обостренностью 

художественного восприятия. Кроме всех этих качеств гениального художника он обладал 

также в высочайшей степени поразительной пытливостью, тончайшим вниманием ко всем 

явлениям и фактам художественного опыта, даром самосознания, самокритики и анализа.  

Привыкнув,  по  собственному  признанию,   «относиться к себе с чрезвычайной 

требовательностью и не боясь оголять до корней причины всяких явлений», К. С. 

Станиславский не обольщался никаким успехом  и  никакими результатами  спектакля,  как 

бы они блистательны ни были. Неопытный читатель книги К. С. Станиславского  «Моя 

жизнь в искусстве» может даже подумать,  что книга  эта  есть  повесть об одних сплошных 

неудачах и ошибках (великого артиста, до того силен в ней напор недовольства собой и 

результатами своего труда, до того беспощаден голос самокритика, 

Это же качество — стремление к совершенному познанию творческого процесса в 

условиях его зарождения и развития, в составе его элементов, и законах их связи и их 

обнаружения — порождало и К. С. Станиславском естественное стремление закрепить 

познанное в понятиях, которые раз навсегда давали бы возможность, употребляя 

определенный термин или обозначение, связывать с ним всегда один и тот же строго и точно 

установленный смысл. Отсюда характерная для учения К. С. Станиславского тщательно 

разработанная в нем, но и в то же время крайне «домашняя», «дилетантская» терминология. 

Лексически терминология эта весьма пестра в источниках своего происхождения. Часть 

терминов взята из лексики и разговорной практики актеров, режиссеров, театральных 

педагогов. Другая часть — из ходячей литературы по психологии, по психологии чувств и 

психологии художественного творчества. Наконец, часть — из философско-моральной лите-

ратуры. 

Но было бы ошибкой оценивать теоретическое значение идей К. С Станиславского по 

характеру и по качеству тех или иных терминов, которыми он воспользовался для 

обозначения выработанных им понятий. Как раз в эту ошибку впадали все те, кто, 

смущенные психологической, моральной, философской окраской терминов К. С. 

Станиславского, пытались идейно, принципиально связать «систему» с теми 

идеалистическими, моральными и философскими учениями, из литературного обихода 

которых автор заимствовал часть своей терминологии. 

Терминологическое одеяние системы (а местами терминологическая неоформленность) 

нередко было препятствием для правильной оценки ее теоретического, идейного 

содержания. Эстетики, психологи, философы читали книги К. С. Станиславского 

«буквально», они внимали не смыслу его терминов и понятий, а их тембру и окраске, 

казалось, о другом смысле возвещавшим. Они сводили свои старинные счеты не с идеями К. 

С. Станиславского, до точного смысла которых они попросту не доходили, а с теми 

ассоциациями, которые возбуждала в их уме терминология, лексика «системы», ее 

литературный инвентарь. 

А между тем теоретическая ценность идей, составивших главное содержание его 

системы,  совершенно исключительна. «Работа актера над собой», так же как «Моя жизнь  в  

искусстве»,  бесспорно  принадлежит  и бранному,  в  сущности  чрезвычайно  тесному  

кругу  замечательнейших   книг   об   искусстве,   какие   когда-либо были написаны. По 

напряженности и страстности мы ли, по точности, с какой в них отражен богатый опыт 

крупнейшего  художника,   книги   эти  должны   быть   поставлены   рядом   с   такими   

книгами,   как   «Что   такое искусство?»  Толстого,  «Разговоры  Эккермана  с Гёте», 

«Парадокс об актере» Дидро, «Как делать стихи» Маяковского и немногие другие. 
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Поэтому изучение принципов системы К. С. Сталиславского   как  задача   статьи   или   

книги   ни   в   каком оправдании или обосновании не нуждается. Скорее, приходится 

удивляться тому, что это изучение еще только начинается. 

Как сценический деятель К. С. Станиславский принадлежит   к   типу   художников,   

для   которых   предельны' смысл  искусства  состоит  в  служении  тому,  что  выше всякого   

искусства — обществу,   жизни,— но   которые то же время не могут осуществлять это 

служение иначе как через свою работу в искусстве и средствами искусства. 

Этой высшей задачей искусства для К. С. Станилавского стали поиски подлинной 

художественной правды. 

Глубокая и страстная натура, К. С. Станиславский был максималистом в борьбе за 

высшие реалистические задачи искусства.   Стремясь к  воплощению  в  образах 

сценического мастерства правды жизни, он ненавидел в искусстве все то, что ограничивается  

одним лишь искусством в узком смысле слова и в силу этого ограничения утрачивает доступ 

к высшим целям и задачам, вне искусства возникающим и ему непосредственно неподвла-

стным: «Я стал ненавидеть в театре — театр и искал в нем живой, подлинной жизни,— не 

обыденной, конечно, а   художественной».   По   определению К.   С.   Станиславского,    

«сцена — правда,   то,   во    что искренне верит артист; и даже явная ложь должна стать в   

театре   правдой  для   того,   чтобы   быть   искусством».   Не   половинчатой,  на   

компромиссе или сделке основанной правды ищет К. С. Станиславский, но правды во всей ее 

предельности и доподлинности. 

Понятие правды наделяется К. С. Станиславским признаками почти абсолютного 

значения, Предельной задачей актера К. С. Станиславский считает такое вживание артиста в 

роль и в созданные художественным вымыслом обстоятельства, при котором артист сущест-

вует, живет, чувствует и мыслит «одинаково с ролью». Такое состояние есть, по 

разъяснению К. С. Станиславского, «сгущенная, почти абсолютная правда на сцене» (там 

же), а создание такою состояния «является результатом свойства желать все большей 

правды, вплоть до абсолюта». 

Усвоение искусством столь высоких задач возможно только при условии, если сам 

художник подготовлен к их пониманию и выполнению. Поэтому рост подлинно большого 

художника может быть только ростом большой человечности, поднимающейся в нем, как по 

сосудам высокого дерева, вместе со всеми соками его искусства. Только этот рост и есть рост 

художественной силы и достоинства. Поэтому условием явления и воспитания большого 

художника при наличии всех качеств художественной одаренности, пытливости и 

увлеченности искусством должна быть прежде всего достойная высокого критерия жизнь, 

стремление к расширению жизненного кругозора. 

Всем опытом жизни и деятельности большого, честного и увлекающегося художника 

К. С. Станиславский был приведен к уразумению этой простой и важной истины. Он не 

только осознал эту истину, но превратил ее в первое условие воспитания и подготовки 

художников сцены. Вся история драматургии и история театра представляют, по 

наблюдению К. С. Станиславского, подтверждение этой истины. 

При этом, как разъясняет К. С. Станиславский, интерес художника к жизни — вплоть 

до самых крупных масштабов ее явлений — не может ограничиться одним лишь 

накоплением внешних наблюдений. «Мало расширить круг внимания, включив в него самые 

разнообразные области жизни, мало наблюдать,— нужно еще понимать смысл наблюдаемых 

явлений, надо переработать в себе воспринятые чувствования, запечатлевшиеся в эмо-

циональной памяти, надо проникать в истинный смысл совершающегося вокруг нас. Чтоб 
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создать искусство,  изображать на сцене «жизнь человеческого духа», необходимо не только 

изучать эту жизнь, но и непосредственно соприкасаться с ней во всех ее проявлениях, когда, 

где  и как только возможно: без этого наше  творчество будет сохнуть — вырождаться в 

штамп. Артист, наблюдающий  окружающую  его жизнь  со  стороны,  испытывающий на 

себе радости и тяготы окружающих явлении, но не вникающий в сложные причины их и не 

видящий за ними грандиозных событий жизни, проникнутых  величайшим драматизмом,  

величайшей  героикой,— такой артист  умирает для  истинного  творчества.  Чтоб  жить для 

искусства, он должен во что бы то ни стало вникать в смысл окружающей жизни, напрягать 

свой ум, пополнять его недостающими знаниями, пересматривать свои воззрения». 

Такое понимание задач сценического творчества есть, по сути, осуществление 

гуманистического принципа в искусстве. Не случайно поэтому, что отрицание натурализма и 

напоминание о высших целях, какими всегда, со дня своего основания, руководился 

Художественный театр, непосредственно связываются у К. С. Станиславского с основной 

идеей его художественного мировоззрения —  с мыслью, что в театре центральное место и 

главное значение должно принадлежать актеру. В том же абзаце своей книги, в котором К. С. 

Станиславский напоминает, что Художественный театр «возник и существует ради высших 

задач в искусстве», он поясняет, что, зародившись от зерна щепкинских традиций, 

Художественный театр «всегда признавал первенствующее место на сцене — за артистом. 

Ради него и для него делалось все, что было в наших возможностях». 

Казалось бы, положение о том, что в искусстве театра величайшая ценность — сам 

артист, самоочевидно и бесспорно. В действительности же дело обстоит гораздо сложнее. В 

театральном искусстве имеется течение, представители которого склонны смотреть на актера 

не как на центральную фигуру театра, а как на куклу или пластический материал в руках 

режиссера, единственного, по этой теории, творца в искусстве сцены. 

Принципиальная критика этого взгляда на роль актера и режиссера сводится у К. С. 

Станиславского отнюдь не к отрицанию творческой роли режиссера, сплавляющей все 

элементы спектакля в необходимое единство, цельность подлинного художественного произ-

ведения. К. С. Станиславский сам положил в качестве режиссера немало труда, проявил 

немало воли для того, чтобы обеспечить режиссеру все права и условия, необходимые для 

превращения всего коллектива — участников спектакля — в четко оформленный и целеуст-

ремленный, запечатленный художественным единством организм спектакля. 

Режиссер — автор замысла произведения, истолкователь идейной направленности 

пьесы и спектакля, носитель последней высшей целевой задачи, которой должны быть 

подчинены все компоненты пьесы и сценического действия. Он не только толмач автора, но 

вместе и организатор воздействия его идей через сценическое воплощение на зрителя, на 

общество. 

Ошибка сторонников «диктатуры» режиссера состоит, как показал К. С. 

Станиславский, вовсе не в стремлении к созданию нераздельно единого, осмысленного и 

целостного художественного организма, а в том, что  они развивают взгляд или по крайней 

мере сбиваются ко взгляду на актера как на пассивный, безразличный и, по сути, 

нетворческий материал. Теория художественного самовластия режиссера внутренне 

противоречива и, что всего важнее, практически неосуществима. Неосуществима она, как 

показал К. С. Станиславский, потому, что даже самый талантливый и совершенный ре-

жиссерский замысел не может быть доведен до осуществления, если актеры окажутся не в 

состоянии творчески донести замысел до зрителя. В театре, как и в искусстве вообще, нет и 

не может быть «механических» элементов, нет «материала». То, что иногда ошибочно так 
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именуется, есть не что иное, как люди: драматург, режиссер, актеры, композитор, 

живописец. Успех произведения, судьбу замысла решает та высота сознания, понимания и 

творчества, на  какую замысел может быть поднят исполнителями. Отсутствует качество 

творческой работы — и режиссеру, пусть даже самому творческому и изобретательному, 

нечего делать: у него нет элементов, из которых только и может складываться его 

композиция. 

Пренебрежение или равнодушие к творческому воспитанию актера, к работе, 

направленной на укрепление и развитие творческих способностей актера, мстит за себя в 

последних и важнейших результатах работы оно сказывается в неспособности оставленных 

без художественного воспитания актеров стать действенным' орудиями и средствами 

выражения. Выражении и может быть механизировано, низведено до степени зaученного 

рефлекса. Точность механического воспроизведения только резче подчеркивает разрыв 

между заданным фантазией режиссера смыслом и бессмысленностью исполнения. 

      Философия давно раскрыла этот простой закон  отношения  между  замыслом   и  

осуществлением,  намерением и выполнением. В лице Гегеля она давно уже указала, что 

здесь «имеет силу единство    внутреннего    и внешнего... что человек делает, таков он и 

есть, и лживому тщеславию,  которое тешится  сознанием    превосходства своего 

внутреннего характера, мы должны противопоставить евангельское изречение:   «по   плодам   

их узнаете их»...  Если бы бездарный живописец или плохой поэт утешались тем, что внутри 

их душа преисполнена высокими идеалами, то это — плохое утешение, и когда они 

выставляют требование, чтобы их судили не по тому, что они дали, а по их намерениям, то 

такая претензия   справедливо  отклоняется   как  пустая  и  необоснованная». 

Мыслью о центральном значении актера  определяются    чрезвычайно    важные      

особенности -    системы К. С. Станиславского. В этом  разрезе  взятая   система К.  С.  

Станиславского есть не что иное,  как учение о средствах, необходимых для ограждения 

актера от всех соблазнов и ошибок и для наиболее полного и совершенного выявления и 

развития всех   необходимых  ему творческих   способностей.   Мысли   об   актере,   о   

наиболее плодотворных условиях его творчества К.  С.  Станиславский подчиняет и 

творчество режиссера  и творчество живописца.  Когда  К.  С. Станиславский настаивает на 

необходимости всемерного развития воображения у актера, в основе этой мысли лежит 

прежде всего стремление усилить самостоятельность актера, оградить его творчество от 

чересчур далеко заходящего вмешательства и произвола режиссера. Надо развивать вооб-

ражение или уходить со сцены:   «Иначе  вы попадете  в руки режиссеров,  которые  заменят 

недостающее    вам воображением  своим.  Это значило  бы...  отказаться от собственного 

творчества,  сделаться  пешкой на    сцене, 

Не лучше ли развить собственное воображение?». 

Той же заботой о наилучших условиях для творчества актера определяется взгляд К. С. 

Станиславского на роль живописца в театре, на роль композитора и на значение оформления. 

Элемент «внешней постановки»— обоюдоострый меч в руках режиссера. Он «может 

принести столько же пользы, сколько и вреда». 

Обстановочные элементы спектакля не должны превращаться в самоцель, в зрелище, 

оторванное от действительного средоточия спектакля — игры актеров. С другой стороны, не 

менее ошибочным К. С. Станиславский признал и пренебрежение к обстановочной стороне 

спектакля. Часто пренебрежение это мотивируется заботой о зрителе. 

Вопреки распространенному взгляду, он показал, что разработка обстановки 

необходима в первую очередь не для зрителей, а для актеров. Цель обстановки — не в 
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привлечении зрителя, а в создании условий, при которых актер мог бы отвлечься от 

зрительного зала, сосредоточиться на том, что происходит на сцене. 

По тем же мотивам К. С. Станиславский стремится к созданию условий, усиливающих 

независимость актера от зрительного зала, свободу его от чувства страха перед зрителем, 

неподвластность давлению, оказываемому на него зрительным залом. 

Это не равнодушие и еще того менее пренебрежение к зрителю, к его требовательности 

и впечатлительности, но как раз напротив: забота о тех условиях, при которых эта 

требовательность только и может найти достойный отклик и оказаться удовлетворенной. Это 

простая истина, согласно которой только ощущение независимости от всего окружающего 

сообщает игре артиста необходимое качество творческой смелости и силу воздействия  на  

зрителя. 

К привычным условиям действия должно стремиться не ради невозможной и 

недостижимой мертвящей автоматизации, а для покоя и для освобождения, составляющих 

необходимое условие истинного творчества. 

Реалистическая целенаправленность театра есть исходная точка и конечная задача 

системы К. С. Станиславского. 

Формулируя тезис о высших целях искусства, о творческих поисках художественной 

правды, К. С. Станиславский не ограничился общими декларациями реалистического 

принципа эстетики. Как подлинно великим художник он сумел глубоко проникнуть в 

диалектику артистического опыта, раскрыть присущие ему внутренние противоречия и 

трудности, а также разработал целую систему способов их преодоления и разрешения. 

Искусство театра должно служить жизни, должно быть воспроизведением, 

изображением и выражением правды жизни. Но в то же время в природе самого сце-

нического искусства существует, как это блистательно показал К. С. Станиславский, 

свойство, как будто противящееся этому высокому назначению искусства и с ним на 

поверхностный взгляд несовместимое. Противоречие это, в высшей степени плодотворное 

для жизни и для искусства, состоит в том, что искусство не есть непосредственное 

воспроизведение правды. Искусство воспроизводит жизнь своими, ему одному 

принадлежащими средствами, которые, отображая правду, никогда, однако, не повторяют 

этой правды в ее непосредственно внешнем жизненном содержании. «В жизни, правда — то, 

что есть, что существует, что наверное знает человек. На сцене же правдой называют то, чего 

нет в действительности, но что могло бы случиться». 

Это определение различия между правдой непосредственного факта жизни и правдой 

факта, отображенного в искусстве и средствами искусства, разумеется, не было почерпнуто 

К. С. Станиславским из книг. Определение это сложилось в мышлении этого художника как 

самостоятельно найденный результат долгих творческих исканий и продолжительных 

размышлений. Тем удивительнее и знаменательнее точное совпадение этого определения со 

знаменитой формулой Аристотеля. Устанавливаемое К. С. Станиславским различие 

действительно имеет принципиальное основополагающее значение. Это различие между 

оригиналом и портретом, между фактом жизни и фактом искусства, между 

действительностью и поэтическим вымыслом. Искусство начинается только там, где 

начинается превращение непосредственной наличности жизни в то, что мыслится в качестве 

возможного, но не существующего, реальности не противоречащего, но вместе с тем 

вымышленного: «Пока существует реальная действительность, реальная правда, которой, 

естественно, не может не верить человек, творчество еще не начиналось. Но вот является 

творческое «если бы», то есть мнимая, воображаемая правда, которой артист умеет верить 
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так же искренно, по с еще большим увлечением, чем подлинной правде». Это «если бы» 

«является для артистов, — по К. С. Станиславскому, — рычагом, переводящим пас из 

действительности в мир, в котором только и может совершаться творчество». 

Нельзя не подчеркнуть достаточно сильно значение выдвигаемого К. С. Станиславским 

различия. «Подлинной «были»,— разъяснял он,— реальной действительности на сцене не 

бывает; реальная действительность не искусство. Последнему, по самой его природе, нужен 

художественный вымысел, каковым в первую очередь и является произведение автора. 

Задача артиста и его творческой техники заключается в том, чтобы превращать вымысел 

пьесы в художественную сценическую быль». 

Действие артиста на сцене не может быть воспроизведением непосредственных фактов 

или впечатлений жизни, так как воспроизведение их во весь натуральный рост предъявило 

бы артисту требования, па удовлетворение которых не хватило бы никаких сил и способно-

стей, ибо жизнь неизмеримо превосходит по полноте своего содержания, по напряженности 

его переживания всякое искусство. 

Но если между впечатлением самой жизни и образом искусства не может быть 

отношения плоского тождества, то не значит ли это, что главная задача искусства —  

воспроизведение правды жизни — неосуществима? 

Великое, по слову самого К. С. Станиславского, открытие, им сделанное, состояло в 

уразумении того, что самый факт выражения правды жизни в искусстве и посредством 

искусства есть в сравнении с первичным, непосредственным опытом  жизни,  нечто 

искусственное  и условное. «Подобно доктору Штокману, — рассказывает К.  С.  

Станиславский, — я сделал  великое    открытие  и познал давно всем известную истину о 

том, что само чувствие актера па сцене, в момент когда он стоит перед тысячной толпой и 

перед ярко    освещенной    рам пой, — противоестественно и является   главной  помехой 

при  публичном  творчестве.  Этого  мало,   я   понял,   что при таком душевном и 

физическом    состоянии    можно только  ломаться,   представлять — казаться  

переживающим, но жить и отдаваться чувству   невозможно». 

Итак, противоречие сформулировано. Искусство по своей задаче должно быть 

переживанием высших целен и задач жизни. Но вместе с тем по своей сути искусство может 

дать только видимость переживания, во всяком случае особый род его, принципиально 

отличный от непосредственного, жизненного. 

Называя это свое открытие «давно всем известной истиной», К. С. Станиславский, по 

существу, глубоко прав. Указанное им противоречие не впервые в его лице смутило 

большого художника. Некоторые из великих художников прошлого не могли вывести 

сознания этого противоречия и предпочли отказаться вовсе от искусства. Если искусство, 

рассуждали они, в самой природе своей несет ложь, если непосредственный порыв к правде 

всегда оборачивается в нем искусственным жестом, то лучше вовсе отступиться от всякого 

искусства. Так решили этот вопрос Платон, Руссо, Толстой. 

Заслуга К. С. Станиславского в том, что, ощущая с не меньшей, чем эти художники, 

силой, это противоречие искусства, он, во-первых, чрезвычайно ясно    представлял себе, 

какой вид должно оно принять в своеобразной области театра. Во-вторых, и это всего 

важнее, К. С. Станиславский не испугался этого противоречия и не сделал из него никаких 

нигилистических по отношению к искусству выводов. Напротив, чем  яснее он видел, что в 

искусстве поиски предельно правдивого выражения всегда опосредствованы, тем упорнее 

искал он в  области самого искусства  и  в кругу его же свойств таких средств, которые могли 

бы, сохраняя за    искусством все своеобразие его путей и методов, преодолеть указанное   
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противоречие,   довести   искусство до   выполнения его высшего гуманистического 

назначения. 

Ценность развитых К. С. Станиславским по этому вопросу мыслей возрастает по мере  

уяснения трудности проблемы. 

Могло бы казаться, что это несоответствие между задачей правдивого изображения и 

извращением искомой правды сценического действия коренится не в самой природе 

театрального искусства, но лишь в привходящих условиях сценической публичности. И 

действительно, условия эти, как показывает К. С. Станиславский, чрезвычайно 

неблагоприятны для осуществления сценической  правды. 

В условиях сценической публичности правдивое самосознание и самочувствие артиста 

неустойчивы. Едва возникнув, они легко покидают артиста. Малейшая, пусть даже 

частичная, фальшь, раз проникнув в него, быстро и победоносно разрушает зыбкую правду 

выражения или действия. «Сценическое самочувствие, — пояснял К. С. Станиславский,— 

благодаря ненормальности условий творчества неустойчиво. Едва нарушить его, и сейчас же 

все элементы теряют общую связь, начинают жить порознь друг от друга, сами по себе и для 

себя». Опасность еще усугубляется тем, что зарождение неправильного самочувствия совер-

шается, как показал К. С. Станиславский, «с необыкновенной легкостью и быстротой, не 

поддающейся учету. Стоит допустить в правильно создавшееся внутреннее сценическое 

самочувствие только один неправильный элемент, и он тотчас же потянет за собой 

остальные, такие же, как он, неправильные элементы и исказит душевное состояние, при 

котором возможно творчество». 

И все же, как ни велики помехи, создаваемые внешними условиями сценической 

публичности, помехами этими не исчерпываются трудности и противоречия театрального 

искусства. Решающее противоречие сценического действия есть, как показал К. С. 

Станиславский, противоречие внутреннего порядка, то есть такое, которое не может быть 

устранено даже при условии устранения всех привходящих помех. «Секрет в том, — 

разъясняет К. С. Станиславский, — что в самой сцене, в условиях публичного творчества 

скрывается ложь. С ней нельзя просто мириться, а надо постоянно бороться, уметь обходить 

и не замечать ее. Сценическая ложь ведет на подмостках непрерывную борьбу с правдой». 

Но острое сознание потенциальна возможной в искусстве лживости, дистанции, 

существующей между чувством и его выражением, образом и его воплощением, не привело 

К. С. Станиславского к отказу от поисков условий, при которых невозможная, как кажется на 

первый взгляд, задача искусства окажется достижимой. 

Инстинктивная диалектика гениального реалистического художника внушила К. С. 

Станиславскому мысль в самих условиях сценического искусства искать средства, при 

помощи которых условность сценического действия может быть обращена в собственную 

противоположность. В этих поисках и родилась «система»  К. С. Станиславского. 

Убедившись в том, что непосредственное воспроизведение или выражение правды 

невозможно в искусстве, К. С. Станиславский стал искать, не существует ли таких способов 

опосредствования, которые, не будучи пи штампами, ни нарочито условными, 

стилизаторскими приемами, вели бы к результату, предельно близкому к тому, что дает 

непосредственная правда естественного выражения. 

При этом он обнаружил два факта, которые дали ему ключ к разрешению вопроса и к 

созданию реалистической системы воспитания актера. 

Первый факт состоял в открытии, что естественное чувство или внутреннее 

переживание, почти не поддающееся намеренному вызову, в своем непосредственном 
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течении, уже в самой реальной жизни никогда не остается лишь чисто внутренним 

содержанием, но всегда получает то или иное внешнее, телесное, физическое выражение. 

Оказалось, что то же явление, которое в самосознании человека предстоит ему как 

внутреннее чувство, страсть, волевой акт, представление и т. д., выявляется через те или 

иные физические симптомы. Более того. Оказалось, что неуловимое, неустойчивое, скоро 

меняющееся и преходящее — если его рассматривать, лишь заглядывая в глубь самого себя, 

— внутреннее состояние несравненно легче поддается фиксации и вое произведению при 

условии, если воспроизводятся и фиксируются именно эти внешние, телесные, 

материальные, физические его обнаружения. «Внутренние чувствования, — писал К. С. 

Станиславский, — слишком сложны, неуловимы, капризны, они плохо фиксируются... В ду-

шевной области правда и вера либо рождаются сами собой, либо создаются через сложную 

психотехническую работу. Легче всего найти или вызвать правду и веру в области тела, в 

самых малых, простых физических задачах и действиях. Они доступны, устойчивы, видимы, 

ощутимы, подчиняются сознанию и приказу. К тому же они легче фиксируются» . 

Эти наблюдения были положены К. С. Станиславским в основу тщательно 

разработанной системы приемов, создающих телесные, физические каналы для внутреннего 

переживания актера. Если чувство молчит, то точное воспроизведение всех обстоятельств 

его реального звучания может создать условия, достаточные для оживления внутреннего 

акта. 

Как бы непоколебимо и прочно ни стояла перед художником театра задача воссоздания 

внутреннего мира героев или персонажей пьесы, задача эта — лишь конечная цель. 

Средством же для осуществления этой цели оказывается воспроизведение реальных 

физических признаков и обстоятельств сценического действия. Обычная ошибка актеров 

состоит, как показал К. С. Станиславский, в том, что они переоценивают возможность непо-

средственного воспроизведения чувств. 

«Если им случайно удалось какое-то место роли и они хотят повторить его, то они 

обращаются прямым путем — к самому чувству и пытаются вновь пережить его. А это то 

же, что создавать цветок без участия самой природы... 

Как же быть? 

Не думать о самом чувстве, а заботиться лишь о том, что вырастило его, о тех 

условиях, которые вызвали переживание. Они — та почва, которую надо поливать и 

удобрять, на которой вырастает чувство». Таким образом: «...от случайно создавшегося 

чувства — к возбудителю, для того чтоб после снова идти от возбудителя к чувству». 

Учение это переносит весь вопрос о творчестве сценического образа на плодотворную 

почву реализма. Если воссоздание внутреннего мира — только конечная и прямо 

недоступная цель,  а средством к ее осуществлению оказывается воспроизведение 

физических, внешних условий внутренней жизни, то весь результат работы актера, очевидно, 

будет зависеть от того, насколько точно и верно подготовлены и соблюдены реальные об-

стоятельства и условия выражения. Именно потому, что последней задачей артиста является 

передача внутренней жизни роли, ее идейного содержания, эмоционального тона и т. д., 

вопрос о разработке телесной выразительности и о создании реалистической обстановки дей-

ствия приобретает совершенно исключительное значение. «Артист   нашего   толка,— 

поясняет   К.    С.  Станиславский, — должен гораздо больше, чем в других направлениях 

искусства, позаботиться не только о внутреннем аппарате,    создающем    процесс    

переживания,    но и о внешнем, телесном аппарате, верно передающем результаты 

творческой работы чувства — его внешнюю форму воплощения». «Без реализма... не 
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проникнешь в сферу сверхсознательного.    Если    не    заживет тело, не поверит и душа». В 

«Работе актера над собой» К. С. Станиславский показал, «до каких реалистических деталей, 

до каких маленьких правд надо доходить для того, чтобы наша природа физически поверила 

тому, что делаешь на сцене». 

Ошибкой было бы истолкование системы К. С. Станиславского как теории «нутра», как 

эстетики идеалистического психологизма. Система К. С. Станиславского в своих 

принципиальных основах материалистична, а в плане эстетики глубоко реалистична. Именно 

потому, что она реалистична, она придает огромное значение вопросам' техники актера. Так 

как единственным доступным сознанию и эффективным средством передачи внутреннего 

содержания оказывается точное воссоздание и закрепление его физических обнаружений в 

реальных условиях его рождения и протекания, то успех задачи, очевидно, в громадной 

степени зависит от технического мастерства и от технического совершенства актера. 

«Мне никогда не приходилось слышать, — сообщает К. С. Станиславский, — что 

техника не нужна, а нужен только талант... Напротив, чем крупнее артист, тем больше он 

интересуется техникой своего искусства... Все большие артисты писали об артистической 

технике, все они до глубокой старости ежедневно развивают и поддерживают свою технику 

пением, фехтованием, гимнастикой, спортом и проч. Все они годами изучают психологию 

роли и внутренне работают над ней, и только доморощенные гении кичатся своей близостью 

к Аполлону, своим всеохватывающим нутром, вдохновляются водкой, наркотиками и 

раньше времени изнашивают темперамент и дарования». 

Уразумение огромного значения техники в деле воспитания сценического мастера 

несовместимо и непримиримо ни с каким видом дилетантизма. «Всякое «как-нибудь», 

«вообще», «приблизительно» недопустимы в искусстве». Самым страшным врагом под-

линного прогресса в искусстве К. С. Станиславский признал мнение, «защищающее 

дилетантское отношение актера к своей работе». 

Своеобразие системы К. С. Станиславского и вместе с тем ее исключительная 

принципиальная ценность состоят в том, что, выдвигая значение техники и реалистически 

разработанной основы сценического действия, система далека от какого бы то ни было 

фетишизирования технического приема. 

Сама по себе мысль К. С. Станиславского о том, что создание сценического образа 

возможно лишь как воспроизведение  внешних,  телесных  способов    выявления 

внутреннего состояния, не нова. Но те артисты и писатели по вопросам сценического 

искусства, которым до К. С. Станиславского была известна эта истина, обычно делали из нее 

ошибочные выводы. Уже Дидро утверждал, будто талант артиста «состоит не в том, чтобы 

чувствовать,  а в    умении    так   тщательно    передать внешние признаки чувства, чтобы вы 

обманулись». Положение это Дидро признал справедливым не только для заурядных 

дарований, но и для первоклассных художников сцены.   «То,   что не   может сделать 

подлинная страсть, выполняет страсть, хорошо разыгранная» . 

Теория К. С. Станиславского не отрицает возможности искусства, построенного на 

этом принципе. Такое искусство возможно, так как существует самый факт внешнего 

запечатления внутреннего переживания. 

Однако подлинным искусство этого направления является лишь в той мере, в какой 

созданный и раз навсегда зафиксированный актером внешний, физический рисунок роли 

восходит все же в последнем счете к первичному, некогда подлинно испытанному 

переживанию. 
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Поэтому искусство кокленовского типа, как показал К. С. Станиславский, может быть 

точнее определено как искусство представления роли. «Можно пережить роль только 

однажды или несколько раз, для того чтобы заметить внешнюю форму естественного 

проявления чувства, а заметив ее, научиться повторять эту форму механически, с помощью 

приученных мышц. Это представление роли». 

Как ни эффектны, однако, достигаемые    при     этом результаты, они  не могут 

устранить двух недостатков неизбежно  присущих  «искусству  представления».   Первый из 

этих недостатков состоит в том, что, как показал К. С. Станиславский, все то, что «искусство 

представления» приписывает себе как собственную победу, ecли в сущности, сила и качество 

первичного и доподлинного  переживания, по слепку которого был создан внешний макет, 

или телесный каркас роли. «Представление роли можно признать творчеством, искусством 

лишь и той мере, в какой оно подсказано процессом подлинного переживания. Артисты 

этого направления «переживают всякую роль правильно, по-человечески лишь вначале, в 

подготовительном периоде работы, но в самый момент творчества, на сцене, они переходят 

на условное переживание». 

Второй и еще более важный недостаток «искусства представления» состоит в 

ограниченности доступных ему предметов выражения и изображения. «Не все ему 

доступно... Для выражения глубоких страстей его средства или слишком пышны, или 

слишком поверхностны» (там же). Ошибка сторонников этого направления — в иллюзии, 

будто все внутреннее достояние «человеческого духа» может быть запечатлено механи-

ческими приемами. Но нельзя строить внешний рисунок эмоции, или страсти, или волевого 

порыва, не испытав предварительно на собственном опыте хотя бы в какой-то мере самых 

этих доподлинных актов и состояний. «Внешнее действие, мизансцены, группы, не 

оправданные изнутри, формальны, сухи и не нужны нам на подмостках». Материал следует 

черпать из жизненных, а не из театральных, актерских воспоминаний. «Там, где нет 

ощущения своего живого чувства, аналогичного с изображаемым лицом, там не может быть 

речи о подлинном творчестве... Нет подлинного искусства без переживания». 

Система К. С. Станиславского одинаково далека как от пренебрежения к техническим 

условиям сценического искусства, так и от подмены техникой, формальным приемом 

подлинной сущности искусства. Беседуя с величайшими мастерами сцепы, К. С. 

Станиславский не только никогда не слыхивал от них суждений, умалявших роль техники, 

но также не слыхивал и утверждений, будто «техника на первом месте, а талант — на вто-

ром». 

Увлечению голым техницизмом он противопоставлял указание, что технический 

прием, оторванный от своей естественной функции и своего единственного назначения,— 

быть лишь элементом, посредством которого осуществляется кристаллизация внутренней 

энергии, — неизбежно превращается в штамп, то есть в явление, для искусства убийственное 

и с ним несовместимое. За исключением гоголевской повести «Портрет», трудно, может 

быть, найти в литературе другую книгу, в которой губительность штампа для искусства была 

показана с силой, равной ее показу в «Работе актера над собой». «Актерский прием, 

потерявший всякую внутреннюю суть, его породившую, становится простой сценической 

условностью, ничего общего не имеющей с подлинной жизнью...». 

Однако победа над штампами театрального ремесла не может быть достигнута одним 

сплошным отрицанием всякой сценической условности. Как мы уже знаем, одно из 

решающих положений системы К. С. Станиславского состоит в утверждении, что искусство 

вообще и в частности искусство театральное всегда есть условность в сравнении с 
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непосредственным фактом и переживанием жизни: «Театр, а, следовательно, и декорации, — 

писал К. С. Станиславский, — сами по себе — условны и не могут быть иными». Раз это так, 

то очевидно, что отрицание условности во имя художественной правды само не должно быть 

абсолютным. Такое безусловное отрицание всякой условности было бы одновременно и 

отрицанием всякого искусства. Диалектика искусства может состоять только в открытии 

способа, который мог бы самую условность обратить против условности, превратить 

условность в средство  утверждения  сценической  правды.   «Есть  хорошие и дурные 

условности»,— разъясняет К. С. Станиславский. «Хорошая театральная условность — та же 

сценичность в самом лучшем смысле слова. Сценично все, что помогает игре актера и 

спектаклю... Та условность хороша и сценична на сцене, которая способствует артистам и 

спектаклю воссоздать жизнь человеческого духа в самой пьесе и в отдельных ее ролях». 

Разумеется,   никогда   актриса,   заворачивающая    на сцене деревяшку в пеленки, как 

если бы мертвая  деревяшка была живым и любимым ребенком, не может 

верить факту превращения полена в ребенка. Если ей удалось правдиво и трогательно 

провести такую сцену, причина ее успеха в другом. «Секрет только в том, что она поверила 

не факту превращения полена   в   живое существо,  а  тому, что случай,  изображенный в  

этюде  

мог бы произойти в жизни... Она поверила на сцене подлинности своих действий, их 

последовательности логике, правде». 

Так целевая направленность подлинного искусства осуществление сценической 

правды, создание сценической были — кладет раз навсегда  непреступимую черту,  

отделяющую мастерство, то есть от задачи к задаче меняющееся  и  неповторяемое  

воплощение этой  правды, от штампа и условного технического приема. Та же целевая 

направленность искусства точно определяет не только необходимость реалистической 

разработки театрального действия, реалистической его подготовки, создания реалистических  

условий   его   воплощения,   но  вместо  с тем и границы приближения к натуральной 

правде. Ибо реализм, не оправданный артистом изнутри, становится, как показал К. С. 

Станиславский, натурализмом, то есть отрицанием подлинного искусства. Нельзя 

фетишизировать понятие правды в искусстве. Искусство знает и признает только один вид 

правды — художественную правду, то есть правду, самим же   искусством 

опосредствованную,  переплавленную  в его же горниле. 

«Не всякая правда, какую мы знаем в жизни, хороша для театра». 

Большие поэты и художники пишут с натуры. «Hо они не фотографируют ее, а 

вдохновляются ею и про пускают модель через себя самого, дополняя ее живым материалом 

собственной эмоциональной    памяти». 

Так как создателем, носителем и аккумулятором театральной были является в первую 

голову сам артист, то границы того, что может быть в согласии с требованиями 

художественной правды показано и воплощено на сцене, определяются прежде всего 

доступной ему способностью «перевоплощения». Диапазон «перевоплощения» может быть 

широк или узок, но он всегда находится в точном соответствии с присущей самому артисту 

способностью «вмещения» создаваемых драматургами характеров. Сама по себе роль 

мертва. Заставить ее говорить может только артист и только в меру своей способности 

услышать голос жизни, потенциально в ней звучащий. 

«Те роли, которые не вместятся, вы никогда хорошо не сыграете. Они не вашего 

репертуара. Не по амплуа нужно различать актеров, а по их внутреннем сущности». 
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Уяснение этого положения не должно обескураживать подлинного художника. 

Напротив, оно должно стать для него законом его художественного поведения. Оно 

выражает не только ограниченность, небезусловность его творческого опыта, но вместе 

обращается к художнику с призывом быть верным самому себе, то есть типу собственной 

одаренности. «Никогда не теряйте себя самого на сцене. Всегда действуйте от своего лица 

человека-артиста. От себя никуда не уйдешь. Если же отречься от своего я, то потеряешь 

почву, а это самое страшное. Потеря себя на сцене является тем моментом, после которого 

сразу кончается переживание и начинается наигрыш. Поэтому сколько бы вы ни играли, что 

бы ни изображали, всегда, без всяких исключений вы должны будете пользоваться 

собственным чувством! Нарушение этого закона равносильно убийству артистом 

исполняемого им образа» . 

Диалектика искусства и здесь сказалась в противоречивости его явления. Ибо 

непреложные даже для самого даровитого артиста границы его способности перевоплощения 

одновременно являются показателями и мерой присущей ему широты и богатства его 

внутреннего содержания. 

Принцип нерушимой верности артиста самому себе есть, как показывает К. С. 

Станиславский, одновременно и принцип наибольшей верности самой роли пьесы, ее смыслу 

и идее. В этом, но и только  в этом  смысле, 

К. С. Станиславский отвергает всякую «тенденциозность» в искусстве. Однако 

отрицание это отнюдь не есть отрицание идейной целенаправленности искусства. 

«Тенденцией» К. С. Станиславский называет не наличие идейной направленности, но лишь 

попытку проводить посредством искусства такую идею, которая еще не стала собственной 

идеей самого художника, артиста, исполнителя. Не стремление воплощать в искусстве идеи 

отрицает К. С. Станиславский, но лишь попытку художника приноровиться к тому, что от 

него ждут и требуют, не пережив предварительно это обращаемое к нему требование, как 

свое, не превратив ему предлагаемое в свое личное достояние и убеждение. «В искусстве 

чужая тенденция,— разъясняет К. С. Станиславский, — должна превратиться в собственную 

идею, претвориться в чувство, стать искренним стремлением, второй натурой самого 

артиста, — тогда она войдет в жизнь человеческого духа актера, роли, целой пьесы и станет 

не тенденцией, но собственным credo». 

Все рассмотренные выше условия подлинной правды сценического искусства 

вытекают из первого основного открытия К. С. Станиславского — из установления, что 

физическое воплощение и реальная обстановка театрального действия доступны фиксации, 

воспроизведению и обучению в несравненно большей степени, чем непосредственное 

содержание внутреннего мира персонажей драмы. Но этим открытием не исчерпываются 

тезисы, положенные К. С. Станиславским в основу его системы. Второе — и не менее 

важное — положение К. С Станиславского состоит в разработанном им решении вопроса об 

отношении эмоциональных факторов сценического искусства к факторам 

интеллектуальным. Возможность обучения театральному искусству и возможность развития 

сценической одаренности опирается, как показал К. С. Станиславский, на чрезвычайно 

простой факт. Состоит он в том, что чувство, не поддающееся прямому и непосредственному 

вызову, оказывается доступным обработке и воспроизведению посредством воздействия на 

интеллект и на интеллектуальные, логические условия сценического изображения. Менее 

всего система К. С. Станиславского посягает на сведение чувства к рассудочным элементам. 

Система чрезвычайно далека от какого бы то ни было рационализма. Она не сулит никаких 

гарантий подлинного творчества и подлинного вдохновения, которые могли бы быть 
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вызываемы на пустом месте, независимо от одаренности и при любых условиях. Она наперед 

отклоняет всякую надежду почерпнуть в ней нечто вроде шаманской рецептуры, 

механически обеспечивающей творческий успех. «Система», — разъяснял сам К. С. 

Станиславский,— не фабрикует вдохновения. Она лишь подготовляет ему благодарную 

почву. Что же касается вопроса — придет оно или нет, то об этом спросите у Аполлона, или 

у вашей природы, или у случая». 

«Не мы владеем моментами первичного переживания, а они владеют нами: поэтому 

нам ничего не остается, как предоставить вопрос о них самой природе и сказать себе: если 

первичные чувствования могут зарождаться — пусть сами являются, когда им это нужно, 

лишь бы только они не шли вразрез с пьесой и ролью». 

Казалось бы, из утверждений этих легко можно сделать выводы, убийственные для 

всяких попыток разработать не противоречащую природе искусства и вместе с тем 

рациональную, доступную передаче и усвоению систему воспитания актера. Оригинальность 

и глубина эстетической диалектики К. С. Станиславского проявились и в этом вопросе 

самым блистательным образом. И здесь, из наблюдений, которые на первый взгляд должны, 

по-видимому, закрыть всякий путь к попыткам построения науки о сценическом искусстве, 

К. С. Станиславский сумел извлечь данные, открывшие неожиданную возможность 

положительного решения задачи. 

К. С. Станиславскому удалось установить истину огромной практической и 

принципиальной важности. Состоит эта истина в открытии, что искусство и его техника 

далеко не сводятся «к одним первичным чувствованиям». Пусть многие стороны сложной 

природы человека «не поддаются сознательному управлению ими». Из этого не следует, 

однако, будто задача воздействия на вдохновение невозможна. Чувство, правда, 

«несговорчиво, и не терпит приказаний». Но зато интеллект «сговорчивее всех, послушнее, 

чем другие двигатели: он охотно повинуется приказу». 

Наблюдение это  открывает  новый   путь  к  решению вопроса. Возбуждение 

интеллектуального фактора, оказывается, может быть передаваемо косвенным  путем в ту 

самую  «сферу подсознательного»,    которая  не  поддается    прямому воздействию и 

которая есть источник самых сильных вдохновений. По признанию К. С. Станиславского,   

мысль  эта   («подсознательное через    сознательное») есть «самая главная из основ нашего 

направления искусства». Вместо мало доступной «логики чувств»   исследование должно 

быть перенесено «в другую, более доступную нам область — логики действий». Но именно 

это положение выдвигает на первый план   громадное   значение   интеллектуальных 

факторов сценического искусства, «линии логики и последовательности наших 

чувствований» (там же). Так как в условиях сцены исчезает «органическая необходимость 

физического действия, вместе с его «механической» логикой и последовательностью, вместе 

со столь естественной   в   жизни   подсознательной   настороженностью и  с инстинктивной 

самопроверкой»,    то    остается создать средства, при помощи которых можно было бы 

«заменять механичность сознательной, логической и последовательной проверкой каждого 

момента физически го действия». Средства эти дают    интеллект,    логика,    

последовательность,    целесообразность план, композиции. «Если все области человеческой 

при роды   артиста   заработают    логично,   последовательно, с подлинной правдой и верой, 

то переживание окажется совершенным». Потребность в логике и  последовательности «сама 

собой переносится во все другие   облает мысли, хотения, чувствования, словом, во все 

«элементы». Логика и последовательность дисциплинируют их, и в особенности — 

внимание». 
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Эта чрезвычайно важная работа внимания может и должна быть доведена до высокой 

степени технического совершенства. Так как логика и последовательность физических 

действий почти не меняются ни при каких обстоятельствах, то эту логику и 

последовательность «надо раз и навсегда усвоить, выработать в совершенстве, в каждом 

данном физическом действии». У актера, отдавшего себе отчет в важности логики сце-

нического действия, забота  о логике,  о последовательности физических действий войдет 

даже в реальную жизнь, скажется в неусыпном внимании к логичности или нелогичности 

действий. 

Но тот же принцип логики последовательности сказывается и в более важных и 

широких звеньях сценического творчества как принцип целесообразности логического 

подчинения всех элементов, кусков, частей действия оправдывающей все частные действия 

цели. Ни один момент сценического действия не должен превращаться в самоцель. На сцене 

нельзя ни бегать ради бегания, ни страдать ради страдания. На подмостках не надо 

действовать «вообще», ради самого действия, а «надо действовать обоснованно, 

целесообразно и продуктивно». То, что называют «подлинностью сценического действия», и 

есть, как разъясняет К. С. Станиславский, его обоснованность и целесообразность (там же). 

Все, что происходит на подмостках, «должно делаться для чего-нибудь». Беспорядок и хао-

тичность исполнения, поверхностная и легкомысленная трактовка роли и пьесы могут быть 

преодолены только введением в игру интеллектуальных качеств — порядка, гармонии, 

плановости и законченности. 

Однако «законченность» сценического действия не должна быть понимаема как 

самоценность каждого отдельного эпизода, куска роли или части пьесы... Не только каждое 

действие должно быть целесообразно и оправдано в себе, но оно должно быть оправдано по 

отношению к целому роли и всей пьесы. Все частные правды должны вести к одной большой 

правде, все локальные цели — к единой общей цели пьесы. Только при этом условии может 

быть осуществляема художественная и идейная целенаправленность искусства. На этой 

мысли основаны такие важные понятия системы К. С. Станиславского, как понятие 

«сквозного действия» и понятие «сверхзадачи» пьесы. B понятиях этих художник находит 

еще одну сферу применения конкретной эстетической диалектики — диалектики общего и 

особенного, целого и части, замысла и осуществления, цели и средства, задачи и метода. 

Таковы эстетические принципы системы К. С. Станиславского в их наиболее 

обобщенном содержании. В них опыт гениального мастера искусства подсказывает 

философские формулы, а формулы становятся принципом конкретного художественного 

действия. В принципах этих явления искусства берутся в том их значении, которое, далеко 

выходя из узких пределов только эстетического, сообщает искусству театра достоинство од-

ной из важнейших отраслей общественного труда. К. С. Станиславский не только посвятил 

всю свою жизнь искусству. Он сделал нечто гораздо большее: он посвятил все свое 

громадное искусство жизни. Этим он по праву занял место рядом с такими художниками, как 

Гоголь, Лев Толстой, Максим Горький. Он не бросал искусство под колеса жизни, но в 

самом же искусстве искал тех его сил и средств, которые наделяют искусство правом и 

обязанностью служить жизни. Он не закрывал глаз на трудности и противоречия, встающие 

перед искусством при осуществлении его задач. Но он в самом же искусстве нашел и указал 

внутренние силы, мощью которых эти противоречия преодолеваются и должны быть 

преодолены.
33

 

                                                 
33

 См.: Асмус В.Ф. Вопросы теории и истории эстетики, М., 1968г., с. 609 – 636. 
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§ 20. Вековые образы в литературе и искусстве, как основа 
преемственности, общего в мировой литературе 

 

Мы видим, что художественные образы в искусстве возникают в определенное время с 

определенной целью у художников определенных классов. Однако судьба художественных 

произведений переживает историю жизни породивших их классов, и сохранятся они еще 

многие столетия в духовной культуре других классов. Здесь скрыт механизм существования, 

преемственности вековых образов, а в последующем таким же способом должны будут 

сохраняться и общечеловеческие образы. Это хорошо понимали теоретики пролетарской 

культуры и направляли по подобному пути творчества художников своего класса, его 

попутчиков.  

Вековые образы, или как называла их идеалистическая критика, - мировые, 

«общечеловеческие», «вечные» образы. Под ними подразумеваются образы искусства, 

которые в восприятии последующего читателя или зрителя утеряли первоначально присущее 

им бытовое или историческое значение и из социальных категорий превратились в 

психологические категории. Таковы, например, Дон-Кихот и Гамлет, которые для Тургенева, 

как он это говорил в своей речи о них, перестали быть ламанческим рыцарем или датским 

принцем, а стали вечным выражением изначально присущих человеку стремлений 

преодолеть свою земную сущность и презрев все земное, унестись в высь (Дон-Кихот) или 

способности сомневаться и искать (Гамлет). Таковы Тартюф или Хлестаков, при восприятии 

которых читатель меньше всего помнит о том, что один представляет французское 

католическое духовенство XVII в., а другой - русское мелкое чиновничество 30-х гг.; для 

читателя один - выражение лицемерия и святошества, тогда как другой - лживости и 

хвастовства. 

Вековые образы противопоставлялись так называемым «эпохальным» образам, которые 

были выражением настроений определенной исторической полосы или идеалов обществен-

ного движения; например Онегин и Печорин как образы так называемых «лишних людей»34 

или Базаров как образ нигилиста.35 Терминами «Онегины», «Базаровы» характеризуют 

только русских интеллигентов определенной эпохи. Ни об одной группе русской 

интеллигенции примерно периода 1905, а тем более после Октября, нельзя сказать - 

«Базаровы», но можно сказать «Гамлеты» и «Дон-Кихоты», «Тартюфы» и «Хлестаковы» об 

иных наших современниках. Справедливо будет назвать «Гамлетами» тех многих 

безвольных интеллигентов у нас, и в особенности на Западе, которые теперь без конца 

колеблются между материализмом и идеализмом, метафизикой, мистикой, которые все 

откладывают и никак не решаются мстить капитализму за преступления, совершаемые им 

каждодневно в отношении всего человечества. Точно так же справедливо будут Тартюфами 

называть подхалимствующих, примазавшихся карьеристов, а Хлестаковыми - лживых и 

хвастливых реформистских вождей. 

Возможность абстрагирования психологической значимости образов от их 

первоначальной социальной сущности, приложимость этих образов к явлениям, бытующим 

поныне, способность их воздействовать на людей различных классов - привели к тому, что 

эти образы были объявлены вечными, общечеловеческими, выражающими вневременную, 

                                                                                                                                                                  
 
34

 Литературная энциклопедия, Первое издание, М., 1928г, т. II. 
35

 Там же. 
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внеклассовую сущность человека и ставящими перед человеком неразрешимые проблемы. 

Так понятые, эти образы мировой литературы нередко служат аргументами идеалистической 

критики против марксистской методологии литературы. Идеалисты при этом говорят: Дон-

Кихот и Гамлет одинаково волновали и выражали как сущность испанских рыцарей и 

английских принцев эпохи Сервантеса и Шекспира, так и немецких романтиков времен 

Шлегеля; ими зачитывались русские дворяне тургеневской формации. Современный нам 

советский читатель раскупает все новые и новые издания «Дон-Кихота», постановка 

«Гамлета» во II МХАТе привлекает к себе большое количество рабочих зрителей. И все это 

возможно, по мнению идеалистов, потому, что творчество Сервантеса и Шекспира не было 

результатом какого-то социального бытия. Создатели Дон-Кихота и Гамлета с самого начала 

видели свою задачу в воплощении изначальной сущности человека, их задачей с самого на-

чала была постановка вечных человеческих проблем, которые, принимая в каждую эпоху, у 

каждого народа, иную внешнюю форму, сохраняют ту же сущность, выражают вечную 

жажду человека сбросить с себя земные оковы и уйти в царство духа, (Дон-Кихот), 

утверждают ограниченность человеческого познания, бессилие человека познать тайны 

бытия, обрекающее его на вечные сомнения и колебания (Гамлет). Идеалисты делали отсюда 

вывод: классовым бытием определяется, классовым интересам служит исключительно 

тенденциозная литература. Великие произведения искусства - внеклассовые и надклассовые. 

Идеалистам в этом пункте по-своему вторили формалисты. Отвлекаясь от идей, от 

психологического и философского смысла так называемых «вечных» образов, они термин 

этот заменили термином «бродячие сюжеты». Они сводили генезис и историю сюжетов к 

эволюции литературных приемов, посредством которых эти сюжеты развертывались. Смысл 

этой установки был по существу тот же, что у прочих идеалистов: великие произведения 

искусства - результат не определенного социального бытия, а наиболее удачной комбинации 

художественных приемов. 

Это традиционно-идеалистическое понимание вековых образов не учитывает 

диалектики литературного явления, рассматривает большие литературные факты вне их 

исторической конкретности и приводит, поэтому к их метафизической оценке. Каждый из 

так называемых «вечных» образов отвечал при своем возникновении определенным 

социально-бытовым запросам данной эпохи и класса, ставил проблемы, насущные для 

данной социально-классовой формации, и художественно синтезировал характер 

определенного класса, определенной эпохи. Первоначально он был «эпохальным» образом и 

как социально-бытовая категория им навсегда остался. Дон-Кихот задуман был как сатира на 

рыцарский роман, на рыцаря, который не заметил новых социальных отношений, 

установившихся вместе с торжеством торгового капитала. Рыцарь, некогда выполнявший 

важную и полезную социальную функцию, не нужен больше государству с массовой армией, 

снабженной порохом. Осознать свою ненужность - для рыцаря значит признать, что пришел 

его смертный час. Осужденная историей социальная группа всегда старается, возможно, 

дольше не замечать неизбежности своей гибели. Она продолжает верить, что прошлое вер-

нется, что ее кризис - временный. Этой иллюзией живет и погибающее рыцарство, и 

погибающая буржуазия. Отсюда вера Дон-Кихота. Падающее рыцарство, как любая 

погибающая группа, было глухо к урокам истории. Отсюда неспособность Дон-Кихота 

учесть уроки действительности, отсюда его безмерный оптимизм. Вера Дон-Кихота в то, что 

он защищает угнетенных, что он борется за справедливость, тем полнее и искреннее, что он 

сам угнетен угнетателями с их по-новому вооруженными армиями, подавлен тем, что они 

больше не нуждаются в его услугах для защиты своих интересов. Его наивный идеализм - 
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результат беспомощности - является такой же карикатурой на доподлинное средневековое 

рыцарство, как его деревенская Дульцинея - карикатура на ту средневековую феодальную 

даму, служению которой посвятил себя Дон-Кихот. 

Все эти качества образа Сервантеса были детерминированы определенным социальным 

бытием и служили определенной классовой идеологии, задачей которой было преодоление 

средневековья и утверждение нового буржуазного сознания. 

Стало быть, Дон-Кихот, как и все другие, так называемые «вечные» образы  своим 

возникновением так же обязаны определенному социально-классовому бытию, как любое 

произведение искусства, как любое агитационное произведение, ибо каждый из этих образов 

с самого начала имел задачей борьбу за утверждение одной общественной идеологии и 

преодоление другой идеологии. Перед нами, однако, возникает второй вопрос: что делало 

созвучным эти образы другим эпохам? Как Дон-Кихот, Гамлет стали донкихотством, 

гамлетизмом? Как они, высвободившись из своей социально-бытовой оболочки, стали 

психологическими и философскими категориями для других веков? Как их арифметическая 

конкретность превратилась в алгебраический символ? 

Надо раньше всего указать, что не было никогда единого донкихотства, гамлетизма и т. 

д. Каждая социальная группа в каждую эпоху вкладывала в эти категории свое 

специфическое содержание, соответствующее идеологическим особенностям данной 

социальной группы. И если, скажем, современный пролетарский режиссер постарался бы 

вернуть Гамлета социально-бытовой конкретности, освободить его от философского 

обобщения и показать датского принца, выбитого из своей колеи новыми идеями 

Виттенбергского университета, то немецкий режиссер эпохи романтиков или романтик- 

критик стремились утвердить через это произведение свою идею философского абсолюта. 

Точно так же, в то время как критик-марксист пользуется понятием донкихотства для 

осуждения соответствующего явления, Тургенев видел в Дон-Кихоте прообраз беспокойного 

человеческого духа, никогда не отказывающегося одолеть свое земное начало, и взывал к 

донкихотству. Совершенно ясно, что различное восприятие этих образов критикой, актером, 

читателем и зрителем целиком обусловливается их классовой идеологией, запросами и взгля-

дами данной классовой формаций данной эпохи. Не существует, таким образом, Дон-Кихота, 

Гамлета, Тартюфа, Хлестакова как неизменных «вечных» образов, выражающих 

изначальную и непреходящую человеческую сущность. Эти образы постоянно меняются, и 

каждая их новая формация в такой же мере обусловлена социально-классовыми причинами 

данной эпохи, как социальным бытием Сервантеса, Шекспира, Мольера, Гоголя было 

детерминировано их возникновение. Гамлетизм тургеневской среды был уже гамлетизмом 

«Щигровского уезда», но не «Датского королевства», определялся целиком классовым 

бытием «щигровского» дворянина, а не «датского принца», и эти два вида гамлетизма по 

существу рознились друг от друга, как разнилось социальное бытие «Щигровского уезда» 

середины XIX в. от социального бытия «Датского королевства» начала XVII в. Чуткими, 

восприимчивыми к этим образам делает людей различных эпох и классов не то, что они 

выражают «вечную человеческую сущность», «изначальные запросы», «исконные» пороки и 

добродетели; в   этом  смысле  «вечных»   образов   нет. Люди становятся чуткими к ним, 

вживаются в них и волнуются ими, когда социальные группы проходят через родственные 

данным образам социальные ситуации. Класс достает тогда эти образы из фамильного 

гардероба человечества, вытряхивает из них вековой нафталин и наряжается в них, 

предварительно перекроив их в соответствии со своими размером и планами, для 

выполнения которых он извлек их на свет; класс сдает их обратно на хранение в ломбард 
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истории, когда в них проходит надобность. Не имея в своем распоряжении необходимых 

реальных сил для утверждения своих идеалов, класс прославляет донкихотство как высшее 

презрение к реальному соотношению классовых  сил, как победу духа над материей. Таков, в 

сущности,   был смысл прославления Дон-Кихота Тургеневым. Класс, могущий отстоять 

свои позиции, сознает, что для торжества его идей нужны материальные силы, отвергает  

донкихотство как неразумное расточительство и сдает Дон-Кихота в архив как ненужную 

ветошь. Прославление Дон-Кихота - бунт человека, бессильного победить материю. 

Отрицание и насмешка над донкихотством - сознание сильного, умеющего заставить 

материю служить себе. То или другое отношение к образу обусловлено таким образом тем 

или иным положением класса. Хлестаков - порождение российской мелкопоместной 

гоголевской действительности. Хлестаковщина - лживость и хвастливость немощного, 

мечтающего о победах, легковерие ничтожных, жаждущих покровительства мощных 

победителей. Хлестаков поэтому не может стать типовой фигурой в годы гражданской 

войны; но в исторические будни хлестаковщина может произрастать; бессильный, попадая в 

глушь истории, приписывает себе чужие победы (он написал, а Александр Сергеевич 

Пушкин только, подмахнул свое имя). Ничтожества, которые живут в вечном страхе перед 

победителем, грозным для них мстителем за их ничтожность, рады поверить тому, что 

победитель готов породниться с ними, и тем глубже зарываются в прах с прибытием 

доподлинного «ревизора». Необходимость борьбы с обывателем, который подделывает 

партбилет со стажем «со времен Парижской  коммуны», делает актуальным образ 

Хлестакова, помогает абстрагироваться от социально-бытовых особенностей «Ревизора», 

придать образам «Ревизора» злободневное психологическое содержание. 

Деформируясь, Хлестаков, Дон-Кихот и все другие так называемые «вечные» образы 

каждый раз оживают, когда создастся социальная ситуация, в некотором отношении и в ка-

кой-то степени родственная той ситуации, которая их породила. Они соответствуют не 

вечной изначальной сущности человека, а определенным социально-историческим явлениям; 

они являются категориями не вечными, а историческими. Именно поэтому они то предаются 

забвению, то пользуются вниманием, то объявляются источником культа, в зависимости от 

того, насколько они созвучны или чужды данной эпохе, насколько они заключают в себе 

элементы, родственные данной классовой ситуации. Это социальное родство 

обнаруживается не только в том, что возобновляются на сцене Гамлет или Хлестаков в 

нарочито подчеркнутой интерпретации, не только в том, что читатель и критик опять 

углубляются в изучение этих образов. Общественная потребность в фиксации таких образов 

находит удовлетворение в том, что они возникают в литературе; писатель при этом дает им 

свойственное данной эпохе конкретное выражение, сообщает им все специфические черты 

данной социальной формации. Тургенев не только произносит речь о Гамлете и утверждает 

его изначальную сущность: он и вслед за ним целый ряд писателей его эпохи и класса 

создают своих русских Гамлетов, так называемых «лишних людей». Салтыков-Щедрин 

образом Иудушки Голов лева, Достоевский образом Фомы Опискина («Село Степанчиково») 

перекликаются с Мольером («Тартюф»), а Альфонс Додэ создает в образе «Тартарена из 

Тараскона» своеобразное французское сочетание Дон-Кихота и Хлестакова. Формалисты 

здесь видят «бродячие сюжеты» и стремятся установить те литературные приемы, в поисках 

которых сюжеты блуждают. Но ясно, что тут литературные приемы - обстоятельство 

производное, что не ими, как и не литературным влиянием «Тартюфа» Мольера на 

Достоевского и Щедрина, объясняется создание «Села Степанчикова» и «Господ Го-
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ловлевых». Их возникновение является результатом родственности социальной ситуации36. 

Это конечно ни в какой мере не значит, что Мольер, Достоевский и Салтыков-Щедрин 

представляли один и тот же класс, который в разное время во Франции и России проделал 

тот же путь. Возможны и такие положения, но они не обязательны. Это значит, что в России 

Достоевского и Щедрина, как и во Франции Мольера, были условия, способные 

культивировать в быту Тартюфов, и что класс, чьим выразителем был Мольер, как и классы, 

выразителями которых были Достоевский и Салтыков-Щедрин, были заинтересованы в их 

художественном показе, в том, чтобы привлечь к ним общественное внимание. 

Подобные родственные социальные ситуации бывают у различных классовых фор-

маций и встречаются часто. Литература каждый раз отмечает их в исторической конкретно-

сти, дает им то индивидуальное для данной эпохи выражение, по отношению к которому так 

называемых «вечные» образы являются лишь наиболее совершенным родовым выражением. 

Что заставляет различные века и социальные группы обращаться к прежним образам, что в 

этих образах способствует их канонизации? 

Идеалистическая критика на этот вопрос отвечает: их общечеловеческая сущность. 

Именно на этом основании она и квалифицирует их как «вечные» образы. Идеалистическая 

критика здесь не учитывает исторической базы, которая одна только дает возможность 

правильно ответить на этот вопрос, не достаточно дифференцирует литературные явления. 

Ряд вековых вечных образов, - как Иуда, Тартюф, Хлестаков, Смердяков, или как 

король Лир, Отелло, или как Прометей, Эдип, Дон-Кихот, Каин, - является выражением 

таких человеческих устремлений, которые общи всем социально-классовым формациям 

собственнического человека, которые были выражением его чрезвычайной беспомощности в 

борьбе с природой. Угнетение человека человеком в различные времена породило 

подхалимство, лживость, хвастливость, подличанье, мстительность, цинизм, стремление 

навеки удержать родное социальное прошлое (Дон-Кихот); породило стремление ценой 

величайших мук порвать социальные цепи и восстать против бога, творца – по 

представлению того человека – природы, которая поработила и унизила человека, привела к 

бунту против воли бога (Каин), к решимости «похитить огонь» у богов и вернуть его 

человечеству (Прометей). Точно так же власть человека над человеком породила ревность 

Отелло, привела к трагическому разочарованию короля Лира. Если и верно, что ревность – в 

какой-то мере чувство биологическое, то собственнические семейные отношения в 

состоянии ее углубить, а бесклассовые отношения помогут постепенно ее преодолеть. Драма 

короля Лира может, конечно, и содержать несоответствие между неутешностью отца над 

могилой сына и тем, что «младой жизни» больше свойственно «играть», а не отчаиваться «у 

гробового входа». Но исторически «Король Лир» выражал драму отца, главная забота 

дочерей которого – дележ родительского наследства. Поэтому «Король Лир» остается 

драмой собственнического периода человечества. Различные в своем конкретном 

проявлении на различных исторических этапах и в различных классовых условиях все эти 

пороки и страсти, боли и муки человечества были характерны для всего классового, 

собственнического периода человеческой истории. Общность их социального генезиса – от 

собственности, от угнетения человека человеком – придавала такую значимость в течение 

многих веков тем литературным произведениям, в которых «вечные» образы нашли типовое 

выражение. Но этот их социальный генезис обуславливает их временное существование. Эти 
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образцы не внеклассовые, не общечеловеческие и не вечные, - они общеклассовые для всего 

классового периода человечества. Людям бесклассового общества будут чужды 

переживания, вызванные собственническим общественным строем, и эти образы их не будут 

волновать. Переживания Тартюфа, Смердякова, Отелло, вероятно, будут для них 

представлять такой же интерес, как изучение инстинктов животных высокой психической 

организации. К переживаниям Дон-Кихота, Прометея, героев греческих трагедий рока эти 

люди отнесутся так, как наши современники относятся к наивным верованиям первобытных 

племен. В плане литературном эти произведения будут для них столь же примитивны, как 

для нас присказки благонравной басни. Конец классового общества будет и концом этих 

образов. С утерей власти человека над человеком, с уничтожением классов, собственности, 

эти образы потеряют их «общечеловеческую», по существу общеклассовую, значимость. 

Тогда до конца обнажится их временная сущность, то, что корни этих образов - в 

социальных условиях, а не в природе человеческой, что эти образы, живут века, что они не 

«вечные», а «вековые». 

Несколько иные исторические корни – а, следовательно, и иная судьба - таких образов, 

как Иов, Экклезиаст, Гамлет, Фауст. Возникновение «Гамлета», «Фауста», повышение 

интереса к проблемам, которые ими поставлены, и охлаждение интереса к ним, культ этих 

произведений и их периодическое забвение - все это было каждый раз социально 

обусловлено, коренилось в социальном быту. Но в то время как страсти Тартюфа и 

Смердякова полностью объясняются условиями классового бытия и их проблемы до конца 

социально разрешимы, образы  Гамлета и Фауста, возникшие в самом начале в результате 

определенных социальных кризисов, содержат в себе проблемы, разрешение которых не 

должно неизбежно наступить с уничтожением классового общества. Вопрос о том, «что есть 

истина», проблема ограниченности человеческого познания, которая имела такое большое 

значение для создания этих образов, - могут волновать человечество еще в течение 

известного ряда поколений, после того как закончится переход из царства  классовой 

необходимости в царство человеческой свободы, пока успехи человеческого  знания 

позволят человеку отбросить с презрением метафизическое покорное: «Не будем знать», - и 

если не гордо, торжествующе провозгласить: «Я все знаю», то со скромной, сознающей свою 

силу уверенностью заявить: «Не знаем, но будем знать». 

Стало быть, эти образы, сохраняя известное значение для определенного числа 

поколений внеклассового общества, тоже являются не «вечными», а лишь «вековыми» 

образами. 

Нам неведомо сейчас, каким путем будущий человек освободится от мук Экклезиаста, 

как он преодолеет тоску по гениальности («Моцарт и Сальери»), Разрешение проблемы 

физического бессмертия, как и осуществление мечты о человечестве, средний уровень 

которого будет соответствовать гениальности в нашем смысле слова, -  представляет задачу 

далеких грядущих веков человечества, свободных от борьбы с капитализмом, не знающих 

войн и насилий, ведущих «последний и решительный бой» с природой.  Однако эти  образы 

потеряют свою значимость за много веков до того, как эти проблемы будут до конца разре-

шены. Человек живет страхом смерти, муками одиночества, болезненным сознанием своей 

посредственности - не в той мере, в какой ему действительно угрожает смерть, в какой он 

действительно одинок или в какой он действительно является посредственностью. Человек 

погружается в мысли о смерти, в эгоцентрический индивидуализм одиноких и отчаявшихся, 

когда он социально одинок. Он отворачивается от жизни в той мере, в какой жизнь 

отворачивается от его класса.   Углубление в философский пессимизм всегда представляет 
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собой бегство от    социального пессимизма. Кризис социального бытия стимулирует острое 

чувство одиночества и страха смерти. Социальные победы помогают о них забыть. Песней 

русского студенчества в годы реакции было: «Умрешь, похоронят, как не жил на свете»; 

песнь советской молодежи - «Наш паровоз вперед летит, в коммуне остановка». Большая и 

меньшая чувствительность к экклезиастическим образам следовательно обусловлена 

социальным одиночеством, социальными победами и поражениями класса. Для 

бесклассового общества возможности социальных поражений будут все больше и больше 

уменьшаться. Оно обеспечит развитие всех заложенных в человеке возможностей. И эти 

социальные победы сделают человечество все менее и менее восприимчивым к мукам Иова, 

Экклезиаста, Гамлета, Фауста. Эти образы отойдут в прошлое, как и века, их породившие. 

Сервантес, Шекспир, Мольер, Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский создали образы, 

до конца воплотившие в себе социальную сущность их класса. Именно потому, что они 

выразили глубинное бытие их класса, они в той или другой мере соприкоснулись с 

сознанием человечества всех его классовых формаций. Перефразируя слова Шиллера, что 

кто жил для своего времени - жил для всех времен, надо сказать: образ, выразивший 

сущность своего класса, отразил в известной степени боль и страдания человечества всех 

классовых формаций, но только классовых формаций. 

Метафизические понятия «вечные» образы, «общечеловеческие» образы должны, 

поэтому быть заменены исторической категорией вековых образов. Эти образы - результат 

социальной истории человечества, и их судьба целиком определяется социальной судьбой 

человечества.
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§ 21. О доступности недоступного в искусстве. Каким способом 
пролетарий должен познавать искусство 

 

Вопрос о том, может ли не  специалист иметь  суждение об искусстве, — острый и 

злободневный вопрос. Это особенно важно в процессе овладения общечеловеческим 

искусством для пролетариата. Буржуазия утверждает, что искусство  удел избранных, т. е. 

эксплуататоров. Ответ на этот вопрос разработал один из последних коммунистов в СССР - 

В.Ф. Асмус в 1967 году. 

Сделаем вместе с ним только небольшое уточнение самой постановки вопроса. Речь 

идет, не о нашем субъективном праве — оно имеется у каждого, а о возможности любого 

человека составить и иметь свое мнение и суждение об искусстве. То есть речь о том, как 

фактически обстоит дело с доступностью искусства в самой действительности. 

Начнём с утверждения, каким бы сложным или оригинальным, непривычным для  

восприятия ни было произведение искусства, но если, разумеется, это настоящее 

произведение реалистического искусства, а не подделка или имитация, оно доступно всем. 

Это значит, что даже в предельно необычном, сложном и порой «непонятном» для многих 

произведении всегда имеется и может быть найдена и указана сторона или стороны, 

доступные восприятию и осознанию читателя, зрителя, слушателя. Это справедливо даже 

для случая, когда воспринимающий его резко отрицательно характеризует произведение ис-

кусства, отказывает ему во всякой художественной ценности. Уже сама эта страстность и не-

примиримость суждения подчеркивает, что обсуждается не нечто лежащее вне области по-

нимания и понятий человека, его эстетических критериев, а произведение, принадлежащее 
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именно искусству. Смысл отрицающих суждений сводится часто к следующему: «Я не хочу, 

чтобы произведение (для примера, живописное или музыкальное) было таким, как это. Я не 

хочу такой картины, а. хочу другой, не хочу такой мелодии, хочу другой». Отрицание здесь 

всегда неразрывно связано  с некоторым- положительным идеалом. Но это значит, что 

оценка уже предполагает какое-то познание особенностей отвергаемого произведения, какую 

- то  частичную доступность  произведения, хотя бы" на этой ступени реализующуюся в 

одних  лишь отрицательных   оценках.     Кому довелось присутствовать  в аудиториях, где 

выступал Маяковский и где нередко вспыхивали горячие  схватки между поэтом и его  

хулителями,  тот, наверное, припомнит, что Маяковского постоянно обвиняли в 

«непонятности», упрекали за то, что он пишет не так доступно, «как Пушкин», и т. п. Уже 

тот факт, что большому поэту современности противопоставлялся не какой-нибудь второсте-

пенный, а величайший поэт прошлого века, показывает, что слушатель, сам того не подозре-

вая и не сознавая, ставил отвергаемого, «непонятного» художника в плоскость сравнения, 

предполагающую, как всякое сравнение, доступность сравниваемых явлений. 

Так же обстоит дело даже в случаях крайней «недоступности» и «непонятности»,  хотя 

ведь большинство явлений искусства не принадлежит к этой предельной категории.  В 

большинстве произведений искусства «недоступность» частична и, более, того, очень 

относительна. «Улисс» Джойса — предельный случай той «недоступности», которая в 

огромном множестве произведений представлена в смягченной, частичной, гораздо более  

относительной форме. 

Абсолютной недоступности в искусстве не существует.  Всякая так называемая 

недоступность всегда относительна, не безусловна, частична. Степень доступности 

художника изменяется не только от эпохи к эпохе, «от Гомера до Пруста», но и в пределах 

жизни и художественного развития одного художника. Последние квартеты Бетховена 

гораздо менее «доступны», чем первые, Это не значит,  конечно, будто развитие Бетховена 

представляет путь от «доступности» к «недоступности». Это значит только, что для усвоения 

этих последних квартетов необходимо вместе с Бетховеном пройти по его пути все 

развивающейся и углубляющейся содержательности. 

Пушкин прекрасно разъяснил в своих суждениях о Баратынском причину охлаждения 

публики к зрелым произведениям этого поэта. Баратынский стал менее «доступным» именно 

вследствие наступившей зрелости его дарования, возросшей серьезности и содержательно-

сти. 

Гениальный поэт, конечно, выражает мысли и чувства лучших своих современников. 

Но именно потому, что он гениален, он опережает публику    в своем развитии. Публика его 

— та же, а он ушел вперед и кажется уже менее доступным. Это тот случай, когда относи-

тельность «недоступности» выступает особенно рельефно. Здесь, как и в вопросе о квартетах 

Бетховена, возвращение «доступности» — вопрос роста самого читателя, аудитории.  

Итак, в принципе, в возможности, искусство не только принадлежит народу, оно 

доступно народу — доступно даже в тех двоих произведениях, которые кажутся на первый 

взгляд совершенно непонятными, недоступными усвоению. 

     В искусстве граница «доступности» — всегда подвижная, перемещающаяся. 

Непонятное вчера произведение сегодня становится понятным и высоко ценимым. И этот 

переход в разряд «доступного» совершается не за счет самого произведения, а за счет роста и 

изменения зрителя, обогатившего свое восприятие, усовершенствовавшего свою способность 

понимания. Достичь этого может каждый, кто способен затратить на это труд. Способность 

понимания функция доброй воли, готовности потрудиться с тем, чтобы овладеть ключом к 
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пониманию явлений искусства. Способность понимания искусства — не привилегия 

артистической или эстетической элиты, не признак, выделяющий снобов, а результат усилий, 

труда и отказа от некоторых предрассудков. Труд этот непременно должен быть 

благожелательным ко всему незнакомому тебе, непонятному, новому. Кто подходит к 

произведению заранее уверенный в том, что ему только остается сформулировать свое суж-

дение, тот вряд ли в хорошем способен будет увидеть и оценить хорошее. 

     Это не значит, конечно, что все новое в искусстве, с чем мы знакомимся, хорошо. 

Встреча с новыми произведениями иногда приносит горькое разочарование и вызывает 

вполне справедливое их осуждение. Но это такое осуждение, которое возникает, несмотря на 

высланное вперед и в этом случае обманутое благожелательное ожидание. 

Из всего сказанного следует и ответ на вопрос, может ли неспециалист иметь и 

высказывать свое мнение по поводу произведений искусства. Конечно, может! Конечно, 

высказывает и всегда будет высказывать. Да и как не высказывать его, если он в той или 

иной мере постоянно испытывает воздействие произведений различных искусств. Искусство 

— способ воздействия на мысль, чувство и поведение человека, живущего в обществе, в 

котором искусство — одна из могучих, живых, воспитывающих его сил. Невозможно быть 

равнодушным к тому, какиe произведения и с какими результатами на нас действуют. 

Поэтому каждый непроизвольно . высказывает свои суждения о произведениях искусства. 

Другое дело — вопрос о том, что могут дать эти высказывания для понимания искусства. Во 

всяком случае, их нельзя недооценивать.  Каждый    находит в произведении то, что 

доступно ему  на   его   настоящем   уровне художественного развития. Один увидит больше, 

другой меньше. Для одного произведение представляется     прозрачным,     для другого  — 

темным   и   малодоступным.   Бояться   этой   разности результатов не приходится. Беда 

была бы лишь тогда, если бы на реальную судьбу искусства влияли суждения тех, кто в,  

настоящее время, на доступном для  него  уровне развития,  видит пока    еще    мало и плохо, 

неотчетливо, смутно, превратно.  

Существует прекрасное рассуждение А. А. Потебни. Ученый этот   возражал    против 

обычая   некоторых   родителей — не давать детям книг (художественных), которых они, по 

мнению родителей,    еще  не могут понять. Потебня был того мнения, что ребенок или 

подросток возьмет из произведения все то, что в состоянии из него взять. 

Пусть это будет    немногое:    он возьмет больше при новом, повторном    знакомстве    с  

тем   же произведением.  Но  лишать  детей чтения под тем предлогом, что они не во всем 

разберутся, значит,      обеднять    возможности их развития.  

Также и взрослые люди обеднят себя и возможности своего развития, если будут 

уходить от «недоступного» и не проявят желания перевести сие «недоступное» в разряд 

«доступного» трудом, любознательностью. стремлением к самосовершенствованию. 
38

 

 

§ 22. О художественной культуре социалистического общества  
 

Данную тему разрабатывал В. Ф. Асмус в эпоху сталинизма эзоповским языком, 

оставляя потомкам то, что считал необходимым оставить потомкам. 

Всемирно - исторические рубежи в развитии общества являются вместе и рубежами в 

развитии художественной культуры. Искусство делит с обществом его судьбу. Искусство 
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есть вместе и плод, и цветение, и результат прошлого развития и предвидение, упреждение 

развития будущего. Оно — и изображение того, что есть, и призыв к тому, что будет, 

плодотворная мечта о форме жизни, которая лепится в борьбе лучшей, передовой частью 

человечества против косных и злых сил, влекущих жизнь в темное прошлое. В искусстве, 

кроме голосов повествователей и мечтателей, слышатся всегда, как ведущие, голоса 

воспитателей, учителей, руководителей лучшей части борющегося за свое будущее 

человечества. 

Но речь художника, обращенная к своему народу, не может быть речью свободной, 

правдивой, независимой, гордой и достойной, речью во весь голос — до тех 'пор, пока сам 

народ еще не свободен от своих угнетателей — рабовладельцев, помещиков-крепостников, 

капиталистов и их прислужников. История искусства во всех предшествующих обществах 

была неотделима от той борьбы, которую угнетенные классы вели против своих 

поработителей. Именно поэтому даже в условиях, ограниченных исторически сложившимся 

укладом общества, искусство могло быть участником освободительного движения, гумани-

стического процесса. Взаимодействие условий, в которых этому движению приходилось 

прокладывать себе дорогу, с активной волей и мыслью, фантазией и чувством художников, 

участников этой борьбы, порождало то, что принято называть типом художественной 

культуры. Тип этот складывался в течение долгих времен развития каждой общественной 

формы из бесчисленных элементов, явлений и событий художественной жизни народа. 

Зодчество, скульптура, живопись, театр, поэзия, музыка, песня, пляска отливались — при 

всем многообразии своих проявлений — в некоторое единство культурного типа. Более того: 

не только произведения искусства, созданные художниками, но и место, положение 

художника в обществе, характер отношений между ним и современниками, судьба ху-

дожника в обществе, границы возможного его воздействия на общество также представляют 

(внутри каждой исторически  явленной  формы  общественного  строя) некоторое единство 

или общность. В этом смысле, возможно, говорить о художественной культуре 

древневосточного, рабовладельческого, феодального, капиталистического обществ. В этом 

же смысле можно и должно говорить и о художественной культуре социалистического — 

советского — общества. 

Определить тип этой культуры можно только путем изучения действительной истории 

советского искусства, неразрывно связанной с Великой социалистической революцией. Не 

абстрактное и априорное понятие о социалистическом обществе, не отвлеченная дедукция 

постулируемых его признаков, но только конкретное изучение всей художественной истории 

пооктябрьской России и Советского союза по настоящий день могут открыть путь к 

познанию того, что может быть названо художественной культурой социализма, 

художественной культурой Страны советов. 

Во всей своей полноте понятие это раскроется нам только в будущем. Только два 

десятилетия отделяют нас от того периода человеческой истории, который основатели 

марксизма называли «предысторией человечества». Будущие годы и десятилетия побе-

доносного роста и процветания нашей советской родины подарят нам множество явлений 

художественного развития, которые еще полнее, ярче, всестороннее, чем то, что нам 

известно доселе, обрисуют, выявят, сделают прозрачным для познания тип художественной 

культуры социалистического общества. 

Но и того, что выявилось за истекшие два десятилетия, безмерно громадного по своему 

всемирно историческому значению и по своим победам, более чем достаточно, чтобы уже 

сейчас, на пороге т р е т ьего десятилетия Октября, поставить вопрос о характере или типе 
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нашей художественной культуры и о чертах, которыми она отличается от всех известных 

нам из прошлого художественных культур. 

Антитеза эта не выдумана нами. Она так же реальна, конкретна и необходима, как 

необходима, конкретна и реальна антитеза между двумя общественными системами — 

капиталистической и социалистической, между общественным строем, основанным на 

угнетении большинства ничтожным меньшинством, и строем, где победивший и изгнавший 

угнетателей народ, ведомый своей коммунистической партией и своим вождем, сам строит 

свободную и счастливую жизнь. Антитеза эта подсказана нам самой историей 

капиталистического общества нынешнего столетия, историей Октября, историей борьбы и 

побед советского строя. 

За тысячелетия, протекшие до Октября, сменились несколько типов художественной 

культуры. Каждый из них, уходя со сцены, оставил после себя множество прекрасных 

произведений искусства, множество ценных и плодотворных художественных традиций и 

методов, множество незабываемых дорогих нам образов самих художников, авторов этих 

произведений. Еще и теперь, пронизанные лучами южного солнца, под синими небесами 

Афин, стоят мраморные здания, созданные гением древних греков. Еще и теперь, одетые в 

мраморные складки, фигуры парфенонского фриза волнуют современного зрителя 

поразительным совершенством запечатленной в них мысли и чувства. Еще и теперь 

доступны нам созданные мощным гением Микель Анджело гробницы, изваяния и фрески. 

Даже почти погибшая в своем красочном воплощении по-прежнему волнует нас «Вечеря» 

Леонардо глубокой осмысленностью и совершенством своего построения. Вооруженные 

знанием, терпеливо и осторожно открывают перед нами реставраторы великолепные 

вдохновенные фрески древнерусских мастеров средневековья. 

Не оскудевает в своем плодотворном действии и память о самих художниках. Их 

жизненные подвиги и трагедии, борьба, которую они вели, привлекают доныне наше 

внимание. Биографии многих из них вошли в нашу память не просто как ставший нам 

известным факт, но как часть нашей собственной биографии, как неотделимый элемент 

нашего культурного достояния и образования. Пушкинская дата нынешнего года показала, 

что для народов Советского союза значит биография поэта. Факт этот, может быть, самый 

яркий, но не единственный и не исключительный. Люди Советской страны сознают себя 

наследниками всего прогрессивного и лучшего прошлых художественных культур. 

Произведения этих культур для нас не только музейная реликвия (хотя множество 

произведений далеких прошлых эпох доступны в настоящее время только через музейные 

экспозиции). Произведения эти живы для нас и дороги нам своей способностью поднимать 

нас на высшую ступень знания, действования, на высшую ступень культуры. Именно 

поэтому Пушкин, Толстой, Гомер, Шекспир, Бетховен, Рембрандт, Бальзак — любимые 

советским народом художники. 

Но как бы ни были значительны и прекрасны созданные художниками прошлых эпох 

произведения искусства, как бы велики ни были характеры и деяния этих художников, на 

всех художественных культурах прошлых эпох лежит общий отпечаток их происхождения. 

Даже в лучшую пору своего развития культуры эти оказались запечатленными рядом черт, 

обличающих существо того строя, из недр которого они вышли. 

Черты эти необычайно сгустились, усилились в эпоху непосредственно 

предшествующую Октябрю. Художественная культура предоктябрьского, 

капиталистического общества, то есть общества эпохи империализма, была лишена всех тех 

черт, которые на кульминационной вершине буржуазного общества породили великое 
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гуманистическое искусство, и в то же время была обременена приумноженными в тысячу 

крат всеми недостатками и язвами общества, основанного на эксплуатации и вступившего в 

острейшую насыщенную невиданными противоречиями, невиданной борьбой фазу своего 

развития. 

Первая наиболее резко бросающаяся в глаза черта художественной культуры 

дооктябрьского общества состоит в том, что в границах этой культуры искусство есть 

исключительное достояние немногих — господствующих, имущих, обеспеченных, досужих 

и образованных. Правда, и в прежних обществах подлинное искусство, глубокое, рожденное 

из глубокой мысли и сильного чувства, выразительное и сильное в средствах изображения, 

было искусством народным. Народна была греческая драма и греческий эпос. Из 

неиссякаемого богатства и мощи народного гения возникли и Сервантес, и Шекспир, и 

Рабле, и Бах, и Бетховен. Народностью вспоен и вскормлен гений Пушкина, Глинки, Му-

соргского. 

Но это народное происхождение и народная сущность искусства великих художников 

прежних обществ еще не обеспечивали им в рамках этих обществ народного значения. 

Народные по своему содержанию, происхождению, языку, произведения этих 

художников не могли еще стать полноценным достоянием народа, войти в темный и 

печальный круг его подневольного существования как пробуждающая, зовущая к познанию 

и к действованию, к борьбе сила. В конце XIX и в первом десятилетии XX века в царской 

России жил величайший русский писатель и один из величайших писателей мира — Лев 

Толстой. Писатель этот с силой, «которая, по слову Ленина, свойственна только гениальным 

художникам», выражал «ломку взглядов самых широких народных масс России указанного 

периода и именно деревенской, крестьянской России». Но выражая эту ломку народных 

взглядов, был ли Толстой народным писателем в смысле признания этого качества его 

деятельности самим народом? Нет, по той простой причине, что социальные условия 

прошлого исключали это и кроме того огромное подавляющее большинство того самого 

народа, точку зрения которого, как показал Ленин, отражал Толстой в своей критике, было 

безграмотно, то есть ни малейшего понятия не могло иметь о писаниях Толстого и об его 

взглядах на крестьянские дела. 

Так обстояло дело в отсталой царской России. Но немногим лучше обстояло оно и в 

передовых странах капиталистического мира. Великий народный английский поэт Шекспир 

не был, как не есть он и теперь в капиталистической Англии, поэтом для английского народа 

— совершенно так же, как народный немецкий поэт Гете не есть в действительности поэт 

для широких масс угнетаемого фашистскими  варварами немецкого народа. Бесчисленные 

перегородки и препятствия, порожденные общественным строем эксплуататорского 

общества, стоят между народным, то есть мыслящим в интересах народа, в духе понятия 

народа, на языке народа художником и самим народом, для которого его произведения 

предназначались самим автором. Недоступность для масс образования, в частности 

художественного, представляющего одну из привилегий господствующих классов, 

отсутствие досуга, исключительная поглощенность заботами о куске хлеба и о крове, вечная 

необеспеченность и спутница ее — подавленность — до крайности сужают круг доступного 

массам. Там же. художественного материала, а также ограничивают возможное 

образовательное действие этого материала. В результате возникает парадоксальное явление, 

которое состоит в том, что внутри эксплуататорского общества даже подлинная народность 

художника не в состоянии еще обеспечить ему действительной связи с его народом и 

действительного полного на него воздействия. Только социалистическая революция, 
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уничтожившая основу эксплуатации человека человеком и обеспечившая не только 

формальное, как в странах буржуазной демократии, но действительное равенство всех 

трудящихся города и деревни перед основными законами социалистического государства, 

создала — впервые в истории общества — условия, при которых искусство подлинно 

народных по своей сути художников становится народным и по тому значению, какое оно 

получает в жизни и в сознании широчайших масс народа. 

Это превращение только в потенции народного искусства в искусство подлинно 

народное, то есть в искусство, не только народом вдохновленное и порожденное, но также в 

искусство, которым народ действительно обладает, которое является спутником его 

сознательной жизни, у с л о в и ем его духовного развития и образования, орудием его 

борьбы и свободы, впервые в мировой истории осуществилось в Советском союзе на основе 

завоеваний Великой социалистической революции. Это превращение — самый характерный 

отличительный признак художественной культуры социалистического общества, величай-

шее доказательство всемирно исторического значения нового типа культуры, созданного 

Октябрем. Было бы неверно, несправедливо и легкомысленно, если бы сравнительное 

достоинство художественных культур эксплуататорских обществ и общества 

социалистического мы вздумали измерять непосредственно, сопоставляя художественную 

продукцию тысячелетий дооктябрьского развития общества с продукцией двух десятилетий 

Октября. Такое сопоставление было бы разрушением всех исторических масштабов. При 

подобном сопоставлении Эсхил, Фидий, Данте, Шекспир, Сервантес, Рембрандт, Гете, 

Бетховен, Байрон, Бальзак, Пушкин; Толстой, Чайковский оказались бы «прижатыми» друг к 

Другу, время, в границах которого они появлялись, оказалось бы спрессованным до двух 

десятилетий! Не таким путем можно добиться определения существенных различий двух 

типов культур. Действительное внедрение художественной культуры в повседневную жизнь 

народа дает одну из важнейших мер, которой мы можем измерять оба типа: один — 

складывавшийся тысячелетиями, и другой — лишь сегодня вступивший в третье десятилетие 

своего существования. Но уже эти два десятилетия дают ясное представление о безмерности 

случившегося. Ни в одном из прошлых обществ искусство не было в полном смысле этого 

слова достоянием народа. Уже в первые дни Октября советская власть широко раскрыла 

двери театров, художественных музеев и галерей, концертных зал перед трудящимися. 

Начиная с этого акта советской власти, передававшего народу, возвращавшего ему им 

созданное и по праву принадлежащее ему достояние, вся последующая история Октября 

была историей освоения народами Советского союза художественного наследия прошлых 

культур и создания своей культуры. Процесс этот охватил все искусства, все стороны 

художественной жизни. Уже теперь результаты этого процесса настолько значительны, что 

бросаются в глаза даже самым поверхностным и предубежденным иностранным 

наблюдателям. Ни в какой другой стране, кроме Страны советов, невозможно положение, 

при котором весь народ является не только полновластным обладателем и хранителем 

художественных ценностей, но вместе с тем каждодневно использует их как элемент 

собственного образования и духовного роста. Ни при какой другой власти, кроме советской, 

невозможна такая художественная политика, которая в качестве единственной цели 

руководства художественной жизнью народа ставит не корыстный расчет и выгоду кучки 

жадных предпринимателей и владельцев и не классовый расчет эксплуататоров, 

заинтересованных в сохранении низкого духовного уровня народных масс, в разжигании 

низменных вкусов, инстинктов и вожделений, но всемерное повышение художественной 
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культуры, рост художественной восприимчивости, требовательности и сознательности, тяги 

к высотам художественной продукции всех времен. 

Только в социалистической Стране советов искусство разомкнуло узкий круг своего 

существования и действия. В этой стране народ, владеющий всеми производительными 

силами и всеми богатствами земли, строящий через органы Советского государства — под 

руководством коммунистической партии и вождя народов Сталина — бесклассовое 

социалистическое общество, располагает недоступными ни в каком другом обществе 

материальными и техническими условиями подлинной демократизации искусства. 

Художники, режиссеры, артисты богатейших капиталистических стран Запада и Америки с 

изумлением, как нечто непостижимое, не вмещающееся в их понятие, наблюдают огромные 

тиражи наших литературных и художественных изданий, огромный рост сети наших 

театров, эстрад, киноаудиторий, радиовещаний, театров самодеятельности, огромную 

посещаемость наших выставок, фестивалей, художественных конкурсов. Советский 

читатель, слушатель, зритель — отнюдь не пассивный объект воздействия различных 

искусств. В мировом и национальном художественном достоянии он ищет таких авторов, 

таких произведений и таких воздействий, которые, наполняя его радостью, порождаемой 

присутствием красоты, зовут его на борьбу за созидаемый им мир, осмысливают его 

настоящее и прошлое, обогащают его ум, воображение и чувства, расширяют его опыт и 

познание. 

Из этой требовательности, с какой советский читатель, слушатель и зритель 

обращается к искусству прошлого и настоящего, следует ряд новых черт и особенностей 

советской художественной культуры. Первая из этих черт — характерная для людей 

Советской страны тяга к классическому искусству, к изучению и освоению произведений 

великих реалистов прошлых эпох. Этот классицизм и реализм советской художественной 

культуры — не навязываемое ей сверху, не искусственно прививаемое ей течение, не 

порождение отвлеченной и холодной дидактики, но стремление, естественно вытекающее из 

всего существа культуры советского общества, признак ее молодости, мощи и здоровья, 

залог ее будущих свершений. 

Парадокс исторической диалектики буржуазно-капиталистического общества состоит в 

том, что современные буржуа в своем большинстве не могут и не хотят быть наследниками 

того искусства, которое было создано гением их классических художников. Для них связь с 

прошлым не идет дальше чисто внешних — от юбилея к юбилею — воспоминаний, 

щекочущих официальное национальное самолюбие указаниями на великое художественное 

прошлое. Язык чувств и понятий Шекспира и Рабле, Дидро и Лессинга, Гете и Шиллера 

слишком сложен, труден и чужд, непонятен сознанию современного буржуазного читателя. 

В лучшем случае для него это — обязательные прописи, школьные образцы, по которым его 

заставляли учиться в дни детства и юности и к которым с тех пор ему не было нужды и 

охоты возвращаться. Даже в редких случаях, когда интеллигент буржуазно-

капиталистического мира по-настоящему дорожит своим культурным и художественным 

прошлым, к оценке его присоединяется мысль, что это прошлое уже мертво, не может стать 

живительной силой для настоящего. Так Иван Карамазов, желающий,— как он признается 

Алеше,— съездить в Европу, заранее уверен, что найдет там лишь кладбище культурных 

ценностей. Он понимает, что на этом кладбище каждый камень «.гласит о такой горячей 

минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину и в свою науку, что 

он знает заранее — он падет на землю, будет целовать эти камни и плакать над ними». Но в 
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то же время он «убежден всем сердцем» своим, «что все это давно уже кладбище и никак не 

более». 

Напротив, для людей социалистического общества классические художественные 

сокровища прошлых культур — не только великолепное кладбище, не только памятники 

безвозвратно ушедшей жизни. Свое значение памятников они могли приобрести лишь в меру 

своей способности быть живыми и животворными для настоящего. Для нас голоса 

Шекспира, Микель Анджело, Стендаля, Бетховена, Байрона — живые голоса собеседников, 

говорящих на языке нам внятном, полном значения и смысла. Нас с ними соединяет 

глубокий гуманизм искусства этих художников, серьезность их отношения к своему времени 

и к своему делу, достигнутое ими совершенство познания и изображения. 

Напротив, критическое отношение читателей Советской страны ко многим явлениям 

художественной жизни капиталистического мира объясняется не огульным отрицанием всех 

ценностей современного буржуазного искусства, но непримиримой враждой людей нашей 

страны ко всем тем' тенденциям, которые представляют опасность для действительной 

культуры и действительного искусства. Советский читатель ненавидит фашистское мра-

кобесие, расистское человеконенавистничество и кривляние, выдаваемое фашистами всех 

наций и мастей за искусство. Советский читатель не потерпит и не простит буржуазным 

литераторам никакой клеветы на социалистическую культуру и ее искусство. Но в то же 

время он искренне ценит и любит всех честных художников буржуазного Запада, которые" в 

меру своих сил и понимания участвуют на стороне культуры и гуманности в великой борьбе 

против фашизма, против войны, против угнетения наций, против уничтожения культурных 

ценностей. 

Поэтому  когда  фашистский  переворот  в Германии   и  начавшийся вместе с ним 

разгром художественной культуры сделали невозможным  не  только работу,  но  и  самое  

существование  в Германии   многих   немецких  художников, произведения   их, на-

правленные против фашистского режима, встретили самое широкое сочувствие и внимание в 

многомиллионном кругу советских читателей. С каждым днем в Советском союзе все 

больший круг читателей находят: еще не целиком свободный от националистских  

философско-исторических  иллюзий, но  ненавидящий  мир фашистского  насилия Лион   

Фейхтвангер, яркий  Генрих Манн, глубокомысленный Томас   Манн, непрерывно   

размышляющий о судьбе культуры   и художников современного Запада, Жан Ришар Блок и 

ряд других талантливых писателей и художников Запада. В произведениях этих художников 

люди Советской страны ценят честную тревогу и заботу о культуре, попираемой ре-

акционнейшей частью нынешней буржуазии, мысль о будущем этой культуры, искание 

средств ее спасения от надвинувшегося на нее разорения. Именно эта высоко 

гуманистическая тревога художника, поставленного историей среди «ярмарки на площади», 

в средоточии антагонизмов и конфликтов буржуазной цивилизации, сделала Ромэн Роллана 

одним из любимейших у нас художников Запада.  Никто из  писателей Запада  не изобразил 

с такой потрясающей правдой, с такой волнующей искренностью трагическое  положение 

художника в  современном  буржуазном обществе. Великолепный мастер, полный 

прирожденного веселья и радости творчества, отзвуки которых слышатся в крестьянском 

сказе Кола Бреньон и даже во взрывах иных тирад Жан Кристофа, Роллан давно уже 

убедился в том, что в современном буржуазном обществе судьба даровитого, честного и 

самобытного художника поистине ужасна. Через ряд открытий, каждое из которых в 

отдельности действует как удар, как потрясение глубочайших основ нравственного мира, 

Жан Кристоф, музыкант, герой крупнейшего произведения Роллана, приходит к сознанию, 
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что видимое  им и так широко распространенное  в Париже  падение нравов 

художественного круга «наблюдается почти во всех больших городах» и что над мыслью 

этой «торгашеской демократии» властвует «религия числа — числа зрителей и цифры 

сборов». 

Большой подлинный художник Роллан с ужасом видит, что в этом буржуазном мире 

«все во вражеских руках: газеты, журналы, театры... Печать бежит от мыслей... кружковщина 

и кумовство дают вздохнуть свободно только под условием самого гнусного подчинения». 

В произведениях этого общества, показывает Роллан, никогда нельзя почувствовать 

мощи природы, увидеть правдивое изображение жизни. Лживость и немощность этого 

искусства идут рядом с его ограниченностью, национальной исключительностью, 

самодовольством и академическим педантством. 

«Сколько французов,— восклицает Роллан,— ничего не читали и ничего не желали 

читать, кроме того, что было написано во Франции при Людовике XIV». «В театрах не 

ставили ни Гете, ни Шиллера, ни Клейста, ни Грилльпарцера, ни Геббеля, ни Стриндберга, 

ни Лопе, ни Кальдерона, ни вообще кого-либо из великих писателей других стран, за 

исключением античной Греции, которых они назвали себя наследниками». 

Но и это великое классическое искусство сохраняется среди современных сооружений 

подобно развалинам античных храмов среди претенциционных построек современного Рима. 

В этом мире буржуазные художники и их хозяева стоят друг друга. Художникам этим 

нет дела до тех, кто не может доставить им ни репутации, ни наслаждений, ни денег, до всех 

смиренных читателей, которые никогда не выступают в печати, а умеют только любить и 

молчать. Но всего ужаснее хозяева. Толпа буржуазных зрителей и слушателей глуха к 

настоящему искусству, она ждет от него только «фундаментальных» щекочущих усталую и 

пресыщенную чувственность — развлечений. 

В самой наружной утонченности художественной жизни современного буржуазного 

города таится варварство, бессмысленно попирающее и разрушающее искусство. Мысль об 

этой разрушительной силе, угрожающей разуму и красоте искусства, волнует честных 

художников Запада не только в произведениях, непосредственно посвященных изображению 

современной действительности, но и в вещах, которые как будто далеки от современности. 

Таковы исторические романы Генриха Манна и Лиона Фейхтвангера. Такова повесть Ромэн 

Роллана «Кола Бреньон». 

Трагедия искусства в буржуазном обществе не в том, что искусства там вовсе нет, а в 

том, что настоящее искусство не может найти себе в этом обществе почвы для 

произрастания и развития, не может найти той поддержки, признания, признательности, 

которые ему так необходимы. 

«Лучшие из нас,— говорит Оливке Жан Кристофу,— замурованы, как пленники, в 

нашей собственной стране». «Никто,— поясняет он дальше,— никогда не узнает о том, 

сколько мы перестрадали,— мы, одинокие, чувствующие вокруг себя зараженное дыхание 

этих чужаков, налетевших на нашу мысль, как рой мух, гнусные личинки которых разъедают 

наше сердце, мы, предаваемые теми, чья обязанность защищать нас, нашими тупоумными 

или подлыми критиками, которые льстят врагу, лишь бы им простили принадлежность к 

сословию писателей». 

Правда, наиболее проницательные художники Запада сумели избежать ошибочного 

отождествления всей современной культуры с культурой буржуазных хозяев европейского 

общества. Тот же Роллан призывал в свое время, во имя подлинной культуры, не поддаваться 

первому впечатлению и не повторять ошибку тех, кто не видит в жизни современного Запада 
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ничего, кроме паразитов, разъедающих тело нации, кроме авантюристов пера, политики и 

финансов с их поставщиками, клиентами и проститутками. Он страстно укорял тех, кто не 

думает «о подлинной — угнетенной — Франции, о жизненных запасах, таящихся во 

французской провинции, обо всем этом народе, который занят трудом и равнодушен к 

свистопляске своих мимолетных хозяев». 

Но и ясность этого сознания не спасает сама по себе художника буржуазной культуры 

от ощущения своего одиночества и бессилия. Даже в тех случаях, когда этот художник 

видит, что его окружают многочисленные друзья, борющиеся, так же как и он, против 

враждебного мира, рука его, протянутая к этим неизвестным друзьям, бессильно опускается 

в сомнении. Он не знает, состоится ли желанная для него встреча. 

«Нас разделяет,— думает герой Ромэн Роллана,— стена. Камень за камнем я разрушаю 

ее, но в то же время я разрушаю себя. Соединимся ли мы когда-нибудь? Доберусь ли я до вас 

раньше, чем между нами вырастет другая стена — смерть?» 

Это сознание обреченности честного художника в современном буржуазном обществе 

решительно изменилось с тех пор, как художественная культура, складывающаяся в 

Советском союзе и растущая вместе с успехами   социализма, стала оказывать мощное 

влияние далеко за пределами  Советской страны. Невиданная в истории прошлых обществ 

высота, на какую в социалистическом обществе поднято значение художника, 

обеспеченность его права на труд, материальные заботы о нем советской власти, ответст-

венность и почетность его деятельности, связь его с широчайшими кругами читателей   не   

только   родной,   национальной,   но и братских литератур, целенаправленность  его борьбы  

и работы, сила захвата социалистическим строительством — не только показали передовым 

художникам Запада, что борьба их не безнадежна, но и дали этой борьбе высшую цель, 

всемирно-исторический образец   и   организующий   принцип.   Только под влиянием 

Великой социалистической революции и порожденной ею художественной культуры 

честные передовые художники немецкого, французского, испанского и американского 

народов стали превращаться из благородных, но бессильных мечтателей, одиноко 

страдающих   за   культуру,   в   сознательных друзей революционных рабочих, крестьян  и  

интеллигентов, которые  не  только  на словах и не только посредством чувств, но реальным 

политическим действием — действием революционного образа и слова — борются против 

ненавистного им мира лжи и насилия. Только могучее в полном смысле всемирно 

историческое действие  созданной Октябрем художественной культуры — насквозь 

действенной, боевой и целеустремленной — превратило и продолжает превращать 

вчерашних непротивленцев, пассивистов в полных воли и решимости участников народного 

фронта, участников действительной борьбы за культуру и за гуманистические идеалы. 

Еще недавно писатели эти находились во власти сентиментальных иллюзий 

непротивленства и ложного объективизма. Они думали, будто единственной формой 

героизма может быть только «героизм видеть мир таким, каков он есть, и любить его». 

Честно выступая против лживого идеализма, сеющего иллюзии веры, не дающего человеку 

взглянуть в лицо жизни и самому себе, они ошибочно противопоставляли этому идеализму 

отказ от борьбы, пассивное приятие жизни в целом, со всеми ее трагедиями, конфликтами и 

противоречиями, все оправдывающий объективизм познания. Так, Ромэн Роллан накануне 

империалистической войны и Октябрьской революции сочувственно цитировал не только 

толстовские призывы к непротивлению, но и рассуждения надломленного титанической 

борьбой Микель Анджело: 
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«Нужна большая самоуверенность,— писал он тогда,— чтобы осмелиться убить кого-

нибудь, так как неизвестно в точности, произойдет ли какое добро из его смерти и не 

произошло ли какое-нибудь добро из его жизни. Поэтому я не выношу людей, которые 

уверены, что невозможно достигнуть добра, не начав со зла, то есть с убийства». 

Но именно эти иллюзии непротивленства делали то, что даже выстраданные всем 

опытом жизни и искусства, полные искреннего гнева и негодования суждения больших 

художников Запада о культуре оставались бессильными. Даже лучшим из них оставалось на 

долю только мечтать о том, как бы хорошо было, если бы как-нибудь удалось «выбросить из 

герметически запертых» в утренний час квартир «всех богатых бездельниц, пресыщенных 

своим благополучием, и водворить на их место, в их постели И в спокойную жизнь» бедных 

работниц, постукивающих шажками козочки на тротуарах города, «эти пылкие и усталые 

тела, эти непресыщенные, небогатые, но живые и жадно тянущиеся к жизни души». 

Если эти иллюзии развеялись как дым, то этим лучшие художники Запада обязаны всe 

усиливающемуся действию художественной культуры социализма, культуры Страны 

советов. Гигантский всемирно-исторический опыт великой социалистической революции, 

строительная мощь социалистической культуры показали Роллану и ряду других 

художников Запада, что гибель мелкобуржуазного индивидуалистического гуманизма не 

есть гибель гуманизма подлинного и что таким подлинным гуманизмом может быть только 

гуманизм социалистического общества. В СССР художники эти видят страну, где устранена 

реальная жизненная основа антагонистических противоречий, неизбежных для худо-

жественной культуры всякого эксплуататорского общества. С устранением социального 

источника прежних конфликтов судьба искусства и его работников перестает быть 

трагической. Искусству — впервые в истории — сообщается подлинно общенародное 

значение и то достоинство, при которых самые трудности его (а без них, как и во всякой 

борьбе, не может быть большого искусства) становятся источником радости и 

возвышающего одушевления. 

Эту творческую мощь социалистической революции, освободившей таящиеся в 

народных массах неисчерпаемые художественные силы и способности, лучшие художники 

Запада ощущают издалека как силу, выводящую их из уединения. Сила эта питает их 

энтузиазм и вдохновение. Она поднимает их творчество на высоту той уверенности и 

убежденности, на которой слово поэта превращается в дело — в дело революции, 

изменяющей мир, переделывающей людей и их сознание. Когда Ромэн Роллан читает 

описания наших театров, их экспериментальных исканий, руководимых идеей подлинно 

народного искусства, руки у него, как он сам рассказывает, «горят». 

«Зачем мне не дано было принять в этом участие! Впрочем, не беда... Я слышу 

колокола и гудки заводов. Симфония народов гремит во всю. Я прошу для себя места в ее 

оркестре». 

Но оказать это свое действие на мастеров Запада культура Советского союза могла 

только через искусство своих художников. В искусстве дело решают не отвлеченные 

принципы и идеалы, но их практическое воплощение, проверка в опыте творчества. 

Всемирно-исторической силой социалистическая художественная культура могла стать 

только  потому, что уже за два первых десятилетия своего существования она в самом 

искусстве выдвинула ряд совершенно новых черт и явлений. 

Первая из этих черт — народность и массовость советского искусства. Еще задолго до 

Октября гениальные вожди и мыслители революционного рабочего класса предсказывали, 

что победа социалистической революции приведет к неслыханному выявлению творческих 
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сил и дарований народа, придавленных гнетом феодальной и капиталистической 

эксплуатации. Глубокое убеждение в неисчерпаемом богатстве этих сил и дарований питало 

смелость Ленина , когда он и его партия вели революционный народ на штурм 

капиталистического общества. 

Предвидение обоих гениальных вождей Октябрьской революции блестяще 

оправдалось. В Советском союзе и потребителем, и творцом, и ценителем искусства является 

сам народ. Октябрьская революция призвала к активности миллионы людей, раскрепостила 

великие и малые нации, из которых складывается население Союза, создала невиданные 

условия для выдвижения и художественного образования талантов, выходящих из рядов 

многонационального советского народа. За годы сталинских пятилеток возникли, выросли и 

окрепли, превратившись в крупнейшее явление художественной жизни, великолепные, 

радующие молодостью, яркостью, красочностью, даровитостью коллективы национальных 

театров — музыкальных и драматических. Кровно связанные каждый с культурной жизнью 

своей нации, коллективы эти не замыкаются в тесные рамки национальной 

исключительности, самодовольства и нетерпимости. Постоянный обмен художественным 

опытом с другими народами Советского союза и прежде всего с великим, своей культурой и 

своим искусством, русским народом — естественное условие жизни и роста всех наших 

коллективов национальных искусств. Приезд каждого национального театра — казахского, 

украинского, узбекского, еврейского, белорусского, грузинского и т. д.— в Москву и в 

другие города Советского союза превращается в радостную встречу, в праздник искусства, 

во взаимное обогащение театральным, песенным, музыкальным, поэтическим, 

хореографическим и живописным творчеством, мастерством и опытом. 

Но обмен этот не ограничивается ежегодными фестивалями и декадами национального 

искусства. Система советского радиовещания построена так, что обеспечивает постоянное 

систематическое ознакомление народов Советского союза с лучшими образцами искусства 

братских наций. В советской литературе видное место занимают переводы поэтических и 

прозаических произведений братских литератур. Крупнейшие русские, украинские, ев-

рейские, грузинские, армянские поэты и прозаики переводят классических и современных 

писателей других национальных литератур. Николай Тихонов, Борис Пастернак, Павел 

Антокольский, Борис Брик, Владимир Державин создали прекрасные переводы ряда 

произведений украинских и грузинских поэтов; украинский поэт Максим Рыльский перевел 

«Евгения Онегина» Пушкина на украинский язык. 

Подлинная народность лучших художников Советского союза неотделима от 

характерного для них глубокого уважения к всемирно-исторической художественной 

традиции, к великим художникам прошлых эпох и к их мастерству. Молодые художествен-

ные ансамбли и коллективы национальных республик осваивают классику мирового 

искусства, в которой они видят одно из условий и исторических предпосылок развития и 

расцвета своего родного искусства, овладевают языком и изобразительными средствами 

великого западноевропейского - искусства. Для художественной жизни национальных 

республик характерна небывалая высота, на какую в них подняты вышедшие 

непосредственно из народных масс народные певцы, акыны, ашуги — такие, как Сулейман 

Стальский, Джамбул и другие. 

Музыкальные консерватории и училища Советского союза не только отражают в своей 

работе многообразие национальных художественных культур, но и одновременно и 

поднимают культуру исполнения на высоту, не только не уступающую, но уже явно 
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начинающую опережать исполнительский уровень западноевропейских молодых 

музыкантов. 

Блестяще ошеломившие Запад систематически нарастающие победы советских 

исполнителей — пианистов и скрипачей — на международных конкурсах в Варшаве, в Вене, 

в Брюсселе показали всему миру не только обилие и качество художественных дарований 

нашей страны, но также и качественные преимущества советской музыкальной педагогики и 

советского исполнительского искусства — характерное для него соединение высокой 

виртуозности техники с серьезностью, сознательностью, простотой трактовки. На конкурсах 

в городах Запада победили классицизм и реализм советского социалистического искусства. 

Молодые советские исполнители показали, что они несравненно лучше, чем музыканты 

Запада, могут передавать глубокое содержание великих композиторов прошлого. Полное 

отсутствие опустошающего душу западных художников снобизма, отвращение к голому 

техницизму и формализму, свежесть и непосредственность чувства, естественное умение 

восхищаться подлинно значительным и прекрасным, не стыдясь этой своей 

непосредственности,— вот некоторые из нравственных качеств, которые открывают со-

ветским исполнителям путь к более глубокому, правдивому и действенному истолкованию 

великих  музыкантов  прошлого. 

Эти же черты — народность, реализм, серьезная простота, ясное сознание цели, захват 

великим делом построения социалистического общества — стали основой успехов советской 

кинематографии. Быть может, ни в каком другом искусстве не сказались с такой 

побеждающей силой преимущества социалистической организации общества. По 

техническим условиям своего производства и воспроизводства, по возможности прямого 

непосредственного и чрезвычайно эффективного действия на массы кино — самое 

демократическое искусство в мире. 

Но в то же время ни над каким другим искусством не тяготеет в такой мере, как над 

кино, проклятие капиталистической общественной системы. Все преимущества высокой 

технической оснащенности, доходчивость, доступность превращаются в условиях 

капиталистической организации общества в средства, направленные против трудящихся. 

Принцип наживы и принцип охраны основ капиталистического строя средствами 

художественного воздействия неограниченно господствуют над киноискусством Запада и 

Америки. Огромное большинство фильмов, имеющих хождение на бесчисленных экранах 

капиталистической Америки и Европы, рассчитаны на грубое низменное развлекательство и 

на внушение идей о незыблемости, законности и святости общества, основанного на 

неравенстве и эксплуатации. Величайшие мастера западной кинематографии лишь крайне 

редко могут отдаваться подлинным творческим замыслам, не подгоняемые мыслью о ба-

рышах и независимые от внушений капиталистической апологетики. Замечательный 

художник и поэт экрана глубоко человечный Чарли Чаплин в своих наиболее 

проникновенных картинах не выходит из круга гуманистического пессимизма и мягкой 

просветляющей иронии. Огромные материальные и технические средства, искусство и опыт 

режиссеров и актеров кино тратятся в капиталистических странах на создание идейно и 

сюжетно ничтожных картин. Пустота, оглупляющая пошлость и мещанство этих картин 

равняются только быстроте, с какой, промелькнув на экране, они забываются, вытесняются 

следующими за ними и не менее пошлыми. 

В Советском союзе кино из искусства народного в потенции превратилось в подлинно 

народное не только в количественном своем распространении, но прежде всего в новом 

качестве, как искусство, действительно захватывающее массы народов Союза мастерским 
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показом героики Октябрьской революции и героики социалистического строительства. В 

области кино социалистический реализм одержал может быть самые блестящие свои победы. 

Такие фильмы, как «Чапаев», «Мы из Кронштадта», «Депутат Балтики», представляют 

крупнейшее явление реалистического искусства. Картины эти — большие события 

художественного развития, потому что в них крайне простыми, но творчески найденными и 

глубоко продуманными средствами раскрыты великие цели Октября, великие и простые 

люди, эти цели осуществляющие, их героическая борьба, неотделимая от народа, суть их 

деятельности и характеров. Картины эти зажигают сердца зрителей глубокой ненавистью к 

миру капиталистического насилия и лицемерия, вселяют глубокую веру в мощь 

освобожденного революцией народа, в правоту его целей, в организующую и ведущую силу 

его партии, в величие, гений и человечность его вождей — Маркса и Ленина. 

Искусство мастеров советского кино в своих лучших вещах есть искусство, 

действительно изменяющее мир, а не только созерцающее его отражения в привлекательных 

образах. Как всякое качество, это качество советского кино могло быть проверено только на 

практике, в опыте жизни народных масс. И эта проверка состоялась. Исторические фильмы 

об Октябрьской революции приобрели значение сплачивающей и организующей, 

дисциплинирующей, вдохновляющей на борьбу силы. Такое значение они имеют для 

народов Советской страны, строящих бесклассовое социалистическое общество. Такое же 

организующее, дисциплинирующее и вдохновляющее на борьбу значение они получили — 

совсем в иных условиях — для борцов республиканской Испании, отстаивающих 

самостоятельность и свободу испанского народа от наглой фашистской интервенции. 

Картины эти показали, что искусство социалистического реализма дает в руки 

передовой части человечества духовное оружие, еще неиспытанной доселе действенности и 

силы. Это свое действие советские фильмы оказывают не в одной Испании, но всюду, где 

рабочие и Передовая интеллигенция защищают культуру против фашизма, - передовую 

западную демократию против фашистской диктатуры. 

Те же новые и побеждающие качества социалистического реализма выявило и развитие 

советского театра. В момент Октября Россия, вступавшая в новую всемирно историческую 

эру, получила в наследство от рухнувшего царского режима два-три театра высокой 

культуры, богатые творческими дарованиям, но уже давно явившими свое художественное 

лицо. Такими театрами были Московский Художественный театр, Московский Малый театр, 

отчасти Мариинский оперный театр в Петербурге. 

Советская эра не только не пресекла развития лучшей доли в художественном 

достоянии этих театров, не только сохранила это достояние в трудные времена военного 

коммунизма и гражданской войны, но, едва только кончилась гражданская война и страна 

начала готовиться к грандиозному прыжку вперед к социализму, внесла в эти театры пафос 

социалистической идеологии, вдохнула в начинавшие стариться организмы юношескую 

энергию и творческую изобретательность. За два десятилетия Октября ведущие театры 

страны, состарившись годами, не только породили многочисленное молодое племя — 

студий, театров, отдельных крупнейших актерских, режиссерских и живописных дарований, 

— но и сами помолодели, превратились в мощные силой убеждения, целенаправленные, 

неоскудевающие творчеством, гордые народной любовью и славой, вниманием партии и 

правительства художественные коллективы. 

В высокие традиции реалистического театра, созданного гением К. С. Станиславского, 

В. И. Немировича-Данченко и блистательных сотрудников руководимого ими коллектива, 

Октябрьская революция внесла возрождающие силы. Художественный театр — ныне Ордена 
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Ленина Художественный академический театр имени Горького — не только не одряхлел, но 

породил ряд студий, превратившихся в самостоятельные театры великолепного мастерства, 

выпестовал новую формацию блестящих режиссеров и актеров, создал ряд замечательных 

новых спектаклей и стал наиболее почитаемым и любимым народами СССР театром 

Советской страны. К. С. Станиславский доныне не только непосредственно руководит 

художественной работой и развитием театра, но наряду с этим оказывает влияние на 

формирование эстетического мировоззрения работников советского искусства. Книга К. С. 

Станиславского «Моя жизнь в искусстве» — не только художественная автобиография 

великого актера и режиссера, но также и отстой глубоких, десятилетиями накоплявшихся 

наблюдений и размышлений над проблемами реалистического искусства. 

Работа старых и новых театров оформила, выявила тип социалистического реализма в 

сценическом искусстве. 

Ежегодные театральные фестивали открывают доступ не только гражданам Советского 

союза, но и иностранцам к изучению советской театральной культуры и ее достижений. Уже 

до Октябрьской революции Малый театр, в котором сложились традиции исполнения 

Островского, Гоголя, Грибоедова, а также Московский Художественный театр, в котором 

исполнялся современный веку репертуар, были театрами реалистического изображения. 

Однако реализм этот, высокий по своей культуре, несомый крупными и яркими талантами, 

был еще лишен ясного сознания цели и потому всегда, в каждом отдельном случае стоял 

между возможностью обратиться в педантический и безразборчивый натурализм и между 

возможностью увлечения поверхностной и претенциозной символикой упадочного модер-

низма. Октябрьская революция создала для этих великих театров стержень, вокруг которого 

отныне могут свободно обвиваться, поднимаясь все выше и выше, зеленые побеги реалисти-

ческого искусства. Она ввела в театр истинного и притом юношески молодого и 

благодарного слушателя и зрителя — советский народ,— указала театру цели борьбы, 

осмыслила его искания, подчинила искания новых средств осуществлению новых 

общественных и идейных задач. Она сообщила большой размах экспериментальной работе 

театральных новаторов, одергивая в то же время тех из них, которые, в увлечении своими 

поисками, забывали о конечной цели и превращали общественное событие спектакля в показ 

формальных находок и изобретений, а иногда даже в показ самого процесса своих 

доведенных до конца размышлений и исканий. 

В начале нынешнего века некоторыми деятелями театра была создана доктрина, 

умалявшая значение актера в театре, низводившая актера до роли послушной глины, из 

которой режиссер единолично лепит макет спектакля. Доктрина эта была опровергнута 

развитием советского театра. Особенность лучших советских театров состоит в том, что в 

них спектакль создается и разрабатывается всем коллективом,— драматургом, режиссером, 

актерами, живописцем, композитором. В театрах этих актер одновременно и исполнитель, и 

инициатор, и элемент общего целого, и лицо, в котором в какой-то степени 

сосредоточивается весь его смысл. 

Новая высота, на какую поднялся советский театральный реализм, ставший 

социалистическим, вернул искусству все богатство классического репертуара. Гордон Крэг, 

посетивший Советский союз и изучавший работу наших театров, был поражен той ролью, 

какую Шекспир играет в репертуаре советской сцены и какая давно уже стала невозможной 

и неосуществимой на родине Шекспира — в современной Англии. В столичных и местных 

театрах союзных и национальных республик трагедии и комедии Шекспира составляют 

важную и любимую народом часть всего круга исполняемых пьес. Но не один Шекспир в 
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таком положении. Репертуар советских театров, помимо советской тематики, охватывает 

всю классическую драматургию. Исполняя пьесы классического репертуара, наши театры не 

просто воспроизводят пройденные пути театрального искусства. Стремясь к адекватному 

воспроизведению авторских замыслов, они вносят в то же время новую творческую струю в 

исполнение и в истолкование. Они как бы заново прочитывают, передумывают и 

осмысливают старые пьесы. 

Это искусство  по-новому осмысленного чтения классических произведений сообщает 

мастерам советского театра непонятную для западных художников творческую тягу к 

возобновлению пьес, которые ошибочно казались утратившими театральное обаяние и силу. 

Так, Мейерхольд, один из крупных мастеров советской сцены, достигает удивительных по 

силе результатов как раз в воспроизведении канонических пьес, в разработку которых он 

вносит не только обостренный критический взгляд советского художника, но также и 

составляющее личную силу Мейерхольда слияние театрального, музыкального и 

живописного искусства. 

При всех индивидуальных отличиях наших крупнейших театров, их руководителей и 

работников, им в равной мере    присуще характерное для советской театральной культуры 

острое сознание ответственности за то, что ими делается в искусстве. Для художника 

советской культуры искусство не заключает в себе никаких нейтральных в общественно-

политическом отношении элементов. 

В искусстве Страны советов могут еще быть, разумеется, отдельные ошибки и срывы, 

но в нем немыслимо то пресыщенное, вялое, холодное равнодушие к делу искусства, то 

забвение его высшей человеческой гуманистической цели, которое составляет проклятие 

искусства современного капиталистического общества. 

Пролетарским художникам, выросшим в дореволюционной России, пробившим себе 

путь сквозь строй препятствий и преград буржуазного общества и буржуазного искусства, 

Октябрьская революция создала условия творчества, о которых не могли мечтать самые 

даровитые из них. Великий пролетарский писатель Максим Горький, чью гениальность не 

мог не признать еще в начале нынешнего века буржуазный мир, только в Советском союзе 

получил возможность такого общения с родным народом и такого влияния на его 

культурную и художественную жизнь, на его образование и воспитание, которые 

немыслимы ни для какого художника буржуазной цивилизации. Здесь, в Советской стране, 

старый годами, но молодой духом, неоскудевающий творчеством писатель не только создал 

ряд великолепных полотен реалистического искусства, но вместе с тем стал вдохновителем и 

живым центром крупнейших культурных замыслов и начинаний, охватывающих все стороны 

культурной, воспитательной и художественной работы. Ни в какой другой стране, кроме 

Страны советов, писатель, даже великий по общему признанию, не мог бы пользоваться 

такой любовью народа, не мог бы быть окружен таким вниманием и заботами правительства 

и партии. Смерть великого пролетарского художника, отмеченная главой советского 

правительства, как самое большое после смерти Ленина горе, постигшее народы Советского 

союза, облекла в траур всю огромную страну, а память о его прекрасной жизни, борьбе и 

труде стала высоким образцом для молодых художников нашей  социалистической  родины. 

Поразительны также изменения, внесенные Октябрьской революцией в сферу поэзии. В 

дореволюционной России поэзия была той областью искусства, где, как казалось, кипела 

оживленная жизнь. Были многочисленные поэты символизма старшего и младшего 

поколений, появились акмеисты, прошумели бури раннего футуризма. Но наиболее 

принципиальные и честные поэты этого времени понимали,  что за внешней пестротой, 
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шумом и движением, происходившими в мире поэзии, скрываются явления глубокого 

распада и общественной деградации искусства. У Блока это сознание все увеличивающегося 

разрыва между тем, чего от искусства требовал народ, и тем, что ему предлагалось в виде 

искусства, доходило порой до ясного ощущения неумолимо надвигающейся на буржуазное 

общество катастрофы. Вызывая недоумение и негодование эстетов, Блок утверждал еще в 

1908 году, -что читать на литературных вечерах стихи шлиссельбуржца Н. Я.  Морозова, 

несмотря на то, что они «плохие, еще гораздо хуже Плещеевских», не только можно, но и 

нужно, стихи же любого из новых поэтов не нужно и почти всегда вредно. 

«Вредно потому,— пояснял Блок, — что нельзя приучать публику любоваться на 

писателей, у которых нет ореола общественного, которые еще не имеют права считать себя 

потомками священной русской литературы.., вредно потому, что большинство новых 

произведений... недоступно публике, и она права, когда чистосердечно ничего не понимает... 

вечера нового искусства... порождая все перечисленное, тем самым становятся как бы 

ячейками общественной реакции; как бы ни были крохотны и незначительны эти ячейки в 

круговороте нашей жизни, они делают свое медленное дело неуклонно». 

С тревогой и болью большого художника Блок сигнализировал в ряде статей и в 

«Записных книжках» о ясно ощущавшейся им пропасти между народом и буржуазной 

интеллигенцией. 

«Мне ясно одно,— писал он,— пропасть, недоступная черта между интеллигенцией и 

народом,— есть... Тем, кто говорит мне: нет черты, нет больше ни интеллигенции, ни народа, 

-  я хочу сказать: вы не признаетесь в этом только потому, что это слишком страшно. Если 

есть эта черта между народом и (все растущей) частью интеллигенции,— значит, многие 

осуждены на гибель, и черта есть». 

Накануне Октябрьской революции лучший поэт символизма проклял бездушность и 

опустошенность буржуазного эстетства, его формалистическое уродство и бесплодие. С 

чувством ужаса, смешанного с отвращением, он наблюдал появление акмеистов, 

«несомненно даровитых», по его признанию, поэтов, которые однако «топят самих себя в 

холодном болоте бездушных теорий и всяческого формализма; они спят,— писал он,— 

непробудным сном без сновидений; они не имеют и не желают иметь тени представления о 

русской жизни и о жизни мира вообще». 

В это искусство Октябрьская революция действительно ворвалась как буря, как 

озонирующая воздух гроза. И тут же, с первых дней Октября, обнаружилась во всей своей 

силе переделывающая людей мощь Великой социалистической революции. В растерзанного 

сознанием безвыходных, как ему казалось, противоречий между жизнью и искусством поэта, 

измученного «любовью к двум братьям, не знающим друг о друге, одинаково пребывающим 

в смертельной вражде», Октябрьская революция вдохнула пафос, который сразу поднял 

Блока на недоступную ему до того высоту исторического сознания, внушил ему образы 

прекрасной поэмы о революции. 

Тот же оздоровляющий ветер Октября ввел в революцию другого художника, который 

стал, говоря словами товарища Сталина, «лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской 

эпохи». И до Октября Маяковский всей силой своего поэтического дара тянулся к 

революции. И до Октября его сатирическая лирика и поэмы в своем напряжении, кажущемся 

только личным, эгоистическим, далеко выходили из границ всего лишь   личной распри 

поэта с окружавшим его миром политического, бытового и эстетического мещанства. 

Поэмы, написанные во время империалистической войны, заставляли своим резким 

разрывом со всем, что было в тогдашней шовинистической литературе, по-новому 
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осмысливать страшное лицо империалистической бойни. Поэмы и стихи, написанные 

Маяковским после Октябрьского переворота, сделали поэта бойцом и певцом Великой 

социалистической революции, а его стихи — любимым достоянием советского народа. 

Индивидуалистическая окраска ранних поэм Маяковского не встала на пути переделки 

сознания поэта, осуществленной нашей социалистической революцией. В переделке этой не 

было ничего, что было бы навязано поэту извне, не исходило бы из его собственной воли, из 

решений его собственного сознания, оплодотворенного революцией. 

Путь Маяковского, его прекрасная жизнь поэта, прекрасное дело его жизни показывают 

художникам Запада, что никакое напряжение личного самосознания не может быть для 

истинного большого художника препятствием между его работой и борющимся за свое 

лучшее будущее, за счастье и свободу трудящихся революционным народом. 
39

 

 

§ 23. О  федерации советских писателей 

А. Воронский. Красная Новь, 1927, 4. 

I. 

Предварительные работы по оформлению федерации советских писателей можно 

считать законченными. В федерацию вошли представители самых различных литературно-

художественных групп, течений и направлений от Сологуба до Авербаха. Выработан устав, 

организуется литературный фонд, самостоятельное издательство, намечены меры к 

улучшению правового и материального положения советского писателя. На заседаниях 

федерации произносятся речи о необходимости сплотиться, по возможности скорее изжить 

групповые раздоры, подготовляется общая декларация, почти ежедневно собираются 

комиссии, подкомиссии, секции и подсекции. Словом, дело идет как будто на лад. 

Стоит, однако, немного пристальней присмотреться к нашей литературной 

повседневности, и станет ясно, что не следует слишком обольщаться и обманываться 

наружным благополучием. На фасаде федерации имеются довольно густые теневые пятна, и 

было бы непростительным и вредным легкомыслием затушевывать и не замечать их. 

Объединение советских писателей в настоящий момент сопряжено с чрезвычайной, с 

исключительной ответственностью, и если федерация окажется не жизнеспособной, то 

вместо соглашения, блока, объединения, назовите как хотите, получится дальнейшее распы-

ление писателей по (группам и группкам, склока, вражда и междоусобица. Благодушествовать 

тут не приходится, и о больных вопросах федерации надо говорить открыто и прямо именно 

теперь. 

Нужно прямо сказать, что в федерации нет сносной дружеской обстановки, нет честной 

договоренности, нет товарищеской среды. Те, кто принимали и принимают участие в работах 

бюро, секций и подсекций, знают, сколько дипломатии, сколько сложнейшего 

маневрирования, хитроумнейших ходов, казуистических предложений, поправок, 

дополнительных пунктов и примечаний, оговорок и новых курс-зигзагов делалось и делается 

различными договаривающимися сторонами. Понятно, что объединить современные 

писательские организации — задача отнюдь не легкая: литературные группы до сих пор вели 

между собой нещадную войну, — нельзя ожидать, чтобы между ними по щучьему веленью 

установились  сразу более или менее нормальные взаимоотношения. Не удивительно и вполне 
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естественно, что нет договоренности между крайними литературными флангами, но беда в том, 

что ее нет и между группами более близкими по своему революционному сродству, и еще хуже, 

что федерации как будто и нет пока особого желания, нет серьезных попыток создать деловую 

дружескую обстановку. Совсем недавно в журнале «На литературном посту», «Перевал», 

входящий в федерацию, был наименован группой «с чубаровскими нравами». Непонятно, как можно 

сидеть за одним столом с представителями такой группы. Вот это нужно отметить теперь же, и это 

очень тревожно. Нужно прислушаться не к тому, что делается публично, а к тому, что творится за 

кулисами, в кругу «своих», дабы убедиться, насколько дело федерации еще шатко и неопре-

деленно. 

Необходимого содружества в федерации пока нет, нет нужного доверия друг к другу. 

Нет доверия к федерации и в писательской среде. В лучшем случае писатели самых 

различных направлений сочувственно посматривают на новую организацию, но посматривают со 

стороны: вреда, мол, пока не видим, и то хорошо; посмотрим, что будет дальше. Другие 

прямо говорят, что ничего путного из федеративной затеи не выйдет, что федерация скоро 

скончается бесславной смертью; третьи цинически надеются «урвать» в новом издательстве, 

четвертые  — их больше всего — пытаются нажить для себя литературно-групповой капитал. 

Частное заслоняет общее. Энтузиазма, активного сочувствия федерации в среде писателей пока не 

заметно. До сих пор работа по созданию федерации ведется в сущности небольшим кружком, а 

большинство писателей федерацией интересуется мало. 

На ряду с этим в федерации есть группы и организации неполноправные, граждане второго 

разряда (Перевал, Кузница, Леф). Известно, что они мирятся со своим положением «на худой 

конец» и совсем не намерены считать это положение ни нормальным, ни сколько-нибудь 

длительным. Вопрос о представительстве, о голосах в федерации, собственно говоря, не должен 

был бы играть решающей роли, ибо федерация создается на основе добровольного соглашения, но 

он, этот вопрос, такую роль играет и будет играть и впредь, потому что ВАПП претендует на 

гегемонию в федерации, на руководство с помощью большинства голосов и иных механических 

методов. Вот почему вопрос о представительстве решен только вчерне, решен плохо, наспех и 

будет по всей вероятности еще не раз остро обсуждаться и перерешаться. 

Попытки командования со стороны ВАППа усугубляются чрезвычайно самоуверенным 

поведением их представителей, постоянным афишированием, что ВАПП является единственным 

проводником подлинной партийной линии, причем ни устойчивости, ни прочности, ни определенности 

в предложениях ВАПП'а нет, а иногда «убеждения» меняются буквально за одну ночь. Диву 

приходится даваться, когда видишь всю эту суету, непоследовательность, наивность и грубость 

«дипломатических» приемов, не шитых даже белыми нитками. И кого только провести хотят? Но 

и провести-то даже не хотят, а хотят просто-напросто навязать. Вот это никуда не годится. И 

толку из такого навязывания, уж конечно, никакого не будет и не может быть. Ведь нужно же 

понять сейчас, в 1927 году, что на культурном, тем более на художественном фронте насильно 

мил не будешь; надо же, в конце концов, усвоить ту элементарную истину, что на 10-й год 

существования республики советов мы, чорт возьми, не так уж бессильны, чтобы прибегать к 

методам командования, что задача заключается в культурном, в советски-общественном 

воздействии на писателя, в создании соответствующей дружеской и товарищеской среды, на ряду, 

разумеется, с четкой и последовательной линией поведения. Азбука же это. Ни дипломатией, ни 

нажимом тут ничего путного не достигнуть. Можно заставить те или иные группы писателей 

плестись за собой, но будут они это делать с кукишем в кармане. Зачем, для чего это? Никакой 

необходимости нет в том, чтобы, например, Союз писателей смотрел на ВАПП как на 

начальство, а ведь так именно сплошь и рядом получается. 
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В тесной связи со сказанным находится и другое обстоятельство. Основные задачи 

федерации, надо полагать, сводятся к тому, чтобы установить более крепкую  и органическую 

спайку между пролетарскими писателями и наиболее революционным крылом так называемых 

попутчиков, привлечь колеблющихся и дать решительный отпор антисоветским на строениям, 

поскольку они просачиваются в нашу литературу. Ни для кого не является, секретом, что наиболее 

близкие и талантливые писатели попутнического крыла, Бабель, Всев. Иванов, Леонид Леонов, 

Сейфуллина, Федин и т. д. на ряду с целым рядом пролетарских писателей связаны с «Красной 

Новью» отчасти с «Перевалом». Казалось бы, что при -создании федерации этот несомненный 

факт надлежало бы как следует учесть прежде всего ВАПП'у, в том смысле, чтобы установить 

более здоровые отношения, не поступаясь своими принципиальными позициями. Между тем, 

именно сейчас объявлен настоящий крестовый поход против преступной и злокозненной «краснонов-

щины» при этом борьба давно уже перешла за пределы критических столкновений, опоров и 

дискуссий. По-видимому, полагают, что именно таким путем легче всего построить федерацию 

писателей на дружеской и товарищеской базе. Полагать можно что угодно, но пока о 

писательских кругах создается сумятица, неразбериха, плодятся недоуменные вопросы и уж 

во всяком случае улучшения настроений, подчас и без того довольно мрачных, не видно. При 

наличии таких и подобных условий федерация может превратиться в бюрократическую 

худосочную затею, в организацию, где с внешней, с показной стороны все будет обстоять 

благополучно, а с внутренней все будет фальшиво. Пока же федерация строится на довольно зыбком 

и непрочном фундаменте без надлежащего учета всей пестроты и сложности нашей литературной 

действительности. Правда, комиссия тов. Кржижановского, созданная Совнаркомом для 

улучшения правового и материального положения писателей, подходит к федерации с 

достаточным тактом и гибкостью, но комиссия эта временная, а, кроме того, главное зависит от 

взаимоотношений писательских договаривающихся организаций, от доброй воли, от 

активности самих художников слова. Здесь же, как мы видим, очень многое шатко и 

сомнительно. 

П. 

Создание федерации во многом как будто напоминает то, что делалось в литературе в 

1921—1922 годах. Тогда  происходил процесс  собирания писательских сил («Красная 

Новь», «Круг», группы пролетарских писателей). Точно так же и теперь вокруг федерации 

при содействии коммунистической партии и органов Советской власти писатели пытаются 

сорганизоваться по-новому. Тогда эти попытки начались с того, чтобы найти общий язык, 

общую идейную платформу, которая смогла бы объединить инакомыслящих и 

инаконастроенных художников слова. Об этом же говорят и теперь. Тогда с помощью 

различных организаций пошли навстречу писателю и занялись его духовным и 

материальным состоянием. Такие же вопросы стоят пред федерацией и ныне. Сходство на 

первый взгляд есть несомненное. Тем не менее, теперешняя обстановка резко отличается от 

той, которая была пять-шесть лет тому назад. В те годы окончилась гражданская война, 

новая экономическая политика была всего лишь декларирована, реальные ее результаты 

относились целиком к будущему. Общая платформа, на которой мы, коммунисты, сходились 

тогда с беспартийными писателями-художниками, отражающими мысли и чувства 

крестьянства и интеллигенции, сводились к признанию Октябрьской революции, Советской 

власти, к готовности этих писателей работать рука об руку с советами. После гражданской 

войны этого было вполне достаточно. Поэтому мы принимали и считали в известных 

пределах прогрессивным явлением даже сменовеховство в политике и в литературе. Это была 

одна задача. Другая задача состояла в том, чтобы поднять, собрать, обучить, ввести в 
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литературу молодые коммунистические и пролетарские писательские силы, приобщить их к 

лучшим достижениям нашего славного литературного прошлого, изжить упрощенство, 

комчванство, наивный бытовизм и т. д. Само собой разумеется, что нужно было ни на один 

миг не забывать о специфических особенностях и свойствах искусства как такового: способ 

обработки материала, жанр, сюжет, фабула, реализм, символизм, романтизм, стиль, язык, — 

все это являлось делом не менее важным. 

Конечно, и по сию пору эти вопросы еще далеко не разрешены, а некоторые из них 

даже и не поставлены по-настоящему. Более отчетливым становится положение в 

общественно-политической жизни. Спорить писателю-попутчику о том, признавать или не 

признавать Советскую власть, насколько и в какой мере, или новую экономическую 

политику-—бессмысленно: что же сомневаться в непреложных фактах, упрочившихся 

незыблемо. Советы признаны даже «в европах». На очереди стоит не эта. На очереди во всю 

глубину и ширину стоит вопрос о ближайших перспективах новой экономической политики, 

о господствующих тенденциях. Новая политика в хозяйстве уже дала свои результаты, их 

надо осмыслить, оценить. 

В стране развивается социализированная государственная промышленность, строятся 

новые фабрики, заводы; на этой основе с трудом, медленно, возникает новый быт, 

оформляются новые мысли и чувства. Но на ряду с этим растет, крепнет, преуспевает и 

новый чумазый в городе. и в деревне, оправляется и вылезает помаленьку наружу нового 

покроя «хозяин», торгаш со своеобразной рваческой, фашистской психологией. Вокруг него 

тоже намечается своеобразная бытовая среда. Чумазый пытается создать благоприят-

ствующую, ему нужную обстановку. Между строителями социализма и новым буржуа на 

разных поприщах жизни уже кипит иногда скрытая, иногда явная,  но всегда напряженная 

борьба. Мы хотим, чтобы частники служили нам, на этом основании буржуазия допускается 

к строительству. Они хотят подчинить нас себе. В этом столкновении двух противоречивых 

сил и заключается основной факт нашей хозяйственной и общественной жизни. Уйти от 

этого основного факта невозможно никому, в том числе и художнику. Художество — 

область наиболее удаленная от экономики, у художества есть свои законы развития, наше 

искусство развивается в условиях диктатуры пролетариата, все это истинная правда. Но 

такая же истинная правда и то, что в основном своем обличье художник отражает мысли и 

чувства какой-нибудь • общественной группы. Сейчас, в 1927 году, для литературно-

общественного самоопределения писателя недостаточно общего признания Октября и сове-

тов. Было бы величайшей нелепостью попытаться окоммунизировать нашу литературу в 

крестьянской стране со слабо развитой индустрией. Мы твердо должны помнить, что 

огромное количество наших художников — прозаиков и поэтов — неизменно будут 

привносить в литературу настроения нам, коммунистам, чуждые, несвойственные. Мы 

готовы с этим посчитаться, особенно если писатель вознаграждает нас за эти недостатки 

вольной или невольной, талантливой и искренней правдой художественного показа. Мы 

обязаны учесть, что писатель часто бывает политически аморфен, не испытывает особого 

вкуса к политике, что его не тянет к политической злободневности, что он скроен из иного 

материала, чем общественник, что, наконец, художественное оформление нашей 

современности — дело трудное и сопряжено с ошибками, с раздумьями, с сомнениями. Все 

это необходимо учитывать, но в одном современный писатель обязан дать себе ясный и 

точный ответ: с кем он — с новым чумазым или со строителями социализма. Без постановки 

этого вопроса, без ясного и недвусмысленного ответа на него немыслимо активно 

участвовать в нашей художественной жизни, нельзя создавать ценные художественные 
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вещи. За последнее время многие писатели топчутся на месте, переживают сумеречные, 

иногда прямо тягостные и мрачные состояния. Происходит это от многих причин. Но, 

думается, одна из главных и во всяком случае одна не из последних причин заключается в 

том, что часть наших художников растерялась в сложной, противоречивой советской 

действительности, не определилась эмоционально. Был у нас период законного увлечения 

темами гражданской войны. Он миновал. А новое далеко не ясно, не осмыслено, не 

прочувствовано, в наших хозяйственных и общественных противоборствующих тенденциях 

художнику разобраться трудно. Отсюда сомнения, неуверенность, упадок духа и творчества, 

неудовлетворенность, уныние и разочарования — «за что мы кровь проливали?». Тут есть прямая 

опасность, опасность срывов, подчинения вражеским настроениям.  Нe нужно преувеличивать этой 

опасности. У нас часто ново-буржуазную идеологию в литературе высасывают из пальца, бьют 

тревогу понапрасну, производят «нажимы» без толку и смысла, дергают художника зря. Все это 

так. Но нельзя и закрывать глаза на то, что такая опасность существует. Времена изменились.  

Есть и симптомы: литературный нигилизм и рвачество, беззастенчивое двурушничество и 

беспринципность, подозрительный объективизм там, где художник должен гореть, негодовать, 

радоваться, наглая халтура, наконец, пока еще робкие и неопределенные противопоставления 

правды грубой, материальной, стихийно развивающейся жизни коммунизму, как сомнительному 

эксперименту, оторванному от этой жизни. Поэтому одна из очередных задач, которая встает 

перед писателем в наши дни, заключается в дальнейшем; общественном самоопределении и 

ориентации. Он обязан пристально приглядеться к новым фактам советской действительности. Он 

должен оказать себе: «Старая классическая литература в лучших своих образцах всегда звала 

своего читателя на борьбу с заскорузлыми, с ограниченными, с жадными собственническими 

инстинктами, с психологией «крепкого» хозяина, с бытовым мещанством, с тупостью и косностью 

его, с теми гибельными искажениями, которые «чумазая» жизнь накладывала на человека. От Гоголя 

до Чехова русское художественное слово служило наиболее передовым идеям своего века, своих лет. 

Я следую этим лучшим заветам». Дело в том, чтобы почувствовать священную тревогу, оценить 

опасность, не впадая в панику, ощутить нового врага, направить на борьбу с ним свой дар. Тут 

одними декларациями, тезисами не поможешь:  ими никого не удивишь, да и привыкли 

перекрашиваться, подкрашиваться, хамелеонить. Теперь это легко делается. Задача в том, 

чтобы' чутьем, интуицией, прозрением, в нашей повседневности, в мелочах, в быту проследить  

борьбу двух начал в стране, двух психологии, двух основных героев нашего времени и занять по 

отношению к ним твердую позицию. Все остальное «образуется». Тут все на потребу: и 

романтика нашего старого революционного подполья, и героика гражданской войны, и раздумья 

над настоящим, и сатира, и юмор, и отражения в произведениях новых ростков и успехов. 

Федерация советских писателей должна помочь писателю-попутчику точнее 

самоопределиться, сделать его сторонником социалистического строи- тельства, противником нового 

чумазого с его психологией. На этом она обязана сплотить все подлинно-революционное, 

действенное, отметая все, что пахнет изменой, переходом в инакий стан. Задача огромная. Ее нельзя 

осуществить командованием, тонкой дипломатической игрой: историю не проведешь; менее всего 

здесь уместно превращение федерации в некий литературно-бюрократический центр. Одно из двух: 

либо история за нас, и мы сумеем подчинить «чумазого» своим интересам и нуждам, либо эта 

история против нас. Мы уверены в том, что она за нас вопреки всяким препятствиям. Мы 

уверены, что рост социалистического хозяйства создает благоприятные нам условия для 

нового быта, для нашего культурного подъема. Этот подъем поможет нам 

к у л ь т у р н ы м и  же средствами втянуть сомневающихся, колеблющихся писателей в наше 
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русло. Нужно уметь создать обстановку доверия, товарищества, творческой живой 

инициативы и самодеятельности. 

Особые задачи поставлены пред пролетарскими писателями. Они должны углубить свою 

художественную продукцию, научиться связывать нашу современность с большими, с 

гигантскими вопросами, занимавшими культурное человечество на протяжении тысячелетий, 

надо пытаться их разрешить по-своему. Наш писатель должен стать философом, психологом, 

моралистом, ученым. Новый читатель уже предъявляет к нему очень сложные и глубокие 

запросы. И пора, наконец, понять практически, что нет никакой нужды непременно 

награждать коммуниста всеми добродетелями, существующими и несуществующими в мире, 

а его противника изображать исчадием ада. Буржуа может быть хорошим семьянином, очень 

чувствительным и добрым; коммунист, рабочий могут, наоборот, таковыми свойствами не 

обладать, — от этого значимость, ценность их о б щ е с т в е н н о г о  поведения остается, не 

меняется. Мистер Беббит у Льюиса Синклера отнюдь не плохой человек, его жалкий «бунт» 

возбуждает даже сочувствие к нему со стороны читателя и тем не менее его тупая 

ограниченность, его мещанский, стандартизированный по-американски облик, его вредная 

общественная роль совершенно очевидна. Гоголь нашел для Плюшкина теплые горькие 

человечьи слова —• пострадал ли от этого отвратительный  образ скупца? И разве у 

Чичикова нет положительных качеств? Распределять в соответственной мере темные и 

светлые краски — в этом  одна из основных задач художественного творчества. Тут общение 

пролетарских писателей с более искушенными в мастерстве попутчиками весьма полезно и 

своевременно. 

   На федерацию ложится обязанность поднять звание писателя. Бить по халтуре, по 

двурушничеству, выводить на свежую воду нововременских прохвостов, обнаглевших и 

прикрывающихся коммунизмом, вести войну с разгильдяйством, с цинизмом, с нигилизмом, 

со склочничеством и групповыми происками — все это еще впереди, еще впереди. 

Затруднения, стоящие пред федерацией, очевидны. Предаваться казенному оптимизму 

преступно. Нелегко сейчас и писателю. «Вгрызаться» в новый и постоянно меняющийся и 

перестраивающийся быт при нашей некультурности, при непонимании многими 

специфических свойств искусства — это трудно. Но одно несравненное преимущество есть у 

современного художника Этого преимущества не имели ни старые, ни современные 

писатели Запада. Наш писатель счастлив, он счастлив тем, что за спиной его стоит 

революция, величайшая из великих. Могучая ее поддержка неслыханно облегчает положе-

ние писателя. Недавно тов. Раковский рассказывал писателям, с какой жадностью ловится на 

Западе каждое художественное слово о нашей революции. В этом нет никакого 

преувеличения. От писателя хотят не столько литературы, сколько революции. Несмотря на 

все недостатки, у нас лучшая литература в мире, потому что у нас произошла лучшая 

революция. Революции охотно прощает современному писателю многое и многое, Она 

прощает ему неполноту, несовершенство, случайность и поверхностность своего отражения, 

' даже искажения, прощает торопливость, незавершенность, формальные провалы и 

недостатки, наивность и неумелость. Все это она прощает, но никогда она не прощает измен, 

предательства, отступничества, трусости, растерянности. Искусство революции, это — 

искусство   делать   революцию. 

Это не означает, что мы должны быть равнодушными к тому, как оформляется 

художником новый мир. У нас есть немало таких упростителей, даже из числа почтенных 

профессоров. Подобные проповеди как нельзя более вредны именно теперь, когда пред 

молодым писателем вопрос о художественном оформлении материала является жгучим и 
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злободневным. Достаточно пойти в любой рабкоровский кружок, чтобы убедиться в этом. 

Мы только хотим сказать, что немалые трудности, которые стоят пред федерацией, с 

успехом будут преодолеваться в процессе работы, если и писатели, и федерация не забудут, 

что им готов помочь чудесный помощник — революция. Только пусть не пытаются 

подменить ее ни командованием, ни суетой нe в меру расторопных людей. 

Ничего не выйдет! 

 

 

 

ГЛАВА ДВЕСТИ СЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ 
 

Пролетарская мораль и внутрипартийная этика, 
моральный быт в условиях социалистического развития 

 

Если научное понимание истории позволяет прогнозировать будущее, а научная 

практика – изменять в этом направлении развитие истории, то и мораль людей, 

соответствующая этому движению, осуществляющая организацию поведения класса, 

строящего коллективистское общество, должна быть научно выработана и сформирована. 

Для этого и в этих целях вырабатывается марксистами коммунистическая этика, мораль. 

Через все тома нашего исследования, рассматривая историю философии, мы знакомились с 

взглядами величайших мыслителей на природу морали, морали будущих людей. И вот 

теперь мы рассмотрим какой должна быть мораль строителей коммунистического общества.  

 

§ 1. Научное понимание этики как основы познания норм поведения 
людей, их природы 

 

О роли морали в истории обществ, ее происхождении и развитии в зависимости от 

развития общественных классовых отношений, отношений в производстве, разделении труда 

мы говорили в предыдущих томах достаточно много. 

Этика, как наука о нравственности, морали, играет большое  значение в человеческом 

познании прошлого и настоящего. Этика – не учение о нормах поведения, а учение о 

познании человечества его норм поведения, корней этих норм поведения. И эти корни 

поведения, с позиций научного понимания истории, легко раскрываются во все времена 

истории человечества. 

Этика – отрасль познания человеческих отношений, их внутреннего мира, 

формирования их идеалов, норм поведения и т.п. Этика – особая специфическая отрасль 

человеческого познания, изучающая общественное поведение людей, справедливости и 

несправедливости, выдвигающая, стало быть, некоторые, исторически определенные 

социальные обязанности, как мерило, «норму» «должного» поведения, исходящая из того 

или иного исторического представления о свободе или  необходимости данного поведения. 

Но все эти специфические особенности  нравственной надстройки и моральных  воззрений 

также всецело обусловлены историческим развитием общественных отношений и также 

изменяются вместе с этими последними. Все категории этики суть социальные категории, 

категории исторические,  преходящие и изменчивые: марксизм ничего общего не имеет с 

натуралистическим и  догматико-рационалистическим воззрением  на нравственность!  
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Как правильно указывает А. М. Деборин, «необходимо отличать фактическую 

нравственность и ее «идеализацию», которая систематизирует и идеализирует практическую 

нравственность, возводит в законы, нормы, принципы то, что есть». Это различение 

фактической нравственности и отвлеченных нравственных теорий играет весьма важную 

роль. Больше того, оно позволяет нам материалистически подойти к вопросу об источнике 

нравственности и вместе с тем не упустить из виду диалектику посредствующих звеньев, из 

которых вырастает вся сложная моральная надстройка.  

Марксистское понимание этики целиком вытекает из материалистического взгляда на 

историю, согласно которому идеи и категории людей суть «исторические, временные и 

преходящие продукты»: «люди, которые придают форму своим общественным отношениям 

в соответствии со своим материальном способом, производства, придают форму (Gestalten) и 

своим принципам, идеям и категориям в соответствии со своими общественными 

отношениями» (Маркс). Но тем самым учение марксизма о нравственности  теснейшим 

образом примыкает к основным положениям марксистской диалектической теории познания. 

Оно исходит из  признания диалектического единства природы и общества при учете  всего 

качественного отличия общественной жизни, оно исходит из диалектического единства 

эмпирического и рационального моментов в развитии общественного сознания. Оно 

полностью преодолевает как явно идеалистические, так и натуралистические блуждания всех 

предшествовавших теорий нравственности. 

Сейчас же перед нами встает вопрос о разработке норм поведения, морали для людей, 

строящих новое общество – коллективистское, коммунистическое. Какое значение в их 

разработке носит нравственный опыт, практика прошлых поколений, практика и мораль 

господствующих и угнетенных классов? Этика, вообще говоря, есть не что иное, как учение 

о поведении или жизни людей соответственно идеалам, в которых формулируются 

определенные требования, вытекающие из общественного положения этих людей. Этика 

учит идеальному поведению или образу жизни индивидов и классов, определяемому их 

реальной жизнью. Все моральные системы составляют «идеализацию», т.е. отвлеченную 

формулировку действительного поведения людей или образа их жизни в данном обществе на 

данной ступени их развития. Нет абсолютной противоположности между бытием и 

долженствованием,   как этому учил Кант. Нет абсолютной противоположности между 

действительностью и идеалом. Напротив того, между ними существует  органическая связь. 

Современное буржуазное общество покоится целиком па эксплуатации огромного 

большинства человечества меньшинством. В основе эксплуатации лежит частная 

собственность на орудия и средства производства. Не надо быть даже марксистом для того, 

чтобы понять,  что частная собственность составляет сущность религии, права  и морали 

современного общества, что современная религия есть религия частной собственности и т. д. 

Стало быть, всякое явление, вступающее в противоречие, напр., с этикой частной 

собственности, господствующими классами отвергается, как безнравственное  и 

несправедливое, как нечто ужасное и   безбожное. 

Бог буржуазии призван охранять ее собственность, ее интересы и карать 

«преступников», нарушающих права частной собственности. Бог, как и государство, равно 

как и «нравственные» законы, одинаково являются «ночными сторожами», охраняющими 

вход во владения буржуазии. 

Необходимо отличать фактическую нравственность и ее «идеализацию», которая 

систематизирует и идеализирует практическую нравственность, возводит в законы, нормы, 

принципы то, что есть. Бытовые нравы — это настоящая, действительная, практическая 
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нравственность. Нравы находятся в непосредственной связи и сращенности с отношениями 

людей в обществе, с данным общественным устройством, с отношениями классов и проч. 

Теория же нравственности базируется на бытовых нравах, но возводит их в 

отвлеченные принципы, которые, и силу этой отвлеченности, кажутся совершенно 

оторванными от действительной жизни и противостоящими последней в качестве царства 

долженствования. На самом же деле они формулируют в отвлеченных и общеобязательных 

«нормах» то, что есть, что вытекает из действительных реальных отношении людей. 

Фактическое поведение людей, определяемое их положением в обществе, возводится в 

отвлеченную норму поведения, якобы действительную для всех времен, народов и классов. 

Стало быть, нравственное сознание не противостоит действительности, как нечто 

потустороннее, нравственное сознание составляет часть действительности,  являясь  лишь  

выражением противоречивого процесса отмирания старого и нарождении нового. В недрах  

определенного  общественного строя   постоянно  борются между собой   новые тенденции 

со   старым    укладом. Столкновение между ними, борьба нового со старым, действительно-

сти завтрашнего дня с действительностью нынешнего дня порождает  кажущийся конфликт 

между бытием и долженствованием. В действительности же нравственное сознание 

пролетариата, например, есть ничто иное, как определенная идеологическая форма 

отрицания одних отживших экономических фактов и  признания новых, нарождающихся 

фактов, как говорит Энгельс. Таким образом, социально-экономический «идеал» 

«превращается»   в   нравственный   идеал, иначе говоря, нравственность как определенная 

совокупность желаний и стремлений данного общественного класса является отражением в 

человеческом сознании социально-экономических  противоречий объективной дей-

ствительности. 

Вопрос о том, что считать нравственным или безнравственным, касается не формы, а 

содержания. Например, с точки зрения собственников средств и орудий производства 

институт частной собственности является высшим нравственным институтом; с точки зрения 

же пролетариев этот институт является высшим выражением «безнравственности», 

основанный на присвоении чужого труда, на эксплуатации человека человеком. Форма же 

нравственности, выражающаяся исключительно в закономерности воли, одинаково может 

быть применима и к собственности, и к не собственности, как это было доказано уже 

Гегелем. 

«Поступай так, чтобы правила, которым руководится твоя воля, могли во всякое время 

послужить принципом всеобщего законодательства», – учил Кант. Но, ведь, весь вопрос 

состоит в том, что именно следует положить в основу «всеобщего законодательства». Если я 

скажу, что собственность лежит в основе законодательства, то, очевидно, что каждый 

должен поступать так, чтобы его поступок в отношении собственности мог стать нормой 

общего поведения, т.е. все должны уважать собственность и все, что направлено против 

нарушения прав и привилегий собственности, будет вместе с тем и нарушением 

нравственного закона. 

Но с таким же основанием можно исходить из коммунизма, положив его в основу 

материального содержания всеобщего законодательства и все должны поступать в согласии с 

интересами коммунизма. Таким образом, формальная закономерность все равно ничего не 

дает для определения того, что считать нравственным и что безнравственным. После того 

как мною уже определено содержание нравственной деятельности, Кант может посоветовать 

мне, поступать так, чтобы мой поступок стал нормой общего поведения, т.е. чтобы мой 

поступок стал общеобязательным. Но Кант видит критерий нравственности только в этой 
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общеобязательности, в голом всеобщем законодательстве, в совпадении моего поступка с 

поступками всех. Что же до содержания этой формальной закономерности или 

общеобязательности, то ему никакого дела до него нет. А поскольку он спускается с высоты 

отвлеченных рассуждений и пытается подкрепить их конкретными примерами, то 

получается нечто весьма жалкое и к действительной жизни совершенно не применимое. 

Разумеется, Кант своим учением выразил «потребности» своей эпохи. Обоснование 

формальной «закономерности воли», «всеобщего законодательства», формальной 

демократии диктовалось интересами буржуазии того времени. Она и поныне продолжает 

отстаивать формальные принципы права и нравственности, хотя на практике постоянно 

топчет их ногами, нарушая их каждодневно, поскольку это требуется ее действительными 

интересами. Формализм в области права и нравственности маскирует реальную сущность 

положительного права  и положительной нравственности. Формализм служит  флером, 

прикрывающим неравенство и рабство рабочих масс, всевозможные несправедливости по 

отношению к ним со стороны класса предпринимателей, пользующегося в действительности 

всеми реальными благами «всеобщего законодательства» и формальной демократии. 

Таким образом, между положительным правом и положительной нравственностью 

господствующего класса, которые являются непосредственным выражением и защитой их 

материальных интересов и идеальными принципами права и нравственности, витающими 

подобно бесплотному духу над действительностью, существует глубокое противоречие. 

Идеальные принципы и нормы, вследствие своего чисто формального характера, отличаются 

бессодержательностью, дающей им возможность охватить любое содержание, и тем самым 

ввести в заблуждение насчет их возвышенного значения народные массы, которые всегда 

чрезвычайно чутки к лозунгам справедливости, равенства, свободы, братства. 

Необходимо еще подчеркнуть, что и исторически великие лозунги связывались с прямо 

противоположным содержанием. Господствующие классы пользовались великими идеями, 

имевшими реальное значение при совершенно иных условиях, и приспособляли их к своим 

потребностям. Они захватывали, так сказать, чужие знамена и собирали вокруг них 

народные массы, преследуя при помощи последних свои интересы и свои цели, в ущерб 

интересам народных масс. 

Реальные условия жизни шли вразрез с отвлеченными формулами нравственности и 

нрава, выдвигавшимися философами и идеологами соответствующих исторических эпох. 

Следует отличать, поэтому, исторические будни от исторических праздников. В свете 

«исторических праздников» нравственные будни буржуазии, например, свидетельствуют о 

сплошной ее безнравственности. Но эта безнравственность и составляет фактическую 

классовую нравственность буржуазии. Отвлеченная же мораль, которая выдвигалась той же 

буржуазией на заре ее молодости, в эпоху ее борьбы в качестве угнетенного класса за новый 

общественный строй, продолжает свое существование в качестве средства, при помощи 

которого буржуазия подчиняет себе угнетенные классы. Буржуазия любит апеллировать в 

своей борьбе с пролетариатом или с внешним врагом к категорическому императиву, вообще 

к отвлеченной морали, которая на ряду с пушками и танками может содействовать 

укреплению ее власти над угнетенными. 

Поэтому противоречие  между фактической  и  отвлеченной моралью выражается  в 

противоположности  между  «материальной»  и формальной моралью. Отвлеченная мораль 

именно потому, что она оторвана от действительности и лишена конкретного содержания, 

вырождается обычно в чистейший формализм. От нее остается, так сказать, одна лишь 

оболочка,   форма   всякой   морали.   Фактическая же нравственность отбрасывает пустой 
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формализм и связывается непосредственно с содержанием, с «материей», которая, 

вследствие своего «разнообразия», и порождает не единую, а «многоликую» нравственность, 

не надклассовую, а классовую мораль. Надклассовая мораль едина лишь по своей форме, но 

единством формы она стремится охватить многообразие содержания, что ей не может 

удаться вследствие   противоположности,   антагонистичности. 

 

 

 

§ 2. Природа и происхождение пролетарской морали 
 

Каждый новый тип общества, общественных отношений, морали возникает и 

развивается в условиях противоборства классов. Это мы хорошо видели, рассматривая 

процесс становления капитализма в борьбе с феодализмом в течение семисот лет на 

основании работ Гизо и Тьерри, прежде всего. 

Такой же процесс становления нового, коллективистского общества осуществляется 

последние двести лет пролетариатом в борьбе с буржуазией. Авангардом пролетариата 

выступает его партия, коммунистическая. Внутри этой партии из потребностей борьбы 

складывается и новая мораль, как мораль будущего для всех членов общества.  Такова 

диалектика истории человечества. Эта мораль закрепляется в этике коммунистов, в нормах 

взаимоотношений, прежде всего между коммунистами. И вытекает эта мораль из классовых 

интересов пролетариата, общих законов развития истории, доказывающих необходимость 

смены закона разделения труда на закон коллективистских отношений в производстве. Об 

этом мы детально говорили выше. 

Классовые интересы пролетариата, его классовая мораль совпадает с требованиями 

развития, самодвижения истории человечества на пути гуманизма, прогресса, утверждения 

общечеловеческих ценностей. Каковы же основные требования пролетарской морали? 

 

§ 2. 1. Объективные основы пролетарской морали, ее норм 
 

В период сталинизма и КПСС было написано много учебников по этике, морали, но 

научного среди них мы не найдем ни одного. Поэтому приходится обращаться к литературе 

20-годов.  

Под моралью или нравственностью обычно понимают оценочный подход к тем или 

иным событиям, явлениям, поступкам. Люди занимают самое различное положение в 

обществе и поэтому то, что одному кажется нравственным, другому кажется 

безнравственным. Это естественно в условиях неравенства при разделении труда и частной 

собственности. Общественная жизнь на этом этапе устроена так, что все различия между 

людьми – самые мелкие и самые крупные – не имеют такого значения, как классовые 

различия, порожденные разделением труда и вытекающей из него частной собственностью. 

Именно поэтому, когда мы говорим о семейной, половой и бытовой морали, мы должны 

знать, о морали какого класса мы говорим. 

Мы можем не только оценивать явления, события, поступки, но и изучать их. Мы 

можем не говорить, хороши или нехороши, нравственны или безнравственны те или иные 

поступки, а беремся, так сказать, беспристрастно изучать их, мы выискиваем причины того 

или иного явления. Следовательно, ко всему можно подходить не только с точки зрения 
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оценки, но и с точки зрения причинности, науки. Во втором случае мы отвечаем на вопрос: 

почему, а в первом: хорошо или плохо. 

Нельзя быть коммунистом, считали большевики, не соединяя в себе двух способностей: 

трезво изучать явления и события, и, нравственно возмущаясь ими, бороться против них. И 

то и  другое необходимо. 

Знание и возмущение растут рядом и вырастают в огромную силу, которая, когда 

придет время, покажут себя в действии, так что нельзя отрицать знание, ссылаясь на мораль. 

Итак, мораль есть определенная система взглядов, связанных с оценкой действий. В 

этом смысле говорят о моральных нормах. Моральная норма есть требование поступать так, 

а не иначе.  

Но когда говорят о морали, обычно имеют в виду не только моральные нормы, но и 

идеалы, стимулы, то есть то, что побуждает поступать морально. Об идеале. Его природе, 

идеале пролетариата мы говорили выше. Классовые нормы выступают стимулом. 

Моральный стимул пролетариата – классовый инстинкт, классовое чутье. 

В буржуазной морали роль стимула играет общественное мнение. «Все можно – только 

осторожно». Буржуазия мало следует своей морали, но только много говорит о ней. 

Буржуазное общественное мнение наказывает не за плохой с буржуазной точки зрения 

поступок, а за то, что этот поступок обнаружен. 

Пролетарское общественное мнение действует быстро и решительно. Общественное 

мнение дважды и одновременно воздействует на рабочего: 1) Диктует ему классовые нормы 

через его сознание и 2) Через его классовый инстинкт заставляет (стимулирует) его 

поступать соответственно этим нормам. 

Итак, каждый класс имеет свои классовые нормы и свои моральные стимулы. Там, где 

буржуа говорит «мое», там пролетарий говорит – «наше» (о заводе). 

 Так, в буржуазную и правовую форму вкладывается пролетарское содержание. Все эти 

институты определяются как «народные», «трудовые», «справедливые», «гуманные». В 

старые меха наливается новое вино. 

По основной классовой линии буржуазная мораль есть защита, оправдание 

буржуазного строя, т.е. буржуазного способа производства, государства, быта, а 

пролетарская мораль есть обвинение буржуазного строя и быта, борьба против них. Между 

ними нет ничего общего. Буржуазной морали обязательно следует противопоставлять 

пролетарскую мораль, т.к. в противном случае, в свободное место пролезет враг, - писал 

большевик Д. Маньковский. 

Далее он утверждал, что мы не можем уничтожить мелкобуржуазную, крестьянскую 

мораль, мы должны ее вытеснить. Мораль облекается в самые различные формы: религия – 

форма морали, бог играет роль общественного мнения в ней. Пролетариат находится долго 

под влиянием буржуазных норм морали. 

И в будущем коллективистском обществе будет мораль, но уже не классовая, так как не 

будет разделения труда и его следствия – частной собственности. 

Мораль – это оценка и призывы к борьбе за изменение того, что нам кажется плохим. 

Здесь должна быть опора на науку, научное понимание истории, прежде всего. Казалось бы, 

зачем нам нужна будет оценка, моральный подход, если к нашим услугам всегда будет 

наука? 

Если мораль закрепляется не основе научного познания, то и научное познание, для 

того, чтобы быть проведенным в жизнь, нуждается в моральном дополнении. Мораль не 
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только выступает там, где не хватает знания, но и там, где есть знание законов 

общественного развития, она призывает к применению теории на практике. 

Мораль- это требование, направленное коллективом к отдельной личности. Коллектив 

требует от личности, чтобы она действовала не только в свою пользу, но и в пользу 

коллектива. 

Пролетарская мораль проходит через три основных этапа развития. Сначала она 

выступает как стихийная пролетарская мораль, затем как социалистическая; и, наконец, как 

коммунистическая мораль. Чем дальше, тем больше пролетарская мораль делается 

общечеловеческой моралью, требует изменения всего общества. 

Стихийная пролетарская мораль хорошо описана Энгельсом в 1845 году в работе 

«Положение рабочего класса в Англии», она направлена против частной собственности. 

Экономическая мораль – первая форма пролетарской морали. 

Социалистическая мораль – борьба за новое общество, диктатуру пролетариата. 

Помогает этому научная теория, без нее нет социалистической морали. Социалистическая 

мораль есть плод теории и стихийной пролетарской морали. 

Да и с теорией без пролетарской морали коммунистом не станешь. После научного 

доказательства необходимости коллективистского общества в рамках всего земного шара, 

опять выступает на сцену мораль, но уже обновленная, уверенная, стремительная. Сама 

теория здесь становится могучим источником морали.
40

 

 

§ 3. Пролетарская мораль – основа внутрипартийной этики 
авангарда рабочего класса 

 

Из классовой, научной морали пролетариата формируется прежде всего мораль, этика 

партийных рядов рабочего класса, а затем постепенно и всех трудящихся. Так утверждает 

наука, рассматривая историю человечества как естественный процесс. 

Какой должна быть партийная этика, формирующая мораль, нормы жизни не только 

членов партии, но и всех трудящихся – говорили классики науки во многих своих работах. 

После взятия власти большевиками, ученые – коммунисты детально проанализировали 

нормы этики партийного авангарда. Более детально этот вопрос разрабатывался М. 

Лядовым, Е. Ярославским, А. А. Сольц и другими. На их работы мы и будем опираться в 

данном параграфе. 

Даже Центральная Контрольная Комиссия останавливала свое внимание в         1924 

году на вопросы партийной морали и этики. Вот что она подчеркивала: 

«Мы не являемся  сторонниками выработки какого-либо подробного кодекса морали, 

устава коммунистического поведения. Но  в то же время мы должны решительно бороться с 

тем голым отрицанием классовой пролетарской морали, которую пролетарская 

Коммунистическая партия и  пролетариат в целом вырабатывают в процессе борьбы. Мы 

должны объявить решительную войну тому голому отрицанию морали, которое особенно 

сильно у некоторой части нашей молодежи в своем законном протесте против отжившей 

буржуазной  классовой морали, отбрасывающей иногда необходимость для пролетариата 

каких бы то ни было основ в области морали». 

Только в 60-е годы личный референт Н.С.Хрущева Ф.Ф.Бурлацкий разработает 

пресловутый «Моральный кодекс строителя коммунизма», повторяющий во многом 
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христианские библейские заповеди и не игравший никакой роли в межличностных 

отношениях трудящихся классов. 

Большевики же считали необходимым для членов партии соблюдать определенные 

нормы морали, этики взаимоотношений, как указывала ЦКК на II Пленуме партии в 1924 

году: 

«Все это вместе заставляет РКП(б) не только отстаивать целостность и обязательность  

единого мировоззрения в вопросах программы, в организационном строительстве, в тактике 

для всех членов РКП(б), но обязывает нас выработать такие нормы товарищества  среди 

своих членов, такие взаимоотношения между собою, такие нормы поведения по отношению 

к беспартийной рабочей и  крестьянской массе, которые привлекали бы к коммунизму 

максимальное число все новых и новых сил из рабочей и крестьянской массы, обеспечивали 

бы максимальное доверие к нам как  революционному передовому авангарду рабочего 

класса, облегчили бы переход к новому строю. 

Поэтому наряду с требованием выполнения всеми членами и кандидатами РКП(б) 

программы и устава РКП(б), сохранения самой образцовой, строгой, сознательно и 

добровольно принятой дисциплины, мы предъявляем к членам и кандидатам партии 

определенные требования поведения в повседневном быту, в своих личных и общественных 

взаимоотношениях с окружающими. 

В этом отношении компартия отличается от партий II Интернационала, которые 

отделяют личную жизнь от общественной и считают такие вопросы, как например, 

мировоззрение, как религия, частным делом или допускают быть членами партии лиц, 

эксплуатирующих наемный труд – фабрикантов, крупных капиталистов, лиц, живущих 

нетрудовыми доходами». 

Что понимали большевики под партийной этикой детально проанализировал 

А.А.Сольц в своей работе «О партийной этике». Партийная этика,- говорил он,- это  сумма 

вопросов о поведении члена партии, о том, как он себя должен вести. За последнее время 

внимание  партии более устремлено в эту сторону, чем до сих пор. Это объясняется тем, что 

мы являемся правящей партией, что мы являемся строителями будущего социалистического 

строя, что мы и теперь в быту, в условиях нашей жизни подготовляем такую обстановку, в 

которой люди могли бы жить действительно на социалистических началах. Для этого нам 

нужно создать новый быт, и так как мы являемся партией правящей, на которую устремлены 

все взоры трудящихся не только здесь, - но и во всем мире, то мы своим поведением вводим 

новый  быт в население. Этика - это есть сумма не тех вопросов, которые обязательны для 

каждого и нарушение которых наказывается, а именно сумма таких вопросов,   которые 

становятся общепринятыми и которые встречают осуждение со стороны всех, если их не 

выполнять. Это - водворение новых взглядов на то, как себя должен  вести человек, не 

только член партии, но всякий член общества, это - выработка нового общественного 

мнения. Чтобы преподносить его другим, мы должны установить норму допустимого и 

недопустимого для себя.  

Мы - единственная Коммунистическая партия, которая имеет возможность в настоящее 

время проводить в жизнь то, что она считает правильным. И от того, как  мы поступаем, 

зависит внедрение новых обычаев у всех остальных трудящихся. В других странах наши 

партии не имеют такой возможности, они не являются законодателями. Не то положение 

Коммунистической партии в России, где она является правящей, где она является за-

конодательницей тех обычаев, которым всякий считает нужным подражать, и поэтому для 
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нас тут стоит особая задача. Мы должны к этому вопросу чрезвычайно внимательно 

подходить». 

В следующих строках своей работы А.Сольц отмечал. 

Основой нашей этики являются интересы преследуемой нами цели. Правильно, этично, 

добром является то, что помогает осуществлению нашей цели, что помогает сокрушить 

наших классовых врагов, научиться хозяйствовать на социалистических началах; 

неправильно, неэтично, недопустимо то, что вредит этому. С этой точки зрения надо 

подходить ко всякому поступку члена партии, когда мы хотим разрешить вопрос, этично ли 

он поступает или нет. При прежнем порядке, когда действительная власть сосредоточивалась 

о руках меньшинства, оно всегда вопросы этики преподносило как явление свыше, оно 

говорило: «Это запрещено богом, предками» и т.д.  Они придумывали доказательства 

потому, что им   нужно было хотя бы формально оправдать свою власть меньшинства  над 

большинством.  Мы - правительство большинства - можем открыто и прямо сказать: да, мы 

держим в тюрьмах тех, кто мешает нам осуществлять наш порядок, мы не останавливаемся 

на ряде других подобных поступков - у нас нет абстрактно неличных поступков. Наша 

задача состоит в том, чтобы устроить    лучшую жизнь, эта задача должна нами 

преследоваться, всякое сопротивление ей должно караться - и это является, с нашей точки 

зрения, этичным. Вот когда мы будем  подходить с точки зрения полезности для партии,  

когда каждый момент мы будем рассматривать под углом зрения интересов революции, то 

такой подход и явится бесспорным признаком, по которому очень легко определять 

этичность тех или иных поступков. 

Как должно подходить к вопросам, которые раньше рассматривались с точки зрения 

этики, - о равенстве, о товарищеских взаимоотношениях, об излишествах, о выпивках и т. д.? 

Именно с этой точки зрения мы о пьянстве не говорим так, как говорили трезвенники, 

толстовцы, что вот, дескать, пить - грех, что вы оскверняете уста свои тем, что пьете. Нам 

необходимы борцы, которые в любой момент готовы борьбу взять на свои плечи; нам 

необходимо готовить к борьбе молодое поколение, а спиртные напитки мешают этому, так 

как ослабляют волю человека, они иногда его приводят к преступлениям, он не может 

разбираться, где и как ему поступать, он как борец представляет для нас меньшую ценность. 

Поэтому мы и находим, что членам партии нужно воздерживаться от спиртных напитков; мы 

говорим, что это особенно обязательно для молодых членов партии, для комсомольцев, 

потому что при тех условиях, в которых они находятся, при такой полной богатой жизни, 

которой раньше не было, им легко отказаться от этого удовольствия, ибо мы знаем, что 

увлечение спиртными напитками возникает от скуки жизни и отсутствия ярких интересов. 

Тогда хочется поднять свое настроение, расширить рамки своей жизни, хотя бы в 

воображении, и человек не находит никаких других способов для этого, кроме приема 

известного количества спиртных напитков. Товарищи должны понимать, почему 

Коммунистическая партия осуждает употребление спиртных напитков. 

Когда мы говорим об этике, то говорим о поведении члена партии и предъявляемых к 

нему требованиях. Когда же вопрос идет о наказаниях, то необходимо принимать во 

внимание, что мы имеем определенный состав товарищей уже с привитыми прежними 

условиями, привычками, и мы только тогда можем говорить, что он не может быть членом 

партии, когда фактически прием спиртных напитков влияет на него настолько, что он бла-

годаря этому перестает быть членом партии: якшается с чуждыми элементами, допускает 

проступки против партии и т. п. Мы строим новую жизнь не одними партийными силами, а 

совместно со всеми рабочими и крестьянами; но мы - авангард и добиваемся того, чтобы 
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рабочие и крестьяне равнялись по нас. Поэтому если мы сами не сможем изжить 

укоренившиеся в нас недостатки, то они не изживутся и в обществе. Партиец некоммуни-

стическими поступками портит не только себя как члена партии, но мешает и общественной 

задаче - он мешает строить новый быт. 

 

 

§ 3. 1. Коммунистическое строительство и нравственность, 
коммунистическая мораль 

 

Прежде всего, мы еще раз напомним читателю, что коммунизм для ученого - это 

процесс становления коллективистских отношений, снимающих разделение труда, как 

сторону отживающей основной противоположности прошедшей истории человечества, - 

противоположности между производством и разделением труда. Именно эта основная 

противоположность, в своем единстве и борьбе создавала развитие прошлой истории. 

Противоречия, возникающие на ее основе, разрешались действиями народных масс, что 

создавало самодвижение истории человечества. Но наступает период, когда разделение 

труда в производстве приводит к неразрешимым противоречиям. Необходимо 

ликвидировать эту противоположность, заменить её новой, дающей простор развитию 

производства - коллективистским производством. 

В настоящую эпоху действия народных масс, и, прежде всего пролетариата, должны 

снять противоречия, складывающиеся как следствие разделения труда, частной 

собственности. Путь их разрешения проходит через создание коллективистских, 

коммунистических отношений. Какие для этого необходимо решить практические задачи мы 

говорили выше. Большая роль в решении этих дел связана с утверждением новой - 

коммунистической морали. О ее природе, основных положениях классики науки написали 

очень много разъяснений, теоретических положений. Особенно остро вопрос о 

коммунистической морали вставал в период строительства основ социализма. 

Вопросы этики тогда вновь встали в центре внимания марксистской теоретической 

мысли и стали предметом оживленных дискуссий. Разумеется, это явление было не 

случайно: оно теснейшим образом связано с потребностями реконструктивного периода, с 

обострением классовой  борьбы, с теми особыми, новыми формами, в которых протекало 

строительство социализма. Организация труда на началах ударничества и социалистического 

соревнования, коллективизация  быта, производственное воспитание нового человека, роль 

партийной спайки и партийной дисциплины в этих новых условиях - все это вновь 

поднимало «проклятые», «вечные» вопросы - о нормах поведения, о социальных 

обязанностях, о коммунистической нравственности. 

Выпячивание на передний план этических вопросов всегда было характерным 

симптомом критических, переломных периодов в историческом развитии человечества. 

Революционные классы несут с собой новую мораль, в которую они облекают свои 

экономические, классовые интересы; представители реакции пользуются цветами 

морального красноречия для того, чтобы задержать  движение махового колеса истории, 

Понимание вопросов этики рабочим  классом имело в этом отношении то преимущество, что 

оно все время шло твердым научным путем, проложенным Марксом, Энгельсом. Лениным.  

Ленин, вслед за  Марксом и Энгельсом, закладывает теоретические основы новой, 

пролетарской морали, горячо возражая против  всякого выведения ее из «идеалистических 
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фраз» и «внеклассовых понятий». В основу ее Ленин кладет образование, развитие, 

объединение и сплочение пролетариата на почве борьбы с капиталистическим строем. 

«В основе коммунистической нравственности, - говорит Ленин, -  лежит борьба за 

укрепление  и завершение «коммунизма... Коммунистическая нравственность - это та, 

которая служит этой борьбе, которая объединяет трудящихся против всякой эксплуатации, 

против всякой мелкой собственности... Старое общество было основано на таком принципе, 

что либо ты грабишь другого, либо другой грабит тебя, либо ты работаешь на другого, либо 

он на тебя.… И понятно, что воспитанные в этом обществе люди, можно сказать, с молоком 

матери воспринимают психологию, привычку, понятие - либо рабовладелец, либо раб, либо 

мелкий собственник... Такой психологии и такого настроения у коммуниста быть не может... 

Для коммуниста нравственность вся в этой сплоченной, солидарной дисциплине и 

сознательной массовой борьбе против эксплуататоров». Вслед за Марксом и Энгельсом, 

Ленин, таким образом, прекрасно учитывает ту диалектическую цепь различных моментов - 

воспринимаемой с «молокам матери» социальной психологии, привычек, настроений, 

понятий, отвлеченных принципов, - которые образуют всю сложную систему моральной 

надстройки в буржуазном обществе. Ибо только, исходя из общих положений марксизма, 

можно вполне понять и проследить исторический путь сплочения, объединения и борьбы 

пролетариата, роль в ней стихийности и сознательности, революционных классовых 

инстинктов и революционной идеологии, - короче говоря, путь создания новой 

коммунистической нравственности. 

«Но  существует ли коммунистическая мораль? - спрашивает Ленин.- Существует ли 

коммунистическая нравственность? Конечно, да. Часто представляют дело таким образом, 

что у нас нет своей морали, и очень часто буржуазия обвиняет нас в том, что мы, 

коммунисты, отрицаем всякую мораль. Это - способ подменять понятия, бросать песок в 

глаза рабочим и крестьянам. 

В каком смысле отрицаем мы мораль, отрицаем нравственность? 

В том смысле, в каком проповедовала ее буржуазия, которая выводила эту 

нравственность из велений бога. Мы на этот счет, конечно, говорим, что в бога не верим, и 

очень хорошо знаем, что от имени бога говорило духовенство, говорили помещики, говорила 

буржуазия, чтобы проводить свои эксплуататорские интересы. Или вместо того, чтобы 

выводить эту мораль из велений нравственности, из велений бога, они выводили ее из 

идеалистических или полуидеалистических фраз, которые всегда сводились тоже к тому, что 

очень похоже на веления бога. 

Всякую такую нравственность, взятую из внечеловеческого, внеклассового понятия, мы 

отрицаем. Мы говорим, что это обман, что это надувательство и забивание умов рабочих и 

крестьян в интересах помещиков и капиталистов. 

Мы говорим, что наша нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы. 

Наша нравственность выводится из интересов классовой борьбы пролетариата». 

Подчиняя нравственность классовой борьбе пролетариата, - продолжает Ленин, - мы 

говорим: «Нравственность это то, что служит разрушению старого эксплуататорского 

общества и объединению всех трудящихся вокруг пролетариата, создающего новое общество 

коммунистов. 

Коммунистическая нравственность, это та, которая служит этой борьбе, которая 

объединяет трудящихся против всякой эксплуатации, против всякой мелкой собственности, 

ибо мелкая собственность дает в руки одного лица то, что создано трудом, всего общества». 
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Нравственность не имеет ни абсолютного, ни внеклассового (поскольку речь идет о 

современном классовом обществе) характера. Все ее нормы, по своему содержанию, в 

сущности, подчинены интересам того или  другого класса, хотя форму можно им придать - 

обычно это так и делается - внеклассовую, даже сверхчеловеческую. 

Всякая нравственность является выражением, в конечном счете, как выражается 

Энгельс, данного экономического положения. В классовом обществе существуют две  

основные теории  нравственности: одна, оправдывающая господство и интересы 

господствующих классов, другая - защищающая интересы угнетенных и эксплуатируемых. 

Нравственность не  имеет  самостоятельного  значения. Она подчинена реальным 

интересам общественного развития. Если буржуазные идеологи склонны часто 

рассматривать политику, как часть  этики, то с точки зрения нашей, этика   составляет часть 

политики. Мы видим, что и Ленин считает, что нравственность пролетарская подчинена 

интересам классовой борьбы пролетариата. «Нравственность, - говорит Ленин далее, - 

служит для того, чтобы человеческому обществу подняться выше, избавиться от 

эксплуатации труда». Говоря более конкретно, применительно к современным условиям, 

Ленин подчеркивает, что в основе коммунистической нравственности лежит борьба за 

укрепление и завершение коммунизма, что для коммуниста нравственность состоит «в 

сплочении, солидарной дисциплине и сознательной массовой борьбе против 

эксплуататоров». 

Таким образом, коммунистическая нравственность имеет своей целью содействовать 

осуществлению коммунизма. Эта конкретная постановка вопроса ничего общего не имеет с 

отвлеченными и пустыми «простыми законами права и нравственности». 

Само собою, разумеется, что борьба за укрепление и завершение коммунизма считается 

делом безнравственным с точки зрения буржуазии, ибо ее интересы противоположны 

интересам пролетариата. Буржуазия в попытке осуществления лозунга: «все  должно быть 

общим» видит не что иное, как грабеж, - нарушение самой «возвышенной» заповеди: «не 

укради!». Поэтому социалисты и коммунисты с давних пор изображаются буржуазией и ее 

идеологами, как воры, грабители, разбойники и проч. Надо быть «идеологом», чтобы не по-

нимать, что буржуазная мораль служит интересам буржуазии, как класса. Так называемые 

«простые законы права и нравственности» служат той же цели (и прикрывают часто 

«простые» законы насилия и эксплуатации). О бессодержательности этих «простых законов» 

говорилось нами уже достаточно. 

В чем же разница между буржуазной моралью и моралью пролетарской? На этот 

вопрос мы отвечаем: как та, так и другая носят явно классовый характер. Но по существу они 

отличаются друг от друга коренным образом. Буржуазии мораль нужна, прежде всего, для 

примирения классов. Она требует уважения к чужим правам, имея всегда в виду свои права. 

Она отстаивает фикцию солидарности там, где в действительности существует 

противоположность интересов. Пролетарская мораль, прежде всего не знает национально-

государственных ограничений. Она интернациональна. Она стоит на почве солидарности 

пролетариев (и по существу всех угнетенных) всего мира, защищая общность их интересов. 

С другой стороны, современная пролетарская мораль «служит разрушению старого 

эксплуататорского общества и объединению всех трудящихся вокруг пролетариата, 

создающего новое общество коммунистов», -как говорит Ленин. Словом, в основе 

пролетарской нравственности лежит борьба за коммунизм. Пролетарская нравственность 

служит, словом, для того, чтобы «человеческому обществу подняться выше», избавиться от 

эксплуатации и всяческого угнетения. Далее, пролетарская мораль в корне отвергает 
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всевозможные «фетиши», которые, с одной стороны, ведут к обожествлению, а с другой 

стороны, к прикрытию морали чисто идеологическими формами. Пролетарская мораль 

непосредственно связана с классовыми интересами рабочих, с исторической ролью 

пролетариата в развитии человеческого общества, отражая более высокую ступень этого 

развития. 

При таком положении вещей спрашивается, о каких общеобязательных законах права и 

нравственности в современном обществе может идти речь, когда моральные и правовые 

воззрения пролетариата прямо противоположны моральным и правовым воззрениям буржуа-

зии? Кто стоит на почве этих общеобязательных законов, тот фактически стремится к 

установлению союза между буржуазией и пролетариатом. В действительности, нет никакой 

реальной почвы для общеобязательных законов нравственности и права. Кто желает 

преодолеть классовую мораль, тот должен стремиться к преодолению классов, тот должен 

встать на точку зрения классовой морали пролетариата. 

Пролетарская мораль со всеми заключенными в ней элементами будущего стоит 

несравненно выше всякой буржуазной морали, как по своему фактическому содержанию, так  

и  по своим историческим тенденциям, как считали коммунисты 20-х годов, когда еще не 

было власти Сталина и КПСС. 

 

§ 4. Этика партийных взаимоотношений между коммунистами 
 

Об этой этике говорили и писали многие и общий итог подвел А.А.Сольц в своей 

работе, как председатель ЦКК ВКП(б). Вот его слова. 

Подходя к вопросу о товарищеских взаимоотношениях надо уяснить себе, что мы 

члены партии, перед которой стоят великие задачи, мы члены многочисленной партии и нам 

очень трудно, конечно, сохранить те близкие интимно-товарищеские отношения, которые 

были раньше, когда нас была горсточка. Общие преследования, общая судьба работавших в 

царском подполье товарищей больше их сближала, больше объединяла, чем те условия, в 

которых мы теперь находимся. Нас стало гораздо больше, и чувствовать ту же близость к 

каждому коммунисту очень трудно. Мы и не требуем этого, но каждый член партии должен 

видеть в другом коммунисте своего товарища по борьбе за общую цель, должен, чувствовать 

в нем человека, облегчающего и помогающего ему строить новую жизнь. Только на таких 

сознательно-товарищеских отношениях и может строиться и держаться наша дисциплина. А 

дисциплина партии является одной из важнейших основ нашей этики. Но чем отличается 

наша дисциплина от дисциплины солдатско-казарменной, от дисциплины палочной, 

убивающей всякую инициативу и живую творческую мысль? Да тем, что наша дисциплина - 

добровольная, так же как и партия является добровольным союзом лиц, которые могут в 

любой момент уходить из него. Мы - добровольное войско, идущее к определенной цели, 

ведущее борьбу совместными усилиями. Это сознание дает нам моральное удовлетворение 

даже тогда, когда мы подчиняемся, будучи не согласны с тем или иным решением партии.  Я 

подчиняюсь потому, что дисциплина, единство наше мне дорого, потому что я понимаю, что 

при нашем единстве мы добьемся большего. Если у меня разногласия по основным 

вопросам, тогда я должен выйти из партии и вести с ней борьбу, но единство моей партии - 

необходимейшая основа ее. В 1917 г. мы победили все партии и оказались у власти только 

потому, что мы были единственной организацией со стойкой дисциплиной по сравнению с 

другими партиями, которые стояли выше нас в смысле средств и образованности, но ниже 

нас в смысле дисциплинированности. Какая-нибудь просвещенная кадетская партия считала, 
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что ее член делает для партии то, что он считает необходимым, но обязательства 

категорического подчинения партийным постановлениям у нее не было, такой этики они у 

своих членов не воспитывали. Мы были единственной партией, даже по сравнению с мень-

шевиками, которая говорила; что члены партии находятся в распоряжении организации. Это 

так ценно для нас, для тех задач, которые мы себе ставим, и так важно, что должно являться 

основным. 

Сможем ли мы себя чувствовать  дисциплинированными, если нет чувства 

товарищеских взаимоотношений? Можно ли думать, что мы делаем одно дело и готовы 

поддержать друг друга? Задачи помощи выражаются не в том, что мы захватили власть и 

должны ставить коммунистов в лучшие условия, помогать и содействовать им материально, 

потому что кошелек у нас в руках. Мы этого делать не должны, Потому что это вызовет 

недовольство трудящихся, отдалит их от нас, а это, в свою очередь, вредит основной задаче 

партии. Должна быть товарищеская спайка, должны быть такие взаимоотношения, которые, 

естественно, не могут быть так близки, как в дореволюционное время, но, во всяком случае,  

они должны быть так близки, как этого требует единство нашей партии. 

Приведенные выше слова коммунистов 20-х годов о партийной этике, 

взаимоотношениях между коммунистами, позволяют понять и увидеть, как переродилась 

партия коммунистов из пролетарской в мелкобуржуазную, с захватом власти бюрократией. 

 

§ 4. 1. Вопросы этики коммунистов и их отношение к росту  
материального неравенства между коммунистами и рабочим классом 

 

Во времена Сталина и КПСС многие граждане рвались в партию ради личного 

благополучия и обогащения. У партии большевиков, как пролетарского авангарда, в этом 

вопросе были строгие правила поведения, пресекающие превосходство коммунистов перед 

трудящимися в вопросах личного обогащения при социализме. Все тот же А.А.Сольц 

отмечал следующее. 

Нелегальной   партии, не имеющей власти, конечно, было легче проповедовать 

социализм, тот строй, при котором не будет эксплуатации, каждый получит по 

потребностям, и будет работать по возможности; легче потому, что она практически еще не 

занимается переустройством производственных и общественных отношений. Теперь, когда 

мы  практически приступаем к внедрению социалистических начал, мы должны понимать, 

что необходим определенный период, при котором рабочий класс и коммунистическая 

партия должны научиться строить этот строй и  себя переродить, ибо мы сами 

воспитывались в буржуазном строе, являемся выходцами из него; рабочие и крестьяне тоже 

заражены его недостатками, навыками чуждого нам класса, и добро и зло расцениваются 

ими еще с точки зрения капиталистических взаимоотношений: «Хороший муж, хороший 

отец тот, кто оставляет наследство», «Бог за всех, каждый за себя». 

Мы не можем уравнять всех в отношении оплаты труда, потому что не будет 

достаточного стимула для работы. Определенная пропорция должна быть пока сохранена. 

Мы за лучшую, за более важную работу платим больше, но должны быть сохранены 

известные границы, в особенности для коммунистов. Не может, не должно, быть такого 

положения, при котором коммунист получал  бы такую сумму, которая давала бы ему 

возможность накоплять средства и обогащаться. Под излишеством мы понимаем трату таких 

средств, которые ложатся бременем на государство, которые берутся у государства под 

различными предлогами, главным образом используя свое служебное положение. Нельзя 
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входить в мелочи и говорить, что нужно носить такой-то костюм, нужно иметь такой-то 

диван и носить такую-то шубу. У нас бывали такие нездоровые увлечения в эту сторону. В 

эти мелочи нельзя входить потому, что это создает не единство, а склоку и враждебные 

отношения, совершенно недопустимые в дружеской семье, а делу абсолютно не помогает. 

Требований равенства мы сейчас выполнить не  сумеем, но направление в эту сторону 

держать нужно. Нельзя тащить в контрольную комиссию, но все же нехорошо, если 

коммунист внешностью старается походить на прежних господ жизни. Он должен 

чувствовать, что  он член рабоче-крестьянского государства, пока еще бедного, и поэтому и 

одеваться и жить должен так, чтобы это не возбуждало всеобщего негодования трудящихся, - 

это абсолютно недопустимо. Это - отсутствие коммунистического чутья, непонимание того, 

что ты член рабочей партии, и поэтому не можешь себя вести так, чтобы это возбуждало 

озлобление или возмущение рабочих или крестьян в этой области. 

Богатство является предметом гордости в капиталистическом обществе. Отсюда 

стремление и всей своей внешностью свидетельствовать о своем богатстве, отсюда 

стремление нацепить на себя возможно больше золота и драгоценностей. В нашем трудовом 

обществе богатство, да еще у коммуниста, несомненно, говорит о нечистых его источниках и 

поэтому правильно вызывает возмущение и осуждение. Потому и внешний вид, 

напоминающий о богатстве, не эстетичен и не этичен. У нас есть своя мода. Красивая одежда 

бывает тогда, когда есть полная гармония между внешностью и содержанием. Если рабочий 

будет делать ловкие па, когда он должен работать, это будет некрасиво. Только те движения 

эстетичны, когда их делают уместно, - одни красивы в работе и некрасивы в балете и 

наоборот. Если одежда говорит, что человек не мыслит по-рабочему, это нехорошо. Мы 

должны ввести такую моду, чтобы  всем казалось красиво то, как мы одеваемся. Тут есть 

определенный подход, и я нахожу, что красные платочки ничуть не хуже каких-нибудь дру-

гих платочков или шляп. 

Несколько слов о прислуге. У нас есть положение: нельзя эксплуатировать чужой труд. 

Что это значит? Эксплуатация будет тогда, когда вы обогащаетесь на счет чужого труда. 

Никакой коммунист не может иметь предприятия, где он бы обогащался эксплуатацией чу-

жого труда. Когда можно рассматривать труд прислуги как  эксплуатацию? Тогда, когда 

хозяева по отношению ней не выполняют всех требований кодекса законов о труде, когда 

между ними создаются отношения, характерные для отношений между хозяином и 

работником.  Но когда прислуга находится в семье не в унизительных условиях подчинения, 

а чувствует себя товарищем, сотрудником, выполняющим определенную работу за опре-

деленное, согласно выработанным нормам, вознаграждение, в этом нет ничего 

предосудительного. 

Очень скоро, как мы увидим, с приходом к власти Сталина, бюрократии, мелкой 

буржуазии все изменится и между партийной верхушкой и рабочим классом вырастет 

непроходимая пропасть в росте неравенства, которая и погубит СССР. 

 

§ 5. Психология людей будущего общества, идущего к 
коллективистским, коммунистическим отношениям, не может быть 

никакой иной, кроме как коллективистской 
 

Многие главы последних томов посвящены нами анализу коллективистских, 

коммунистических отношений, с железной необходимостью идущих на смену 

капиталистического разделения труда в производстве. 
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Коллективистские отношения должны стать и коллективной психологией людей в 

обществе. Об этом весьма основательно писали большевики до прихода к власти 

меньшевизма во главе со Сталиным. Наиболее глубоко осветили эту проблему М.Лядов, 

А.Сольц, Л.Троцкий и даже Е.Ярославский, еще не вставший в ряды сталинских лакеев. 

Вот что в этой связи писал М.Лядов в статье «Вопросы быта». 

Мы часто говорим о будущем обществе, но мы ясно не представляем его себе. Мы 

знаем, как оно подготовляется. Но какую перемену оно должно создать в отношениях людей 

друг к другу? Мы над этим мало думали. Мы видим, как постепенно, в ходе развития сама 

жизнь подготовляет будущего человека. Крупная фабрика и завод уничтожают дух 

индивидуального творчества, индивидуальной психологии. Когда на заводе выпускается 

паровоз, ни один рабочий не может указать, что сделано каждым отдельным рабочим в этом 

общем коллективном труде. Каждая частица прошла через сотни рук, прежде чем была 

сделана. «Мы творим, мы создаем», говорит и думает рабочий завода. Сама жизнь 

подсказывает рабочему, что только коллективными усилиями он может улучшить свое 

экономическое положение. Коллективная психология зарождается на крупном заводе и все 

более и более вытесняет психологию индивидуальную. Буржуазный строй пытается путем 

школы и воспитания вытравить эту коллективную психологию, которую жизнь создает у 

рабочего. Но, несомненно, у взрослого рабочего коллективный  подход побеждает ин-

дивидуальный. 

В будущем обществе даже интеллигентный труд будет коллективным. Возьмите сейчас 

уже такие учреждения, как институт Эдиссона, где каждый инженер и техник делают только 

отдельную часть, а изобретение в целом принадлежит всему институту, или Пастеровский 

институт в Париже, где исследовательская работа является коллективным творчеством. 

Таких примеров коллективного творчества можно указать очень много. Коллективное 

творчество гораздо продуктивнее индивидуального во всех видах человеческой 

деятельности, и в будущем обществе во все видах человеческой деятельности будет 

исключительно коллективная общая работа. Значит, сама жизнь идет к этому, она создает 

формы общественного творчества, разрушая творчество индивидуальное. Все более и более 

человек начинает коллективно творить и коллективно мыслить. Это идеал.  

Сейчас существует государство со сложным регулирующим  аппаратом, который 

определяет отношения людей друг к другу, создает заградительные пределы моим личным 

желаниям в интересах господствующих классов общества. Мы представляем себе будущее 

общество как отмирание государства. Когда это станет возможным? Когда моя личная воля 

не будет противостоять общей воле, когда мои личные интересы примирятся с интересами 

коллектива. В мещанском обществе, основанном на меновых отношениях, на всеобщей 

конкуренции всех против всех, государство неизбежно. Оно должно налагать свою лапу на 

мои личные желания, потому что мои желания безграничны, потому что я вечно 

противопоставляю себя коллективу.  

Но уже сейчас начинает создаваться примирение между моими интересами и 

интересами коллектива. Сама жизнь это примирение подготовляет. Возьмите партию. Мы 

добровольно вошли в партию; входя в нее, мы добровольно ограничиваем свою волю, свои 

интересы интересами и волей всей партии в целом. Интересы партии для нас становятся 

важнее наших личных интересов. Мы не чувствуем гнета партийной дисциплины, так же как 

не чувствует рабочий гнета коллективной трудовой дисциплины, без которой немыслимо 

творчество. Достигаем мы этого нашим сознанием, что партия выражает интересы всего 
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класса, а, следовательно, и мои интересы как члена класса, Мне хорошо, когда хорошо всему 

классу  в целом». 

Значит, сама жизнь создает новые формы подчинения, добровольного подчинения моей 

личной сознательной воли воле коллектива. В общественной работе я свою волю приучаюсь 

дисциплинировать, подчинять воле класса, сознательным авангардом которого является 

наша партия, — писал М.Лядов. 

Далее М.Лядов здесь же отмечал: «Будущее общество мы себе представляем, как обще-

ство, в котором каждый будет чувствовать, что его интересы совпадают с интересами всего 

коллектива. Каждому будет больно, он будет чувствовать тягость, если его личные интересы 

в чем-нибудь будут противоречить интересам коллектива. Это будет ненормально. Наоборот, 

каждый будет сознавать, что только тогда будет радостно и хорошо житься, когда все вокруг 

него не будут ни в чем нуждаться. Каждому лучше будет жить, когда будет создано 

достаточно всевозможных предметов, когда каждый получит все по своим потребностям. 

Участвовать в общем труде, созидающем, общее благополучие, будет доставлять величайшее 

удовольствие». 

Это мы видим уже сейчас. Раньше труд был подневольный, сейчас возникает уже 

представление о труде как о коллективной работе, доставляющей наслаждение.  Возьмем 

рабочих, преподносящих к октябрьской годовщине целый поезд. Это доставляет всем 

участникам радость, это наслаждение для них. Субботники, которые были организованы 

нашей партией в тяжелые годы, это радостный, свободный труд. Здесь тесно переплеталось 

улучшение моего положения с улучшением положения всего общества. Будущее общество 

мы себе рисуем так: труд настолько производителен, что может создавать блага, 

достаточные для удовлетворения всех наших потребностей. Мы в веселом, радостном труде 

создаем всю массу благ для общественного коллективного наслаждения. Здесь нет поводов 

противопоставлять свое личное «я» всему коллективу. Это конечный идеал.  

Что тут регулирует наши отношения? Ведь принудительной власти нет больше. 

Вырабатываемые самой жизнью, всем общим творчеством, задерживающие центры в 

каждом из нас. Я не могу наслаждаться, если вижу, что рядом со мной кто-то не может 

наслаждаться. Я могу наслаждаться только общей радостью, общим удовольствием, 

неограниченным наслаждением,  которые вокруг меня царят. Я чутко отзываюсь на каждое 

нарушение этой радости, где бы оно не произошло. Чем больше народы между собою 

связываются, тем больше несчастье, где-то далеко происшедшее, отзывается на мне, и я 

реагирую на него. Я могу чувствовать полное удовлетворение только тогда, когда весь мир 

тоже это удовлетворение чувствует. Здесь  моей сознательной волей создалось 

действительно полное добровольное подчинение моих интересов интересам коллектива. Мои 

интересы и интересы всего человечества сливаются. Мне  будет больно нарушить эти 

интересы, и в будущем обществе на человека, нарушающего эти общие интересы, будут 

смотреть как на больного, которого нужно лечить. Это конечный идеал.  

Но тут обычно говорят: рано или поздно жизнь к этому приведет. Тогда наступит 

будущее коммунистическое общество, когда все люди будут  совершенно освобождены от 

власти индивидуальных стремлений, индивидуальных интересов. Но сейчас нет еще 

экономических условий для создания этого будущего общества. Будем спокойно ждать, 

когда оно наступит. Когда создастся экономическая база будущего общества, сама собой 

произойдет идеологическая перестройка. 

Так могут рассуждать и так всегда рассуждают меньшевики, которые и в политических 

вопросах держались той же линии: диктатура пролетариата наступит тогда, когда будет 
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изобилие товаров, когда буржуазное общество не в состоянии будет справиться с кризисом, 

когда человечество будет иметь все в изобилии, но это все будет принадлежать небольшой 

кучке. Тогда создадутся предпосылки социалистической революции. Сейчас этих 

предпосылок нет, значит, большевики - авантюристы, обманщики и т. д. 

Мы видим, что активная воля большевистской партии и российского пролетариата 

вмешалась в стихийный процесс и повела его по-своему. Мы при полной голодухе  и  

разорении   произвели  социальную  революцию, захватили власть в свои руки. Сделали это 

вопреки всем предсказаниям меньшевистской трактовки марксизма, вопреки всем нашим же 

прежним предположениям. Мы не дожидались пассивно, пока естественный процесс создаст 

окончательно все предпосылки для переворота. Роль революционного авангарда состоит в 

том, чтобы сознательно предвидеть будущее и акушерским вмешательством ускорить его 

наступление. Меньшевизм всегда представлял себе весь ход развития чисто автоматически, 

вне воли человека. Роль человека пассивная, только наблюдательная; он не играет активной 

роли в процессе, плетется в хвосте жизни, он только констатирует факт все большего и 

большего разложения капитализма, все большего и большего врастания в социализм. 

Мы говорим: нет, раз наше сознание уже созрело, мы должны активно вмешаться в 

процесс, не дожидаясь, пока экономическая почва окончательно подготовит нам 

возможность перехода к высшей стадии развития. 

И в процессе нашего перевоспитания, нашего приближения к идеалу будущего 

человека нам нужно точно так же поступить по-большевистски, а не по-меньшевистски: не 

ждать, пока будущее общество созреет естественным ходом своего развития. Нам предстоит 

и здесь совершить свой «октябрь». 

Если мы можем поставить правильный диагноз, если можем определить, что мешает 

нам быть настоящими коммунистами будущего, то мы должны найти лекарство против 

болезни. Недаром Маркс говорил, что человечество ставит себе только выполнимые задачи. 

Если задача нами ясно осознана, значит, есть основания к ее выполнению. Мы должны найти 

методы борьбы с этим в нас сидящим антиколлективистом-мещанином. Мы должны 

приступить к созданию новых форм быта, так же как мы создали новые, невиданные формы 

государственного строительства. 

 

§ 6. Подготовка будущего коллективистски мыслящего и 
действующего человека 

 

Коллективистские отношения, снимающие разделение труда, конкурентность в 

обществе, частную собственность, индивидуализм автоматически не наступят в истории 

человечества, подобно затмению луны. Для их достижения требуется  кропотливая, 

сознательная, длительная, целенаправленная научная  работа.  Большевики это прекрасно 

понимали и вели соответствующую работу по всем направлениям, не исключая вопросы 

воспитания, быта и т.д. 

М. Лядов в указанной работе «Вопросы быта в этой связи подчеркивал: 

«Значит, идеал у нас есть. Мы знаем, что освободиться  от старого быта может только 

коллективный человек. Перед нами ребром стоит вопрос о подготовке этого будущего 

коллективно мыслящего и действующего человека, которого мы должны воспитать. Тут, 

прежде всего, нужен резкий перелом во всем деле воспитания наших детей. Если буржуазное 

общество через свои школы, свои детские дома сумело проводить искусственное воспитание 
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мещанина, против которого шла уже сама жизнь, то мы должны первый удар нанести по 

этому месту, изменить, прежде всего, дело воспитания наших детей."  

Можно ли коллективного человека воспитать в индивидуальной семье? На это  нужно 

дать категорический ответ: нет, коллективно мыслящий ребенок может быть воспитан 

только в общественной среде. В этом отношении лучшие родители губят своих детей, если 

воспитывают их дома. Каждый сознательный отец и мать должны сказать: если я хочу, 

чтобы мой ребенок освободился от того мещанства, которое глубоко сидит в каждом из нас, 

нужно изолировать ребенка от нас самих. На ребенка в семье смотрят как на центр, вокруг 

которого сосредоточиваются все интересы, заботы и внимание всей семьи. Он видит 

нежность, которой его окружают, и это его губит. Он приучается думать: для меня 

существует эта обстановка, для меня отец работает; чтобы мне лучше  жилось, он и мать 

готовы на  все. Чем больше ухаживают за ребенком родители, тем больше его портят, в нем 

воспитывается эгоизм, гипертрофия своего «я», он невольно приучается с точки зрения 

своего «я» подходить ко всему остальному миру. Ребенок, хорошо одетый, выходя на улицу, 

видит разутых и раздетых ребятишек, с которыми ему приходится играть. Он приучается 

смотреть на них свысока. Возьмите наших детей, особенно детей наших ответственных 

работников. Он сын комиссара, он это чувствует, он лучше одет и обут, он приходит сытым, 

а другие голодными. Но ребенок должен воспитываться не в изолированном детском доме, 

который устраивается в наших советских домах, где изолированно собираются только эти 

комиссарские дети. Нет, он должен воспитываться в равных условиях среди массы детей.  

Вы скажете: но у нас нет ни одного хорошего детского дома, там портят, там калечат 

детей, там занимается персонал, неподготовленный к коммунистическому воспитанию. Это 

верно. Но разве это безнадежное положение? Ведь каждая мать, при семейном воспитании, 

на своего ребенка тратит много времени. Отдав ребенка в детский дом, она считает себя уже 

совершенно свободной, не тратит уже ни минуты времени. Разве так трудно строить 

очередное дежурство матерей на помощь и для контроля за педагогическим персоналом? 

Сколько дефектов благодаря таким дежурствам было бы изжито. Говорят, мать любит своего 

ребенка и поэтому не хочет разлучаться с ним, доверить его чужим людям. Если она 

действительно любит его, то есть любит в нем не забавную игрушку, с которой так занятно 

провести время, любит не по-мещански «для себя», а любит в нем будущего здорового 

физически и умственно человека, то именно поэтому она должна отдать его для коллектив-

ного воспитания. Пусть она, если ей так трудно разлучиться со своим ребенком, посвятит 

себя делу воспитания всех тех детей, среди которых должен расти ее ребенок. Пусть свою 

сильно развитую материнскую любовь она распространит на всех детей. Этим она принесет 

бесконечно больше пользы своему ребенку, чем, если она посвятит себя всю одному своему 

ребенку. Пусть больше таких богатых материнской любовью женщин сгруппируется вокруг 

детского дома, и, без сомнения, мы скоро создадим идеальный детский дом. Если каждая 

мать будет ходить в детский дом на дежурство, тратить на это хотя бы один день в месяц, то 

многих недостатков можно будет избежать. Наверное, подтянулся бы служебный персонал, 

улучшилось бы питание, внимательнее был бы надзор. 

Каждый считает, что родить ребенка  нетрудная  штука. Для этого никаких знаний и 

никаких дипломов не требуется. Но уметь родить - это не значит уметь   воспитать. Мы 

требуем дипломов, экзаменов от преподавателей, а не требуем их от тех, кто берется 

воспитывать ребенка в первые, самые ответственные для будущего человека месяцы и годы 

его жизни. А ведь это вещь очень трудная. Нужно уметь понять сложную психологию 

ребенка. Без подготовки этого нельзя достигнуть. К этому нужно готовиться. Нужна большая 
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подготовка, чтобы уметь разобраться в детской психологии, понять душу его и как следует в 

нем предупредить развитие предрасположений, передаваемых нами по наследству.   Ведь все 

законы наследственности грозно стоят перед нами, пока мы их не понимаем. Как только мы 

начинаем их познавать, мы на пути к изживанию их. Ребенок родится здоровым физически и 

морально. Только воспитанием мы прививаем ему 

наши наследственные черты характера. В момент рождения мать награждает его часто 

триппером, которым наградил ее отец, и т. д. Нервозность, туберкулез, сварливость - все это 

передается  вместе с молоком матери.  

Чем скорее от матери будет отобран ребенок и сдан в общественное воспитание, тем 

больше гарантий, что ребенок будет здоров. Правда, нам нужно много и серьезно поработать 

над делом изучения ребенка, над каждым нужно научно работать, выявить все те 

предрасположения, которые переданы ему родителями. Соответствующей обстановкой, 

особым подходом мы должны учиться вовремя предупредить развитие той или другой 

болезни, той или другой черты характера. Только таким образом мы изживем проклятие 

прошлого, фатальную передачу ребенку всех наследственных качеств, воспринятых нами от 

наших предков. Этого никогда не достигнуть в самых идеальных условиях семейного 

воспитания. Этого легко достигнуть в условиях коллективного воспитания. «Мой ребенок,- 

говорил мещанин, -  как хочу, так я его и порчу». Ты родил ребенка, но он  не твоя 

собственность, он родился как член общества, и  все общество заинтересовано в том, чтобы 

он рос здоровым, нормальным ребенком, чтобы он меньше всего унаследовал твои 

мещанские качества, твои социальные болезни. Поэтому не ты, а общество должно 

воспитывать его, этого будущего строителя будущего общества. Ты  умеешь только ласкать 

ребенка и портить его. 

Воспитать ребенка можно только нормальным здоровым коллективным воспитанием. 

Тут ребенок с пеленок  должен понять, что наслаждаться он может только тогда, когда все 

дети вокруг него чувствуют это наслаждение. Все игры должны в нем развить коллективное 

мышление, коллективный труд; чем скорее это сделать, тем лучше. Не забывайте, что 

ребенок в первые годы своей жизни проходит всю историю человечества, и он может 

задержаться на той или иной эпохе этой истории. Только правильным воспитанием можно 

ускорить этот процесс, заставить его пройти отдельные этапы истории человечества более 

быстрым темпом, чтобы они оставляли на нем как можно меньше следов. До сих пор мы 

искусственно задерживали его на эпохе мещанства, на эпохе, которая давно уже пройдена 

человечеством, развивали в нем индивидуалистические инстинкты, искусственно создавали 

в нем эгоцентризм, гипертрофию своего «я». 

Только коллективным творчеством мы можем в нем воспитать подчинение своего «я» 

общей воле. Нужно над этим начать коллективную работу, за нее должен взяться коллектив 

матерей, наиболее заинтересованных в этом, вместе с переподготовленным педагогическим 

персоналом. Серьезно готовиться к этой работе должна каждая мать, которая хочет принять 

участие в воспитании своего ребенка. 

Я не буду говорить о всех проблемах воспитания. Тут перед нами широкие 

возможности даже при нашем нищенском состоянии. Мы можем от многого спасти наших 

детей, и прежде всего от всего того мещанства, которое  в нас сидит и которое мы сами 

изжить в себе не можем.41Так писали коммунисты 20-х годов. 

 

                                                 
41

 См.: Партийная этика. Дискуссии 20-х годов. М., 1989, стр.310-315. 
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§ 7. Быт, его история и современное состояние  
 

Быт — особый характер и уклад жизни. Нередко слово употребляется в огра-

ничительном смысле только домашнего быта. Но будет правильнее говорить как о домашнем 

(частном), так и об общественном быте, тем более, что между той и другой стороной быта 

существует самая тесная связь, так как корни той и другой стороны лежат в экономике 

соответствующей страны и эпохи. Обычное словоупотребление связывает с бытом и н р а в 

ы, т. е. особый стиль житейских взаимоотношений определенной эпохи, страны, социальной 

группы. В этом смысле говорят о быте и нравах, например, средних веков, средневековой 

деревни, средневекового ремесла, эпохи Возрождения, той же эпохи в Италии или Германии 

и т. д. При известной неподвижности, в особенности при застойности экономических 

отношений, быт  отвердевает, кристаллизуется и в большей или меньшей мере, в зависимости 

от конкретных условий, консервируется в обычаях и обрядах. В данной связи важнейшее 

различие между обычаями и обрядами — в степени их выработанности и в степени внешней 

принудительности. Наиболее неподатливы обряды, — в особенности, когда они соединяются 

и переплетаются с религиозной санкцией. Обычаи более гибки, формы быта еще более 

быстро реагируют на изменение экономических отношений. Однако, здесь следует 

предостеречь от ошибок и искажений, очень обычных для историков, слишком суммарно, 

без всякого классового анализа и расчленения, описывавших крупные повороты в быту  и 

нравах той или иной эпохи. Например, характеризуя распущенность эпохи Директории, в 

противоположность «режиму добродетели» при Робеспьере, историки недостаточно 

учитывают тот факт, что уже в термидорианском перевороте, совершившемся отнюдь не 

способом какого-то классового перерождения якобинцев, политическая власть была 

захвачена новой буржуазией, отличавшейся всеми чертами буржуазии первоначального 

накопления (военные заказы и поставки, расхищение конфискованных земель и т. д.). Они 

почти совершенно игнорируют тот факт, что социальные слои и группы, служившие опорой 

для якобинцев, общими условиями эпохи Директории были осуждены на еще более суровую 

мелкобуржуазную «добродетель», чем при господстве якобинцев. Мелкая буржуазия была 

оттеснена с политической арены, и идеалистические историки, не замечая этого, говорят о 

мнимых переменах в быту  и нравах всего «французского общества» эпохи Директории. 

При всех суждениях о Б. и нравах необходимо учитывать различия между теми 

волнами, которые прокатываются по поверхности явлений, и действительными отноше-

ниями. В истории французского, английского и русского дворов, с переменой царствования, 

а иногда на протяжении одного и того же царствования, величайшая распущенность как бы 

разом сменялась по внешности почти монастырской строгостью и суровостью, и наоборот. 

«Нравы» изменялись,— здесь они соприкасаются с модой, изменялся и быт, но, главным 

образом,— по видимости. Внутренние, действительные изменения были менее острыми. 

Внешние изменения обычно являются тактическим приемом в борьбе между различными 

группами господствующих классов (или класса) и между различными кликами одной и той 

же правящей социальной группы. При изучении быта и, в особенности, нравов вообще 

необходимо учитывать условия возникновения, борьбы и существования данной социальной 

группы и ее межклассовые и межгрупповые отношения. Пуританская суровость имела в себе 

и нечто демонстративное по отношению к крупному дворянству, в особенности 

придворному. Тем легче было ей превратиться в квакерское лицемерие и ханжество. В быту 

«золотой молодежи» эпохи Французской революции был и прямой вызов нарастающей, 
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крепнущей, приходящей к сознанию своей силы новой буржуазии по адресу мелкой 

буржуазии, которая пришла к власти с якобинцами. 

В формировании быта и нравов эксплуатируемых классов большую роль играют 

частью прямое принуждение, частью — различные формы косвенного, но от этого не менее 

действительного, давления со стороны господствующих классов.  В этой связи достаточно 

напомнить о сумптуарном (против роскоши) законодательстве средних веков и эпохи 

меркантилизма. Оно было выдвинуто сначала феодальным сословием, которое тем упорнее 

хотело сохранить свои внешние отличия от поднимающейся буржуазии, чем больше 

экономическое развитие поворачивалось против него. С подъемом цехов та же история 

повторилась в отношениях между купеческими гильдиями и ремесленными мастерами. Еще 

позже, когда ремесло разлагается торговым капиталом, сумптуарное законодательство 

начало поворачиваться своим острием против подмастерьев. Дело заключалось тут не только 

в сословном чванстве, как изображают идеалистические историки Б. и нравов: для этой 

борьбы были и вполне реальные основания. Ношение шпаги, напр., было символом боевой 

готовности гильдий, цехов, товариществ подмастерьев. Когда средневековый город до 

известной степени достиг экстерриториальности по отношению к феодальному миру, 

военная организация цехов превратилась в угрозу для господствующего положения 

купеческих гильдий в городском управлении. С течением времени выдвигалась и еще одна—

торгово-политическая сторона. При той роли, к-рую во внешней торговле играли предметы 

роскоши, одной из важнейших задач торговой политики меркантилизма было — сокращать 

ввоз этих предметов на собственную хозяйственную территорию и, наоборот, увеличивать 

их вывоз на «внешние рынки». И то и другое требовало всемерного сжатия внутреннего 

потребления. Разумеется, эти меры по отношению к господствующим сословиям (или 

сословию) могли принимать лишь характер совета, увещания, а не принудительной  

законодательной   нормы. 

Основные элементы сумптуарного законодательства во многом определили быт за-

висимого крестьянства на исходе ср. вв. Впрочем, в крепостной деревне, не было нужды в 

особых предписаниях против роскоши. Элементарнейшие интересы самосохранения, страх 

увеличения повинностей, поборов и вымогательства были слишком серьезным основанием 

для того, чтобы крестьянство в своем быту сжимало само себя и избегало всякого 

оказательства достатка даже в тех случаях, когда он имелся в некоторых группах. 

Законодательство против «роскоши» в Б. ремесленных подмастерьев (и учеников) не-

посредственно переходит в законодательство, направленное к насильственному снижению 

уровня жизни наемных рабочих, к постоянным нажимам на заработную плату, к увеличению 

абсолютной прибавочной стоимости. В этой части, — как, впрочем, и в других своих 

моментах, — сумптуарное законодательство следует рассматривать под углом зрения так 

наз. «первоначального накопления». Однако, даже по отношению к рабочему классу прямое 

принуждение к «аскетическому» быту играло скромную роль в сравнении с более тонкими 

формами воздействия. Христианство, с его моралью умерщвления плоти и презрения ко всем 

«мирским» радостям, с великим искусством заменяло внешнее ограничение внутренним 

«добровольным»   самоотречением.   В   этом смысле оно,— в особенности в лице католи-

ческой и православной, отчасти — англиканской церкви, немногим меньше — лютеран-

ской,— было прямо религией выколачивания абсолютной прибавочной стоимости. 

Объективно ту же цель преследовали обычные в литературе ранней капиталистической эпохи 

издевательства над промышленными рабочими, над их внешним подражанием горожанам 

(собственно — буржуазной части горожан) в одежде, манерах и языке. В Германии такое 
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отношение к формирующемуся рабочему классу наблюдалось еще в 60 и 70-х годах 

прошлого века, у нас — в 80 и 90-х годах. Некоторый вклад в эту область внесла от себя и 

народническая литература. Капитал хотел, чтобы крупнопромышленные рабочие сохранили 

деревенскую беспритязательность. Его идеологи выступали под флагом охраны, будто бы, 

столь живописных, красочных и трогательных «народных» обычаев, обрядов, песен, 

«национальной» одежды и т. д.: лаптей и сермяжного армяка. Для марксиста внешнее 

подражание горожанам лежит на границе превращения формирующегося рабочего класса из 

«класса в себе» в «класс для себя». Неосознанно, инстинктивно рабочий класс, тем не менее, 

приходит к тому, что фактически начинает требовать и для себя тех культурных завоеваний, 

которые доступны только для эксплуататоров. Вне работы, вне производства, где 

безграничная власть капитала является для него пока непреложной, он не хочет нести 

внешнюю печать своей социальной зависимости: он хочет выглядеть «как все». В своих 

стремлениях к внешнему «социальному порав-нению», которое, конечно, остается чисто 

внешним, мнимым, — он идет на большие жертвы: проводит экономию на питании всей 

семьи, чтобы добыть праздничный пиджак для себя, платье с оборками для жены, кисейные 

занавески на окна и т. д. Если общие условия развития известной профессии за б. или м. 

длительный период благоприятствуют таким стремлениям, они вырождаются в прочный 

м е щ а н с к и й  у к л о н ,  столь характерный для «аристократического» слоя рабочего 

класса. Самодовольно воображая, будто «социальное по-равнение» уже достигнуто, эти 

группы отрываются от общеклассовой борьбы, зато впоследствии, с изменением 

конъюнктуры, они жестоко расплачиваются за этот отрыв (пониженная способность к 

сопротивлению даже при самом вызывающем наступлении капитала). Но для рабочего 

класса в целом внешнее подражание эксплуататорским классам—ступень к развертыванию 

борьбы за повышение доли в продукте общественного труда, за завоевание культуры для 

себя. Во всяком случае, оно — симптом роста потребностей, что уже само по себе является 

достаточным основанием для осуждения и высмеивания со стороны сознательных и 

бессознательных агентов капитала (а также крупного землевладения, которое опасается, что 

рост потребностей распространится и на крестьянство). Отсюда — идеализация старого быта 

и бессильные потуги его реставрировать. Рост потребностей угрожает передвижением 

разграничительной черты между «предметами роскоши», каковыми для экономиста являются 

предметы потребления исключительно или преимущественно присвоителей прибавочной 

стоимости, и предметами необходимости, каковыми, с экономической точки зрения, являются 

предметы, входящие в потребление производителей стоимости и прибавочной стоимости. 

Идеологи капитала стараются подменить этот объективный критерий того, что такое 

«роскошь» и «необходимое потребление», — критерий, отражающий фактическое положение 

рабочего в производстве, — субъективным классово-моралистическим критерием. 

Быт и нравы — общий стиль и общий колорит непроизводственной части бытия че-

ловека,— той части, где он не производит, а потребляет то, что получено от производства. 

Но из этого следует, что  быт нравы самым глубоким образом связаны с общими 

производственными отношениями данной эпохи и страны и с особым производственным 

положением данной социальной группы. Например, такие существенные элементы быта 

средневекового города, как внутренние и внешние отношения цехов, церковные и военные 

парады и церемонии купеческих гильдий, ремесленных братств и цехов, товариществ 

подмастерьев, как все эти «мистерии ремесла» и ритуал посвящения в них, — должны 

получить объяснение из общих производственных условий средневекового города и из их 

изменений в ходе экономического развития. Такая же связь с производственными 
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отношениями обнаруживается и в частном, домашнем, семейном быту различных 

социальных групп ремесла: в строе домашнего хозяйства, положении женщины, особых 

связях подмастерья и ученика с домашним хозяйством мастера. Изучая все эти стороны 

общественного и частного быта, необходимо учесть генетические связи средневекового 

города и его населения со средневековой деревней и различными группами ее населения. 

Многое из городского быта не создано городом, а принесено из деревни и лишь модифициро-

валось с развитием города. Точно так же и в быту  раннего крупнопромышленного 

пролетариата многое объясняется условиями его возникновения и рекрутирования — из 

деревни, подвергавшейся растущему крепостническому нажиму, из создаваемого в ней 

избыточного населения, и из ремесла, все более расшатываемого деятельностью торгового 

капитала. Вне производственного бытия у раннекапиталистического пролетариата нет; вне 

производства у него остается только голое зоологическое существование. Нет такой сферы 

бытия, в которой «начиналось бы развитие его человеческих сил, являющееся самоцелью, 

истинным царством свободы». В этом смысле едва ли можно сказать что-либо содержательное 

о быте  рабочего класса, что уже не было бы исчерпано под рубрикой « п о л о ж е н и е  

рабочего класса»,— положение, в формировке которого рабочий класс является 

исключительно объектом, но не субъектом.   С этой же точки  зрения,  превращение рабочего 

класса в «класс для себя», возникновение и развертывание его классовой борьбы есть начало 

борьбы за отвоевание такого уголка существования, в котором рабочий может свободно 

создавать свой быт, — жить для себя, а не для капитала. Развитие быта дает некоторое 

мерило человеческой свободы рабочего  класса. 

Если развитие производительных сил в известной стране или в пределах крупной 

группы населения (напр., крестьянства) на продолжительный период времени при-

останавливается, — приостанавливается и творчество новых форм быта. Та их часть, к-рая 

охватывает сравнительно существенные моменты частной и общественной жизни, 

затвердевает в виде о б ы ч а я, а затем, в особенности при соединении с религиозной 

санкцией, и фетишизируется в обряд о в ы х  формах (ритуал). В средневековую эпоху весь 

быт почти целиком определялся обычаем и обрядом, и, т. о., все его формы приобретали 

внешнепринудительный характер, оставляя свободу личного выбора только в мелких 

подробностях (ср. ту роль, какую еще и теперь «шариат» и «адат» играют, напр., в Средней 

Азии). Уже эпоха торгового капитала начала совлекать мистические покровы с реальных 

отношений и профанировать святое и освященное вековой давностью. В связи с этим — и 

тот переворот, который произвела эпоха Возрождения в быту классов, наиболее близко со-

прикасавшихся с деятельностью торгового капитала или непосредственно направлявших ее. 

Ремесленные подмастерья (и ученики) порывают со старыми, средневековыми формами 

быта по мере того, как совершается их превращение в класс наемных рабочих. 

Крупнопромышленный пролетариат, пока он еще не порвал своих связей с деревней, 

приносит с собой некоторые из деревенских обычаев и обрядов. Но с течением времени 

следование им,— даже хождение в церковь, выполнение церковных обрядов и т. д., — все 

больше превращается в пустую формальность, отчасти в своеобразный способ раз-

влечения,—  в особенности для рабочей молодежи. Крупнопромышленный пролетариат, 

развертывая свою классовую борьбу и все более противопоставляя себя буржуазному 

обществу, вместе с тем, освобождается от старых обычаев и обрядов, но не создает новых. 

Та степень власти человека над силами и процессами труда, которая достигается уже в 

развитом капиталистическом производстве, не оставляет места фетишизации отношений 

человека к природе. Прозрачность капиталистических отношений, как отношений 
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эксплуатации рабочего класса капиталистическим классом, отметает все старания 

господствующих классов фетишизировать общественные отношения. Борьба с 

капиталистическим миром приводит к тому, что пролетариат и, в особенности, наиболее 

революционные его части создают некоторые новые обряды. К числу таковых можно 

отнести, в известном смысле, празднование первого мая и определенные формы этого 

празднования, демонстрации с красными знаменами и флагами, пение «Интернационала» 

при открытии и закрытии собраний, вставание при этом пении, вставание во время кратких 

речей, посвященных памяти умерших вождей, торжественность их похорон и т. д. Нет сом-

нения, что кое-что из этих обрядов не переживет переходного периода от капитализма к 

коммунизму. К тому же связь этих обрядов с отношениями борьбы, их служебная роль в этих 

отношениях совершенно ясны и очевидны. Они служат выражением растущей сплоченности 

и постоянной боевой готовности пролетариата, и должны повышать эту сплоченность и 

боевую готовность. Их громадное организующее значение еще более возрастает, когда они 

приобретают интернациональный, мировой размах. Одновременно выступая во всех странах, 

эксплуатируемые приходят к сознанию своей силы. Во всех этих обрядностях нет элемента 

фетишизации. Но эти новые общественные обряды сохраняют все свое положительное 

значение только при непосредственной связи с действительной революционной борьбой 

рабочего класса. Иначе они превращаются в пустую формальность, в торжественный парад, 

в фальшивую маскировку отсутствия революционного содержания. Именно такое 

перерождение произошло с торжественными выступлениями и обрядностями партий 2 

Интернационала. Делающиеся в СССР попытки привить новые обрядности к частному быту 

рабочего класса и крестьянства с самого начала не рассчитывают на длительное значение. Во 

всяком случае, широкого распространения они не получат уже потому, что в создании их 

есть некоторая искусственность. Так называемые «октябрины» представляют собственно не 

обряд, которым заменяется церковное крещение, а маленькое собрание с речами, в которых 

рождение ребенка увязывается с борьбой и социалистическим строительством победившего 

пролетариата и направляемого им крестьянства. Наряду с обычными собраниями и 

демонстрациями рабочего класса и крестьянства, такие торжества играют некоторую роль 

лишь до тех пор, пока они устраиваются изредка, в исключительных случаях. «Штампа» они 

не выносят, «стандартизация» их убивает. Подсобную агитационную и пропагандистскую 

ценность они имеют для сравнительно отсталых слоев, которые нелегко расстаются с 

церковными обрядами. При быстром культурном подъеме рабочего класса и крестьянства в 

Советском Союзе, потребность в обрядностях, которыми можно было бы заменить 

церковные церемонии, вообще отомрет быстрее, чем новые обрядности успеют выработаться. 

Количеств. и качеств, рост театра,— в частности, самодеятельного театра, развитие народи. 

празднеств (дни спорта, физкультуры, авиации и т. д.), лучшая и более художествен. 

организация демонстраций 1-го мая, 7-го ноября и т. д.,— все это даст несравненно более 

полное и глубокое удовлетворение той потребности в красочности, которой так умело 

пользовалась и теперь пользуется церковь. Но в советских условиях эта красочность будет 

одним из средств человеческого роста трудящихся, между тем как церковь пользовалась и 

пользуется ею в эксплуататорских целях.  

Н о в ы й  быт. Новые брачные отношения, в отличие от традиционных, составляют 

существенный элемент нового быта, но, однако, далеко не исчерпывают его, как предста-

вляется растерянным и беспомощным моралистам, больше всего писавшим на эту тему. Без 

выяснения других сторон нового быта и новые брачные отношения не могут получить 

достаточное выяснение. А без выяснения нельзя руководить и направлять. Новые житейские 
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отношения, как они складываются в Советском государстве, характеризуются, прежде всего, 

решительным и все более возрастающим перевесом общес т в е н н о г о  быта над ч а с т н ы м  

бытом. Это относится в первую голову к рабочему классу, играющему определяющую роль 

во всех областях жизни.— Мелкобуржуазная форма семьи, эта привычная для нас 

традиционная форма семьи, с развитием капиталистических отношений утрачивает для 

рабочего класса свою экономическую основу. Главные сферы ее расцвета — старо - 

крестьянское хозяйство и ремесло, где основная производственная ячейка совпадает и 

переплетается с индивидуальной семьей. Развитие товарного производства, суживая и затем 

уничтожая домашнюю переработку с.-х. сырья, ослабляет экономическую роль женщины. 

Развитие молочного хозяйства способно восполнить кое-что в этом направлении, но, в 

общем, центром хозяйственной деятельности женщины становится не производительное, а 

потребительское хозяйство. Целиком к области потребительского хозяйства относится 

деятельность женщины в городской мелкобуржуазной семье: частный быт здесь совершенно 

поедает женщину и отторгает ее от общественных связей. Резко изменяется положение 

женщины и в буржуазной семье. С уничтожением остатков натурально-хозяйственных отно-

шений (производство одежды на дому, приготовление запасов на зиму и т. д.), от буржуазной 

женщины отходят последние остатки экономических функций, и она превращается в ту 

пустую куклу, какой мы знаем ее, в особенности по французским романам (ср. также быт 

городского дворянства в 19 в. по мемуарам и художественным произведениям: женщина 

воспитывается для пустой болтовни в гостиных и для балов. Ее основная функция — 

«блистать в свете»). Утратив экономические корни, буржуазная (и дворянская) семья 

перестает быть трудовым союзом, каковым она является для крестьянства, и вообще разла-

гается и разъедается всесторонней проституцией и проституированием. Но буржуа тем 

настойчивее уверяет, будто семья у него существует, и тем отчаяннее требует охраны ее 

«святости». 

В дореволюционной России широкие слои рабочего класса, даже наиболее высоко 

оплачиваемые профессии, вынуждены были или вообще жить без семьи, или оставляли ее в 

деревне. К этому приводил не только низкий уровень заработной платы, но и ужасающие 

квартирные условия (рабочие казармы, коечно - каморочные помещения и т. д.); члены 

семьи рабочего доставшиеся в деревне, включались в крестьянское хозяйство в качестве 

потребителей и рабочей силы. Раздельное жительство, в особенности, когда капитал начал 

противодействовать уходу рабочих на летнее время, неизбежно приводило к расшатыванию 

семейных связей и, во многих случаях, к возникновению фактического городского брака 

наряду с «законным» деревенским браком. Обычно это был брак по любви, освобожденный 

от хозяйственных мотивов — отрицание мелкобуржуазных форм брака. С обособлением 

рабочего класса от деревни появляется городская рабочая семья. Кроме обслуживания 

потребительского хозяйства, на работницу в этих случаях ложится и промышленный труд. С 

ростом самосознания женщина-работница все меньше мирится с таким положением, 

присоединяющим к капиталистической эксплуатации беспросветность . существования 

домашней рабыни. Да и рабочий, по мере своего политического и культурного роста, все 

больше ищет в женщине товарища. И тот и другая стремятся к созданию отношений, в 

которых любовь была бы свободна,— была бы отделена от экономики. «Свободная любовь» 

означает только это, а отнюдь не легкость половых отношений, не сведение их к 

примитивно-зоологической физиологии, как представляется обывателям и обывательским 

беллетристам. Получив, благодаря своему промышленному труду, экономическую 

независимость от мужчины, женщина хочет сохранить эту независимость и в браке. 
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Мужчину и женщину должно связывать чувство, а не экономическая необходимость, не 

хозяйственные соображения, хотя бы последние и приобретали вид заботы о детях. Не 

революционная эпоха создала эти стремления: она только выявила их с особенной 

отчетливостью. 

Необходимая предпосылка преодоления мелкобуржуазной семьи и связанных с нею 

отношений зависимости (больше всего зависимости женщины, но в значительной мере — и 

мужчины) — «рассасывание» индивидуального потребительского хозяйства на путях 

коллективизации выполняемых им функций: механизированные общественные столовые, 

общественные прачечные, общественное воспитание детей, переворот в жилищных 

условиях, — создание домов с центральным или даже районным отоплением, снабжение их 

горячей водой и т. д. Постройка небольших домов со старинными системами отопления, с 

сохранением индивидуального хозяйства идет в разрез с тенденциями и требованиями нашей 

эпохи. Это — неизбежная дань мелкобуржуазному прошлому рабочего класса, которое, 

однако, будет отмирать тем быстрее, чем быстрее общественно вырастает женщина. Все 

искажения и вся не налаженность нового быта являются выражением основного 

противоречия между назревшей необходимостью в решительной коллективизации, в 

обобществлении тех функций потребительского хозяйства, которые раньше ложились на 

семью, в первую очередь — на женщину, и слабостью или даже полным отсутствием 

материальных условий   и  предпосылок этой коллективизации. Действительно, коренное 

разрешение проблем, выдвигающихся в этой области, будет достигаться лишь с развитием 

производительных сил, с ростом ресурсов, необходимых для удовлетворительной постановки 

общественного питания, общественного воспитания, для радикального улучшения 

жилищных условий. Все и всяческие принудительные меры, имеющие целью поддержать и 

возродить отношения изжившей себя мелкобуржуазной семьи, представляют вымученный 

компромисс между признанием «права» на новый строй брачных отношений и сохранением 

обязанностей, коренившихся в старом укладе семьи, и порождают новые уродливые бытовые 

явления. 

Вопросы нового быта — новой организации житейских отношений — с наибольшей 

остротой выступают перед рабочим классом. Однако, с усиливающимся вовлечением 

женщины в область труда для заработка, а следовательно — с повышением ее экономической 

самостоятельности и с ростом ее стремлений к этой самостоятельности, и перед различными 

категориями служащих встают те же вопросы. В старых, патриархальных условиях 

«женский вопрос» целиком исчерпывался («разрешался»), когда девушку удавалось «выдать 

замуж», или ей удавалось «выйти замуж». Брак давал приют и страхование женщине, 

«пристраивал» ее на всю остальную жизнь. Воспитание готовило ее к браку и к выполнению 

тех функций потребительского хозяйства, которые сосредоточивались в семье. Для женщины 

это были действительно «брачные узы», определявшие ее полную беспомощность и 

всестороннюю зависимость от мужа и замыкавшие в самом узком кругу, вдали от всяких 

культурных и общественных интересов. Самка, которая всякими ухищрениями должна 

женить на себе мужчину, а затем кухарка, не отходящая от «семейного очага»,— в этот круг 

замыкался весь жизненный путь женщины. Приобретая своим трудом экономическую 

независимость, она теперь тоже стремится построить свои отношения к мужчине на новых 

началах. Но отрыжка старинных отношений, когда женщина старалась, прежде всего, 

различными внешними способами «завоевать», «завлечь» мужчину, чтобы затем получить 

пожизненный приют в семье, приводит здесь к болезненным явлениям более часто, чем в 

быте рабочего. 
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В крестьянском хозяйстве старого стиля мелкобуржуазная семья наиболее сохраняет 

свои экономические корни. Крестьянин посредством брака прямо подыскивает (для себя или 

сыновей) работницу для своего хозяйства. Уже рост отхожих промыслов и, в особенности, 

промысловый отход женщины наносят удар таким отношениям. При советском строе новые 

идеи и представления, овладеваюшие деревенской молодежью при посредстве все того же 

отхода —  в особенности на работу в крупнопромышленных предприятиях,— а также через 

Красную армию, комсомол и т. д., подтачивают, если еще не взрывают, традиционные формы 

семьи. Они, вообще, могут удерживаться лишь постольку, поскольку удерживаются 

старинные, прадедовские приемы хозяйства. Коллективизация земледелия, переход к крупно 

производственным формам становятся не только необходимым условием рационализации 

земледелия: полная революция в сельском хозяйстве становится необходимой и по причинам 

субъективного порядка — потому что складывающийся на наших глазах новый психоло-

гический тип деревенского населения не может мириться с рутинными формами земледелия, 

сковывающими развитие человеческой личности. Обостренная потребность в переходе к 

новой технике возникает одновременно с развитием нового работника, способного овладеть 

этой техникой и отвергающего старую. Крупно производственный, «фабричный» подход к 

земледелию так же расшатает экономическую базу мелкобуржуазной семьи в деревне, как в 

городе она была расшатана переходом от ремесла к фабрике. От индивидуальной семьи все 

больше будут отпадать производственные функции. Сделается возможной и необходимой 

коллективизация тех функций потребительского хозяйства, которые ложатся, в первую 

очередь, на женщину традиционной крестьянской семьи. Из этой формы семьи все больше 

будет вышелушиваться экономическое содержание. Ей предстоит трансформация, 

однозначащая с отмиранием. Это не всегда достаточно учитывается при оценке некоторых 

явлений нового быта и точно так же обычно не замечается и не отмечается тот факт, что не 

революция создала эти явления: они начали развертываться параллельно с развитием 

капитализма, но до революции принудительно подавлялись и лицемерно замалчивались. 

Только рабочий класс подходит к ним прямо, с открытыми глазами. И в этом залог того, что 

он сумеет их направлять, регулировать, бороться со всеми искажающими моментами, 

создавать необходимые материальные предпосылки для нормального развития отношений. 

Брачные отношения, которые, пожалуй, придавали преобладающую окраску старому 

быту, в новом быте уже не играют такой роли. Те, кто писал на эту тему, по большей части, 

упускали из виду, что новый быт  больше всего характеризуется и определяется развитием 

профсоюзов, советов, втягивающих в общественную работу все расширяющиеся 

многомиллионные массы рабочих и крестьян, работниц и крестьянок, развитием партии, 

комсомола, пионерских организаций, физкультуры, спорта, ростом домов отдыха, 

праздничными экскурсиями, массовыми поездками в пригородные местности, теми 

отношениями, которые складываются в Красной армии, представляющей громадную 

культурную силу, особыми связями между нею, с одной стороны, и промышленными 

рабочими и деревней — с другой (шефство, посещения летних лагерей, которые сами по себе 

представляют крупный кусок нового быта, и т. д.). Великая революционизирующая сила 

рабочего класса оказалась настолько непреодолимой, что она уже потрясает и такие области 

застойной средневековщины, как Средняя Азия. Руководимое партией женское движение и 

там сумело пустить прочные корни. Об этом говорит уже снятие паранджи десятками тысяч 

магометанок. Это — первые шаги к освобождению и восточной женщины из оков частного 

быта. Одно из наиболее ярких и красочных представлений о новом быте  дают спортивные 

площадки, гулянья в местностях близ промышленных центров, дома отдыха. Полный разрыв 
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со старым, решительный и все больше растущий перевес общественной над частной 

стороной быта — такое возрождение рабочего класса, какого еще не видела история. Но все 

плоды его выпадут на долю только следующему поколению. И во всех этих областях растут 

и крепнут интернациональные связи (иностранные делегации, международные спортивные 

состязания, демонстрации и митинги по поводу событий в Америке, Англии, Китае). 

Интернационализм становится для Советского Союза таким элементом, который уже теперь 

накладывает заметный отпечаток на общественный быт. 

Новый быта и внешне представляет решительный разрыв с традициями и стремлениями 

мещанства. Праздничный наряд прежнего молодого рабочего,— пиджак, жилет с толстой 

цепочкой, сапоги со сборами, кожаные калоши и зонтик даже в жаркую безоблачную 

погоду,— сменился трусиками, сандалиями, спортивными туфлями. Условное, вытекавшее из 

стремления хотя бы внешне сломать перегородки классового общества, уступает место 

рациональному, которое рабочий, сознавая, что он — господствующий класс, принимает по 

своему свободному выбору, не считаясь со взглядами мещанства и буржуазии. Наша ху-

дожественная литература до сих пор остается слепой к тому полному перевороту во всех 

жизненных отношениях рабочего класса, который уже произошел и все дальше 

развертывается на наших глазах. Она, проявляя иногда чисто старушечьи настроения, 

больше всего останавливается на «эксцессах» в половых отношениях. Здесь она во многом 

повторяет плоские и тупые изображения «нигилистов» в реакционной литературе 60-х и 70-х 

гг. прошлого века. Между тем, в Советском Союзе, несмотря на самые тягостные условия, в 

борьбе и исканиях создается новый человек, рационально формирующий все свои 

жизненные отношения. Этой творчески-революционной стороны нового быта  наша 

художественная  литература пока не заметила.    

 

§ 7. 1. Быт и нравы различных классов в условиях капитализма 
 

Выше мы уже обращались к вопросам быта, особенно средневекового. Теперь 

рассмотрим его в условиях капитализма, а затем уже и социализма. 

Итак, быт – уклад внешних форм внепроизводственной жизни. Под бытом, как 

известно, понимают формы брака и семьи, нравы и обычаи, формы общения между людьми 

и т.д. Характер быта целиком определяется существующими производственными 

отношениями и лежащим в их основе развитием производительных сил. И опять всё 

выводится, как и всё в науке, из основного закона истории. Поэтому, даже и здесь, мы не 

отходим от единства и всеобщей связи всех сторон истории человечества. 

Обычное словоупотребление связывает с бытом и нравы, то есть особый стиль 

житейских взаимоотношений определенной эпохи, страны, социальной группы. 

При известной неподвижности, в особенности при застойности экономических 

отношений, быт отвердевает, кристаллизуется и в большей или меньшей мере, в зависимости 

от конкретных условий, консервируется в обычаях и обрядах. Важнейшее различие между 

обычаями и обрядами - в степени их выработанности и в степени внешней 

принудительности. Наиболее неподатливы обряды, в особенности, когда они соединяются и 

переплетаются с религиозной санкцией. Обычаи более гибки. Формы быта еще более быстро 

реагируют не изменение экономических отношений. 

При изучении быта, и, в особенности, нравов вообще, необходимо учитывать условия 

возникновения, борьбы и существования данной социальной группы и  ее межклассовые и 

межгрупповые отношения. 
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В формировании быта и нравов эксплуатируемых классов большую роль играют 

частью прямое принуждение, частью - различные формы косвенного, но от этого не менее 

действительного, давления со стороны господствующих классов. Достаточно нам вспомнить 

о сумптуарном (против роскоши) законодательстве средних веков и эпохи меркантилизма. 

В эпоху капитализма в его самом начале такое отношение наблюдается к 

формирующемуся рабочему классу Германии в 60-70-х годах и России в 80-х и 90-х годах 

ХIХ века. Капитал хотел, чтобы крупно-промышленные рабочие сохранили деревенскую 

беспритязательность. Его идеологи выступали под флагом охраны, будто бы, столь 

живописных, красочных и трогательных «народных» обычаев, обрядов, песен, 

«национальной» одежды и т.д.: лаптей и сермяжного армяка. 

Неосознанно, инстинктивно рабочий класс, тем не менее, приходит к тому, что 

фактически начинает требовать и для себя тех культурных завоеваний, которые доступны 

только для эксплуататоров. Вне работы, вне производства, где безграничная власть капитала 

является для него пока непреложной, он не хочет нести внешнюю печать своей социальной 

зависимости: он хочет выглядеть «как все». В своих стремлениях к внешнему «социальному 

поравнению», которое, конечно, остается чисто внешним, мнимым, - он идет на большие 

жертвы: проводит экономию на питании всей семьи, чтобы добыть праздничный пиджак для 

себя, платье с оборками для жены, кисейные занавески на окна и т.д. Если общие условия 

развития известной профессии за более или менее длительный период благоприятствуют 

таким стремлениям, они вырождаются в прочный мещанский уклон, столь характерный для 

«аристократического» слоя рабочего класса. 

Но для рабочего класса в целом внешнее подражание эксплуататорским классам – 

ступень к развертыванию борьбы за повышение доли в продукте общественного труда, за 

завоевание культуры для себя, симптом роста потребностей, которого опасается буржуазия. 

Отсюда идеализация старого быта, скромной джинсовой одежды и т.п. 

Буржуазия стремится удержать формы старого быта, прежде всего в мелкобуржуазной 

семье, которая не исчезает до конца в капиталистическом обществе. Мелкобуржуазные 

«добродетели» - огромное трудолюбие, низкие потребности, «чистота нравов» - требуют 

незначительных средств для существования рабочего и его семьи и облегчают капиталисту 

возможность удлинять рабочий день до крайних пределов и уменьшать заработную плату до 

пределов полуголодного, скотского существования. Еще и отсюда – восхваление «простых 

форм жизни», «семейных традиций», «девственной нетронутости нравов простого народа» и 

т. д. 

Крупнопромышленный пролетариат, пока он еще не порвал связей с деревней, 

приносит с собой некоторые из деревенских обычаев и обрядов. Но с течением времени 

следование им, - даже хождение в церковь, выполнение церковных обрядов и т.д., - все 

больше превращается в пустую формальность, отчасти в своеобразный способ развлечения, - 

в особенности для рабочей молодежи. 

Крупнопромышленный пролетариат, развертывая свою классовую борьбу и все, более 

противопоставляя себя буржуазному обществу, вместе с тем освобождается от старых 

обычаев и обрядов, но не создает новых. Та степень власти человека над силами и 

процессами труда, которая достигается уже в развитом капиталистическом производстве, не 

оставляет места фетишизации отношений человека к природе. Прозрачность 

капиталистических отношений, как отношений эксплуатации рабочего класса 

капиталистическим классом, отметает все старания господствующих классов 

фетишизировать общественные отношения. Борьба с капиталистическим миром приводит к 
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тому, что пролетариат и в особенности наиболее революционные его части создают 

некоторые новые обряды. К числу таких можно отнести в известном смысле празднование 

первого мая и определенные формы этого празднования, демонстрации с красными 

знаменами и флагами, пение «Интернационала» при открытии и закрытии собраний, 

вставание при этом пении, вставание во время кратких речей, посвященных памяти умерших 

вождей, торжественность их похорон и т.д. Нет сомнения, что кое-что из этих обрядов не 

переживет переходного периода от классового к бесклассовому обществу. К тому же хорошо 

видна связь этих обрядов с отношением борьбы, их служебная роль в этих отношениях 

совершенно ясны и очевидны. Они служат выражением растущей сплоченности и 

постоянной боевой готовности пролетариата, и должны повышать эту сплоченность и 

боевую готовность. Их громадное организующее значение еще более возрастает, когда они 

приобретают интернациональный, мировой размах. Одновременно выступая во всех странах, 

эксплуатируемые приходят к сознанию своей силы. Во всех этих обрядностях нет элемента 

фетишизации. Но эти новые общественные обряды сохраняют все свое положительное 

значение только при непосредственной связи с действительной революционной борьбой 

рабочего класса. Иначе они превращаются в пустую формальность, в торжественный парад, 

фальшивую маскировку отсутствия революционного содержания. Именно такое 

перерождение произошло с торжественными выступлениями и обрядностями партий 

социалистического содружества. К примеру, в СССР на демонстрации, митинги людей 

приглашали за вознаграждения, освобождали от работы и т.п. 

Ниже мы еще раз вернемся  к вопросам быта рабочего класса, но уже в условиях 

социализма 20-х годов, до уничтожения власти пролетариата. 

 

§ 8. Моральный быт рабочего класса и крестьянства в условиях 
социализма 

 

Мы рассмотрели исторические корни быта в различных типах общества. Теперь 

настала очередь рассмотреть социалистический быт, когда наш читатель знает теорию 

социализма и основы коллективистских отношений будущего, коммунистического общества. 

Этим целям служит и формирование соответствующего быта. Как формировался 

целенаправленно, с позиций научного понимания истории, социалистический быт до 

уничтожения Сталиным власти рабочего класса? 

В будущем обществе быт трудящихся, говорит научное прогнозирование, предвидение, 

изменится не только в политическом отношении, но и качественном – частный быт 

(семейный) должен будет уступить целиком общественному быту, поскольку разделение 

труда в производстве переходит в свою противоположность – коллективистское 

производство. 

Общественные столовые, общественные школы, общественное воспитание детей, 

одним словом, общественная организация удовлетворения самых разнообразных 

потребностей, – все это сделает излишним частное потребительское хозяйство. 

В советском обществе 20-х годов, являвшемся переходным от капитализма к 

коллективистскому, мы находим могучие зародыши нового социалистического быта, в виде 

ряда партийных и общественных начинаний и организаций. Жилищные кооперативы, 

общественные ясли, пионерские отряды, комсомольские организации, спортивные и 

туристические коллективы и т.д. - все это было, и со временем вновь неизбежно возродится, 
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как зародыши будущего быта. Законов истории остановить не в силах никто, никакой 

отживающий класс. 

Но пролетариат не только строил при помощи государства с небывалой энергией новый 

быт, но и сильно изменил формы частного быта. 

Рассмотрим бытовые отношения женщины в семье, как это строил рабочий класс, его 

власть. 

  

§ 8. 1. Семья и брак при социализме 
 

Новые брачные отношения в отличие от традиционных, составляют существенный 

элемент нового быта, но, однако не исчерпывают его, как представлялось растерянным и 

беспомощным моралистам после революции, больше всего писавшим на эту тему. Без 

выяснения других сторон нового быта и новые брачные отношения не могут получить 

достаточное выяснение. А без выяснения нельзя руководить и направлять. 

Мелкобуржуазная форма семьи - эта привычная для нас в прошлом традиционная 

форма семьи, с развитием капиталистических отношений утрачивает для рабочего класса 

свою экономическую основу. Главные сферы ее расцвета - старокрестьянское хозяйство и 

ремесло, где основная производственная ячейка совпадает и переплетается с 

индивидуальной семьей. Развитие товарного производства, суживая и затем уничтожая 

домашнюю переработку сельскохозяйственного сырья, ослабляет экономическую роль 

женщины. Развитие молочного хозяйства способно восполнить кое-что в этом направлении, 

но в общем центром хозяйственной деятельности женщины становится не производительное, 

а потребительское хозяйство. Целиком к области потребительского хозяйства относится 

деятельность женщины в городской мелкобуржуазной семье: частный быт здесь совершенно 

поедает женщину и отторгает ее от общественных связей. Резко изменяется положение 

женщины и в буржуазной семье. С уничтожением остатков натурально-хозяйственных 

отношений (производство одежды на дому, приготовление запасов на зиму и т.д.), от 

буржуазной женщины отходят последние остатки экономических функций, и она 

превращается в ту пустую куклу, какой мы знаем ее, в особенности по французским 

романам: женщина воспитывается для пустой болтовни в гостиных и для балов. Ее основная 

функция - «блистать в свете». 

Утратив экономические корни, буржуазная (и дворянская) семья перестает быть 

трудовым союзом, каковым она является для крестьянства, и вообще разлагается, 

разъединяется всесторонней проституцией и проституированием. Но буржуа тем 

настойчивее уверяет, будто семья у него существует и тем отчаяннее требует охраны ее 

«святости». 

В дореволюционной России широкие слои рабочего класса, даже наиболее высоко 

оплачиваемые профессии, вынуждены были или вообще жить без семьи, или оставляли ее в 

деревне. К этому приводил не только низкий уровень заработной платы, но и ужасающие 

квартирные условия (рабочие казармы, коечно-камерочные помещения и т.д.); члены семьи 

рабочего, оставшиеся в деревне, включались в крестьянское хозяйство в качестве 

потребителей и рабочей силы. Раздельное жительство, в особенности, когда капитал начал 

противодействовать уходу рабочих на летнее время, неизбежно приводило к расшатыванию 

семейных связей и во многих случаях к возникновению фактического городского брака 

наряду с «законным» деревенским браком. Обычно это был брак по любви, освобожденный 

от хозяйственных мотивов - отрицание мелкобуржуазных форм брака. С обособлением 
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рабочего класса от деревни появляется городская рабочая семья. Кроме обслуживания 

потребительского хозяйства на работницу в этих случаях ложится и промышленный труд. С 

ростом самосознания женщина - работница все меньше мирится с таким положением, 

присоединяющим к капиталистической эксплуатации беспросветность существования 

домашней рабыни. Да и рабочий по мере своего политического и культурного роста все 

больше ищет в женщине товарища. И тот и другой стремятся к созданию отношений, в 

которых любовь была бы свободна, - была бы   отделена от экономики. «Свободная любовь»  

означает только это, а отнюдь не легкость половых отношений, не сведение их к 

примитивно-зоологической физиологии, как представляется обывателям. Получив благодаря 

своему промышленному труду экономическую независимость от мужчины, женщина хочет 

сохранить эту независимость и в браке. Мужчину и женщину должно связывать чувство, а не 

экономическая необходимость, не хозяйственные соображения, хотя бы последние и 

приобретали вид заботы о детях. Не революционная эпоха создала эти стремления: она 

только выявила их с особой отчетливостью. 

Необходимая предпосылка преодоления мелкобуржуазной семьи и связанных с нею 

отношений зависимости (больше всего зависимости женщины, но в значительной мере – и 

мужчины) – «рассасывание» индивидуального потребительского хозяйства на путях 

коллективизации выполняемых им функций: механизированные общественные столовые, 

общественные прачечные, общественное воспитание детей, переворот в жилищных 

условиях, - создание домов с центральным или даже районным отоплением, снабжение их 

горячей водой и т.д., прогнозировали, планировали революционеры          20-х годов, взявшие 

власть. 

Постройка небольших домов со старинными системами отопления, с сохранением 

индивидуального хозяйства идет вразрез с тенденциями и требованиями новой эпохи. 

Все искажения и вся неналаженность нового после революции быта,- писал И. 

Скворцов - Степанов, - являются выражением основного противоречия между назревшей 

необходимостью в решительной коллективизации и обобществлении тех функций 

потребительского хозяйства, которые раньше ложились на семью. В первую очередь на 

женщину и слабостью предпосылок коллективизации этого потребительского хозяйства. 

Действительно, коренное разрешение проблем, выдвигающихся в этой области будет 

достигаться лишь с развитием производительных сил, с ростом ресурсов, необходимых для 

удовлетворительной  постановки общественного питания, общественного воспитания, для 

радикального улучшения жилищных условий. 

Вопросы нового быта – новой организации житейских отношений – с наибольшей 

остротой выступают перед рабочим классом. Однако с усиливающимся вовлечением 

женщины в область труда для заработка, а, следовательно - с повышением ее экономической 

самостоятельности и с ростом ее стремлений к этой самостоятельности, и перед различными 

категориями служащих встают те же вопросы. 

В старых патриархальных условиях «женский вопрос» целиком исчерпывался 

(«разрешался»), когда девушку удавалось «выдать замуж». Брак давал приют и страхование 

женщине, «пристраивал» ее на всю остальную жизнь. Воспитание готовило ее к браку и к 

выполнению тех функций потребительского хозяйства, которые сосредотачивались в семье. 

Для женщины это были действительно «брачные узы», определявшие ее полную 

беспомощность и всестороннюю зависимость от мужа и замыкавшие в самом узком кругу, 

вдали от всяких культурных и общественных интересов. Самка, которая всякими 
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ухищрениями должна женить на себе мужчину, а затем кухарка, не отходящая от «семейного 

очага», - в этот круг замыкался весь жизненный путь женщины. 

Приобретая в новых условиях своим трудом экономическую независимость, она теперь 

тоже стремится построить свои отношения к мужчине на новых началах. Но отрыжка 

старинных отношений, когда женщина старалась прежде всего различными внешними 

способами «завоевать», «завлечь» мужчину, чтобы затем получить пожизненный приют в 

семье, проводит здесь к болезненным явлениям более часто, чем в быте рабочего. 

Новый быт и внешне представляет решительный разрыв с традициями и стремлениями 

мещанства. Праздничный наряд прежнего молодого рабочего, – пиджак, жилет с толстой 

цепочкой, сапоги со сборами, кожаные калоши и зонтик даже в жаркую безоблачную погоду, 

- сменился трусиками, сандалиями, спортивными туфлями. Условное, вытекавшее из 

стремления хотя бы внешне сломать перегородки классового общества, уступает место 

рациональному, которое рабочий, сознавая, что он - господствующий класс, принимает по 

своему свободному выбору, не считаясь с взглядами мещанства и буржуазии.42 

Было замечено в 20-е годы, что при быстром культурном подъеме рабочего класса и 

крестьянства  в СССР, потребность в обрядностях, которыми можно было бы заменить 

церковные церемонии, вообще отомрет быстрее, чем новые обрядности успеют 

выработаться. Количественный и качественный рост театра, - в частности самодеятельного 

театра, развитие народных празднеств (дни спорта, физкультуры, авиации и т.д.), «лучшая» и 

более художественная организация демонстраций 1-го мая,   7-го ноября и т.д., - все это даст 

несравненно более полное и глубокое удовлетворение той потребности в красочности, 

которой так умело пользовалась и теперь пользуется церковь. Но в условиях социализма эта 

красочность будет одним из средств человеческого роста трудящихся, между тем как 

церковь пользовалась и пользуется ею в эксплуататорских целях. 

 

§ 9. Перевоспитание молодежи, сохранение её от мещанства  в 
быту 

 

Большевики были уверены, что молодежь пойдет за партией будущего, партией 

новаторов, революционеров, поэтому к молодежи, ее воспитанию, преодолению мещанства в 

быту отводилось много внимания. Обратимся еще раз к работе М. Лядова «Вопросы быта». 

Он пишет: 

Перейдем теперь к молодежи. Молодежь меньше нас заражена этим мещанством, она 

выросла в лучших условиях, чем мы, взрослые. Она рано вырвалась из душной атмосферы 

семьи на простор общественной работы. Она первая ринулась в бой со старым бытом. 

Больше всего поработала над клубами, физкультурой, над всем тем, что способствует 

изживанию старого мещанства, изживанию глубокого индивидуализма. Она со всем жаром и 

энергией молодости пытается  создать новые формы взаимоотношений людей друг к другу. 

Но справиться с этой задачей одна она не может. Вместе с нашей кровью мы передали 

молодежи по наследству все наши мещанские черты, всего таящегося в нас мещанина. И вот 

поэтому мы все обязаны прийти к ней на помощь. Партия должна уделить максимум сил и 

средств на помощь молодежи, на ее перевоспитание. Партия должна помочь молодежи, 

должна ребром поставить вопрос о новом человеке перед юношеством. Нужно прощупать 

                                                 
42

 См.: И. Степанов-Скворцов. Быт. Большая Советская Энциклопедия, Первое издание, 

М.,1927, т.8,    стр.333-344. 
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переданного ей нами мещанина и гнать его коллективными усилиями. Нужно поставить ясно 

перед молодежью прежде всего половую проблему, о которой я уже говорил. С этого 

придется начать. Здесь больше всего уязвимое  место у нашей молодежи,  и сюда должны 

быть направлены особые усилия. В каком направлении? С точки зрения морали, этики? Ни в 

коем случае. Это не наш  подход. Возрождать старую мораль мы не хотим. Создавать новый 

катехизис тоже не будем. 

Представим себе опять будущего человека  в области половых отношений. Мы отлично 

знаем, что во всем животном царстве половые отношения существуют не в той форме, как у 

нас. Во всем незараженном близостью к человеку животном мере природа сама регулирует 

половые отношения. Половое чувство не является господствующим чувством ни у одного 

животного в течение всего года. Оно появляется только в определенный период времени, к 

моменту весенней течки, весеннего оперения. В остальное время его нет вовсе, и никакой 

роли  оно в отношениях между животными не играет. Половое чувство служит инстинкту 

оплодотворения и только. Оно не связывается с процессом наслаждения. Самка выбирает 

наиболее сильного самца, который более всего подходит к целям размножения, который дает 

больше всего гарантий, что от него получится лучшее потомство. Самка выбирает этого 

лучшего самца и после акта зачатия успокаивается вполне. Это нормальные отношения. 

Человек в течение долгого исторического периода (это видно по целому ряду исторических 

памятников), подобно всем остальным животным, сходился только раз в год. Вы сейчас 

видите остатки тех весенних праздников, когда свободно сходилась молодежь вокруг храмов 

для удовлетворения половой потребности. Тогда свободная женщина выбирала себе отца 

своего ребенка. Это осталось как памятник от прежних времен. Только в сравнительно 

поздний период создались совершенно другие отношения. Когда они создались? Когда 

женщина обратилась в рабу, когда ее приводили из чужого племени и насильственно 

превращали в орудие наслаждения победителя. Когда началось товарное общество, когда 

началось накопление  частной собственности, тогда и женщина превратилась в частную 

собственность и должна была быть готова во всякое время удовлетворять страсть своего 

господина. 

В гаремах, в которых содержались захваченные грабителями или купленные женщины, 

выработалось искусство наслаждаться половой страстью, тут искусственно воспитывали 

самку, которая в любой момент могла служить самцу не для размножения, этот инстинкт 

отходит на задний план, а для удовлетворения его чувственности. Именно в связи с 

легкостью удовлетворения этой чувственности всегда послушной самкой и в самце раз-

вивалось ненасытное половое чувство. Только с этого  времени начинается преобладающая 

роль полового чувства в человеке. Недаром как раз на этой ступени человечество стало 

главным образом заниматься скотоводством. Одновременно человек перевоспитывал диких 

животных в домашний скот, прививал им наиболее нужные ему инстинкты. Он научился 

особой пищей, особым уходом развивать в домашнем животном те или другие нужные ему 

качества. И он начал создавать нужные ему качества у своей рабыни-женщины. В душной 

обстановке гарема, вечно искусственно возбуждаемая пряной пищей, эротическими песнями, 

плясками, сказками, искусственным культивированием особых частей организма, свободная, 

гармонически развитая женщина превращалась в страстное животное, только думающее о 

том, чтобы удовлетворить похоть своего господина. Именно тут, в гареме, воспитались все 

те чисто женские, так резко непохожие на мужские, качества современной женщины. Здесь и 

вырабатывались те особые приемы воспитания наших девочек, все те игры, которыми мы 

продолжаем в них будить преждевременную половую страстность.  
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Перед нами задача избавиться от этого проклятого наследия рабства. Мы должны 

вернуться к природе. Для нас половое чувство не должно играть преобладающей, 

властвующей над нами роли. В такой форме оно не свойственно ни одному животному, а 

искусственно создано только человеком-рабовладельцем, именно он заразил  своих 

домашних животных этим чувством. Мы позорим  животное, когда говорим о животных 

инстинктах, пробуждающихся у нас. У животных (кроме домашних) таких инстинктов нет. У 

нормального человека, человека будущего общества, половое чувство над ним господст-

вовать не будет, он будет господствовать над своим половым чувством. Ему не может 

доставлять наслаждение то, что доставляет наслаждение современному изгаженному 

мещанством человеку, живущему в самых ненормальных условиях. Нормальный человек 

вернется к природе, где господствующим инстинктом  является  инстинкт размножения: Он 

освободит это красивое чувство  от всех наслоений, созданных историческим развитием, 

которое превратило здоровый нормальный инстинкт в самоцель, в «высшее наслаждение» 

несчастьем других. 

У нормально развивающегося юноши или девушки, живущих в нормальных условиях, 

половое чувство не может преобладать, играть доминирующей роли. У женщины, 

осознавшей свое освобождение от рабства, которая хочет быть равной мужчине, которая 

хочет быть человеком, в ней это чувство должно атрофироваться, как преобладающее, вечно 

тревожащее ее. То же самое и нормальный здоровый юноша, занятый не только умственной 

работой, но и развивающийся физически, принимающий участие в общественной жизни, он 

не может, как сейчас находиться в плену у этого чувства. Вот наш конечный идеал. К нему 

мы должны теперь же стремиться. Его мы должны теперь же осуществлять. 

Жизнь подсказывает и способы борьбы. В доброе мещанское время задерживающие 

центры у большинства людей создавались страхом перед государственным за-

конодательством, велениями религии и общественной морали. Именно этот страх заставлял 

девушку беречь себя до замужества, до момента, когда ее продадут раз навсегда законному 

мужу. Мы разрушили все эти страхи. 

Вспоминаю встречи с теми, кто прославился в качестве провокаторов. У всех у них 

было одно общее качество - невоздержанность в половом отношении. Когда мне 

приходилось знакомиться с их личной жизнью, у меня появлялось подозрение против них. 

Помню провокатора Черномазова, который провалил «Правду», помню Малиновского, члена 

ЦК, члена 4-й Государственной думы, помню Романова, так называемого Пелагею. моего 

Каприйского ученика, который был членом Центрального областного комитета в Москве, 

помню Азефа. У всех у них основная черта - полная половая распущенность, вечные романы, 

вечные связи. Основной мотив, толкнувший их на путь провокации (они не сразу стали 

провокаторами), это то, что они распустили себя в области половых отношений, воля их 

ослабла, они разучились сопротивляться своим желаниям. С одной стороны, нужно было 

больше заработать, жизнь нелегального не могла дать им этой возможности, нужно было 

искать легкого заработка, а с другой стороны, ослабела сама воля, сдерживающие центры, 

которые могли бы оказать сопротивление натиску жандармов. 

Возьмите и сейчас все наши уголовные процессы, в которых замешаны наши товарищи 

коммунисты, видные хозяйственники и т. д. Вы увидите, что каждый из них в прошлом имел 

целый ряд связей, которые, в конце концов, подточили его волю и заставили идти на то или 

иное преступление. 

Можно ли с этим бороться? Можно и нужно. Как бороться? Я говорю о нашей 

молодежи. Прежде всего, воспитать в себе уважение к человеку, не мужчины к  женщине и 
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не женщины к мужчине, а человека к человеку, воспитать чувство товарищества. Я товарища 

люблю, я его не обижу, я чувствую, если ему плохо живется. Я должен сделать все, чтобы 

ему не жилось плохо благодаря мне. Я должен создать в себе новые сдерживающие центры, 

которых не было у мещанина. Он боялся общественного мнения, законов. Я боюсь своей 

ответственности за судьбу товарища, за его будущее. Мне нужно в своей среде создать 

общественное мнение. Это легко для нашей молодежи, которая живет сейчас в 

действительно коммунистических условиях, которая на деле изживает мещанское 

неравенство полов. Женщина учится, работает, наслаждается вместе и наряду с мужчиной. 

Она с ним товарищ и в общественной жизни, и в физкультуре, и на школьной скамье, и в 

работе. Вот это-то  и нельзя забывать ни на минуту. Женщина, прежде всего товарищ, - 

писал  М. Лядов. 

Нужны настоящие человеческие отношения. Я не могу смотреть на женщину, с 

которой я рядом работаю  только как на самку, я ищу в ней человека и не могу не искать его 

в ней. Если я нашел в ней человека, между нами возникает прочная, крепкая связь, и половое 

чувство перестает играть решающую роль, преобладающую роль. Мы вместе создаем свою 

семью, настоящую коммунистическую семью будущего. Но если я этого не нашел, у меня 

остается пустое место. Мне тяжело с ней, она быстро приедается мне. Меня тянет к другой. 

Если я не нашел человека, с которым мог бы поделиться своей радостью, с которым мог бы 

говорить о своих надеждах, о своей работе, о своих исканиях, то одни сношения в постели 

нас удовлетворить не могут. Мы настолько уже созрели как люди общественные, что одно 

половое чувство нас удовлетворить ни в коем случае не может. Поиски этого 

всеобъемлющего чувства - безнадежны. Разочарование неизбежно. 

Вот эту сторону вопроса перед молодежью нужно широко развить, надо добиться того, 

чтобы молодежь ясно осознала, что случайные связи неизбежно толкают на быстрый разрыв 

этих связей, на поиски новых и неизбежно приносят все новые и новые разочарования и эти 

вечные искания опустошают душу, исчезает все  наслаждение,- все это неизбежно ведет к 

полной потере воли. Я ищу все новых и новых побед. Это становится моим преобладающим 

чувством. Я отвлекаюсь от всякой другой работы. Человек становится рабом этого чувства. 

Оно над ним господствует. Он ему не в состоянии противиться. Общественный работник, 

стойкий, выдержанный коммунист, коммунистка или комсомолец погиб в этой вечной 

погоне за юбками, за френчем. 

Тут мы вплотную подошли к вопросу, как бороться с  этой опасностью. Мы поем в 

нашей песне: «Коммунары никогда не будут рабами». Мы не должны быть рабами наших 

страстей. Это первый урок, который должна усвоить себе наша молодежь. Как создавать 

новый быт, как приблизить наш быт к новой будущей жизни? Запомним первое и главное 

условие: никогда не быть рабом своих страстей, уметь противопоставить своим страстям, 

желаниям сдерживающие центры, подходить к каждому вопросу, не слепо повинуясь 

моментальному возбуждению, а сознательно, спросив себя, а после что?  

Значит ли это, что я говорю - никаких наслаждений. Отнюдь нет! Да, наслаждаться 

нужно, но действительно наслаждаться, а не обманывать себя мнимыми наслаждениями, не 

могущими удовлетворить нас. Наши наслаждения должны быть настоящими, здоровыми, 

человеческими. Мы должны помнить, что можем получить полное удовлетворение только 

тогда, когда мы сходимся с человеком, с которым у нас есть общая не только постель, но и 

жизнь, когда нас связывает не только физиологическое, но и психологическое чувство. Нам 

нужна полная жизнь. Только она удовлетворяет нас. Будущий брак рисуется мне вовсе не как 

мотание с одного цветочка на другой. Я рисую его себе вроде того брака,  который наша 
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молодежь должна иметь перед собой, - семейную жизнь Владимира Ильича. Он  30 почти лет 

прожил с Надеждой Константиновной, и более счастливый брак трудно найти. Это был 

настоящий союз двух товарищей, связанных общей работой, общими целями, союз, 

основанный на полном, безграничном уважении и настоящей любви друг к другу, прежде 

всего как к людям и товарищам. 

Так писал М Лядов в 1925 году, когда были живы многие соратники Ленина, не 

терпевшие лжи ни в чем. И спустя десятилетия враги рабочего класса, его вождей сочиняют 

немыслимую ложь о Ленине, пытаясь при этом очистить свою грязь, клевеща на великого 

ученого-революционера, слившегося с научными идеалами будущего.  

Далее М.Лядов писал: «Мы не аскеты, мы хотим весёлой, радостной жизни,  мы к ней 

стремимся, но мы не должны быть рабами наших страстей и из-за наслаждений ослаблять 

свою волю, ослаблять свою готовность к борьбе, не должны кривить своей 

коммунистической совестью, нарушать дисциплину и т. д. Это определяет нашу партийную 

этику: все можно делать, но не быть рабом своих страстей, своих желаний, видеть в другом 

человеке такого же человека, как и ты, уважать в нем человека». 

Несомненно, сказанное М. Лядовым, рано или поздно наступит. Требования законов 

истории через всю историю человечества отменить не смог никто из властителей мира. 

Никто не отменит и исторической необходимости коллективистской психологии, быта.43 

 

§ 10. Место и роль прогрессивных привычек, традиций в 
формировании новой морали и искоренении старых традиций и 

привычек 
 

§ 10. 1. Привычки, их особенности и сущность 
 

Самым существенным в формировании новой культуры Ленин считал утверждение, 

прежде всего новых традиций и привычек. 

Начнем мы параграф с анализа привычек, которые возникают из общественных 

отношений и перерастают в традиции. «Сила привычки миллионов и десятков миллионов - 

самая страшная сила, - писал Ленин в «Детской болезни». Без умения анализировать ее 

природу и влияние на общественную жизнь научное понимание истории и научная практика 

много проигрывают. 

Привычка по своей природе стоит на границе между физикой и физиологией и 

заключается в том, что раз усвоенное более или менее удачное приспособление затем 

повторяется чисто механически, или при содействии самого живого тела, ибо 

приспособленность у всех организмов достигается благодаря их склонности действовать 

таким образом, чтобы воспроизводить или удерживать благотворные для них раздражения. 

Она особенно укореняется вследствие однообразия окружающих условий, когда приходится 

часто повторять одни и те же действия. Достоинством привычки является то обстоятельство, 

что она упрощает наши движения, делая их более точными, и уменьшает вызываемую ими 

усталость. С другой стороны, однако, она уменьшает сознательное внимание, с которым 

совершаются наши действия.  

Благодаря этим свойствам она приобретает колоссальное значение в общественной 

среде. Джеймсон сравнивает ее с маховым колесом. Это самый ценный консервативный 
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фактор в общественной жизни. Она одна побуждает тех, которые с детства приучены жить 

самым тяжелым и неприятным трудом, не покидать подобного рода занятий из века в век. 

Привычка удерживает от смешения различных слоев общества в рамках сословий, каст, 

классов. Благодаря привычке у большинства людей на свете к 30-ти годам характер, подобно 

высохшему гипсу, становится прочным навсегда. Этот невидимый закон (привычка) столь 

же сильный как закон тяготения.44  

Очень глубоко место и роль привычки раскрыл Гегель в «Энциклопедии философских 

наук», особенно в третьем томе. 

Привычка - редуцирование в чувствах всего многообразия к некоторому сущему. 

Таким образом, сознание людей овладевает содержанием, так удерживает его при себе, 

двигается в нем помимо всякого осознанного ощущения, бессознательно. Сознание свободно 

в состоянии привычки от познания ощущений, не занято ими, открыто для дальнейшей 

деятельности, более глубокого познания. 

Привычка, как и память, - трудный момент в организации сознания. Привычка есть 

механизм чувства самого себя. 

Природные качества и изменения возраста, сна и бодрствования являются природными 

непосредственно; привычка, напротив, есть социально-сформированное, природносущее, 

механическое, определенность чувств, интеллекта, воли и т.д., поскольку они принадлежат к 

чувству самого себя, - как вторая природа. Привычка входит в телесность и проникает ее 

насквозь, как определенные чувства, представления и воля. 

Через действия по привычке человек выступает как природное существо и потому он в 

своих привычках не свободен, но, с другой стороны, свободен, так как природная 

определенность познания при помощи привычки низведена в человеке до своего чистого 

бытия, и  он не стоит уже к этому определенному бытию в отношении различия, интереса,  

не занят или и не зависит от них. 

Привычка к справедливому вообще, и нравственному, по самому содержанию своему 

свободна, несвобода имеет место при других привычках, или когда привычке 

противопоставлена какая-либо другая цель. 

Посредством привычки человек приобретает освобождение по отношению к 

ощущениям, познанию. 

Гегель приводит следующие привычки как формы освобождения человека от 

ощущений в окружающей среде: 

а) Безразличное отрицание непосредственных ощущений: закаленность по отношению 

к внешним ощущениям (мороз, жара), утомление органов тела; приятные вкусовые 

ощущения; закаленность сознания, психики против несчастья в форме внешней 

непосредственности, не выражающей самочувствия внутреннего, стабильность сознания. 

б) При помощи привычки выработка равнодушия, притупление влечения, вожделения, 

как разумное освобождение от них. 

в) Привычка к умелости, совершенствование действий, ловкость. 

Форма привычки охватывает все виды и ступени деятельности сознания, мышления, 

психики человека. Хождение, вертикальное положение человека превращено его волей в 

привычку, в непосредственное, бессознательное положение, всегда остающееся делом его 

непрерывно действующей воли 
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Равным образом зрение и т.п. есть конкретная привычка, непосредственно 

соединяющая в простом едином  акте множество моментов ощущения, сознания, созерцания, 

рассудка и т.д. 

Точно так же совершенно свободное в своей собственной стихии деятельное мышление 

нуждается в привычке и беглости, в силу которых оно является не испытывающим никаких 

препятствий, все проникающим достоянием моей индивидуальности. Только благодаря 

привычке человек и существует как мыслящее существо для себя. У человека, который не 

привык к мышлению длительное время, возникает головная боль, что говорит о связи 

привычки с телом; привычка уменьшает это ощущение, превращает мышление в  

непосредственное состояние души. 

О привычке обыкновенно говорят пренебрежительно и рассматривают ее как нечто 

безжизненное, случайное и частичное. Однако привычка – самое существенное условие для 

существования всякой духовности в индивидуальном субъекте, чтобы субъект мог 

существовать как конкретная непосредственность, как душевная идеальность, чтобы 

содержание, моральное, религиозное и т.д., принадлежало субъекту как вот этой 

неповторимой самости, как вот этой душе, а не было бы в нем только как преходящее 

ощущение или представление, оторванное от всякой деятельности и действительности, 

чтобы оно входило в его бытие. 

В научном познании привычку обыкновенно обходят как нечто недостойное внимания, 

или же скорее потому, что она относится к числу самых трудных определений, хотя мы и 

свыклись с представлением привычки. 

В привычке человек получает отношение не к случайному единичному ощущению, 

представлению, вожделению и т.д., но и к себе самому, к некоторому составляющему его 

индивидуальность, им самим освоенному способу действия как свободному. 

Человек, хотя, с одной стороны, и становится посредством привычки свободным, но с 

другой – она же делает его своим рабом и представляет собой некоторую природу человека, 

правда еще не непосредственную, но скорее некоторую вторую природу, положенную 

сознанием, мышлением человека, принимающую форму непосредственного, проникнутую 

формой бытия. 

Тело есть та среда, через посредство которой человек приходит в соприкосновение с 

внешним миром. Поэтому если он хочет осуществить свои цели, то он должен сделать тело 

способным к тому, чтобы свое субъективное перевести во внешнюю объективность. К этому 

тело человека не приспособлено от природы; непосредственно оно выполняет лишь то, что 

соответствует животной жизни.  

Но чисто органические функции еще не функции, выполняемые по побуждению моего 

сознания. Для такой службы тело человека должно быть приспособлено с момента 

рождения. Это у животного тело, повинуясь их инстинкту, непосредственно выполняет все 

то, что необходимо для его организации в окружающей среде. Человек, напротив, должен 

сделаться господином своего тела, своего мышления посредством своей собственной 

деятельности. 

Первоначально человеческое сознание, психика управляют своими действиями 

неопределенным общим способом. Чтобы это проникновение стало определенным – для 

этого требуется образование. 

Если деятельность тела, требующаяся в интересах познания природы, повторяется 

часто, то она приобретает все большую степень приспособленности, потому что сознание 

приобретает все большее знакомство с предметами, ощущениями в их познании. 
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Обнаружение предметов, отношений становится, поэтому все более уверенным, растут 

способности, которые превращают тело в свое постоянно пригодное к употреблению орудие 

деятельности. Повторные упражнения, которые ведут тело к такому состоянию, приобретают 

характер привычки. 

Когда мы учимся писать, мы должны обращать наше внимание на все частности, на 

множество посредствующих моментов. Но когда умение писать сделалось для нас 

привычным, настолько полно овладело  частностями, и мы замечаем лишь то, что в них есть 

общее. 

Таким образом, мы видим, что в привычке наше сознание одновременно присутствует в 

вещи, заинтересовано ею и равнодушно к ней, как освоенной до привычки, механического 

действия. 

От анализа привычек мы переходим к традициям, а затем к воспитанию. 

 

§ 10. 2. Традиции, их влияние на развитие общества, мораль, 
политические устремления 

 

Энгельс в письме к И. Блоху 22 сентября 1890 года писал: «Мы делаем нашу историю 

сами, но, во-первых, мы делаем ее при весьма определенных предпосылках и условиях. 

Среди них экономические являются, в конечном счете, решающими. Но и политические 

условия и т.д., даже традиции, живущие в головах людей, играют известную роль, хотя и не 

решающую…» 

Какую «решающую» роль играют экономические предпосылки – производство, 

разделение труда, частная собственность, прибыль – мы раскрываем с первых томов нашего 

исследования. Какова роль других предпосылок и условий в истории человечества, мы также 

показали по мере наличия научных исследований. Однако роли традиций мы еще уделили 

недостаточное место, поэтому здесь останавливаемся на них более конкретно. 

Определяющую роль среди различных традиций видное место занимают 

прогрессивные традиции. 

Передаваясь из поколения в поколение, они облегчают целесообразную деятельность 

людей. На протяжении истории общества обобщается практика, проводится отбор 

основного, главного, существенного, отбрасывается случайное, решается, что должно быть 

сохранено и использовано в дальнейшей человеческой деятельности, и что должно быть 

преодолено. Эти обобщения становятся традициями. 

Под традициями понимаются устойчивые явления общественного сознания, 

проявляющиеся в нравах, обычаях, навыках, методах и формах производственной  работы, в 

определенном характере взаимоотношений между людьми, во взглядах,  образе жизни, 

поведений, явлениях культуры, морали, мировоззрении и т. д. Они переходят  от одного 

поколения к другому,  которое их может приумножить или на их основе создать новые 

традиции и передать их своим потомкам или преодолеть, если они тормозят общественное 

развитие. 

Традиции - продукт общественного развития, являющийся  закономерным, процессом. 

Этот процесс совершается непрерывно, и носит  поступательный характер. Однако это 

нельзя понимать в том смысле, что развитие представляет собою прямую линию. Наоборот, 

оно имеет зигзагообразный характер,  т. е. оно противоречиво делает частые отступления 

назад; но, в конечном счете. развитие идет от низшего к высшему - прогрессивно, т.е. каждая 

последующая ступень исходит и опирается на предшествующую. Развитие общества, в 
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конечном  счете, является результатом развития производительных сил.  «Благодаря тому 

простому факту, что каждое последующее поколение находит производительные силы, 

добытые прежними поколениями, и эти производительные силы служат ему сырым 

материалом для нового производства, - благодаря этому факту образуется связь в 

человеческой истории, образуется история человечества, которая в тем большей степени 

становится историей человечества, чем больше развились производительные силы людей, а, 

следовательно, и их общественные отношения».45 

В истории  человечества существует преемственная связь между предшествующей и 

последующей ступенью развития. Преемственность не означает простое повторение более 

высокой ступенью  развития свойств, явлений, особенностей и событий предшествующего 

ей этапа. Последующая ступень выступает как качественно новое образование по сравнению 

с предшествующей.  

Преемственность заключается в том,  что новое, зарождаясь в недрах старого, 

творчески усваивает, ассимилирует положительные, прогрессивные элементы старого и 

продолжает развиваться дальше. Этим объясняется, поступательный характер развития 

природы и общества. 

Общественное развитие - сложный исторический процесс Решающую роль в нем 

играют производственные отношения, составляющие сторону  способа производства. 

Производственные  отношения - это отношения между людьми, складывающиеся в ходе  

производства объективно, независимо от воли и сознания людей. С изменением 

производственных отношений меняются все общественные явления, в том числе и традиции. 

Но производственные отношения – это не единственный фактор, обусловливающий 

изменение общественных явлений. Немалую роль в общественном развитии играют 

государство, политика, язык, различные формы общественного  сознания и «даже традиции, 

живущие в головах людей». 

Процесс возникновения и развития новых традиций представляет собой отрицание 

старых. Но это «не голое отрицание не зряшное отрицание, не скептическое отрицание, а 

отрицание как момент связи, как момент развития, с удержанием положительного». Каждая 

ступень общественного развития наследует все положительное, подготовленное прошлым. 

«Прошлое пролог к настоящему», - писал Шекспир. А настоящее - пролог к будущему. 

Творческая  роль каждого поколения людей заключается в умелом использовании 

полученного наследства, чтобы на основе исторической необходимости и в соответствии с 

материальными потребностями общества преобразовать окружающий мир в своих 

интересах.  

Традиции не существуют в неизменном виде, а развиваются. Одни традиции отживают 

и уступают место другим, или своими, приспособленными к новым условиям, 

прогрессивными сторонами входят в состав новых традиций. У каждого класса имеются свои 

традиции. С революционным переходом  от одной  общественно-экономической формации  к 

другой  у новых классов возникают новые традиции. 

Положительная роль прогрессивных традиций прошлого является   причиной того, что 

люди их критически воспринимают, приспосабливают к новым историческим задачам. Уста-

ревшие традиции, служившие интересам реакционных классов, отбрасываются, только 

новые, прогрессивные традиции складываются в борьбе с отжившими при одновременном 
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использовании унаследованных прогрессивных традиций, принявших другие формы и 

приспособленных к новым условиям.     

Новая историческая обстановка с ее запросами и задачами требует соответствующего 

приспособления старых прогрессивных традиций к этой обстановке, придания им новых 

форм, требует создания новых традиций, выработки других по сравнению с прежними 

методами их использования для решения возникших задач. 

Так, В. И. Ленин в своей работе: «От какого наследства  мы отказываемся» 

подчеркивал, что такие «традиции русского просветительства, как вражда к крепостному 

праву и всем его порождениям, защита просвещения, свободы, всесторонней европеизации, 

отстаивание интересов народных масс унаследованы революционной социал-демократией 

России. 

Но, во-первых, в них внесены существенные поправки, заключающиеся в глубоком 

научном анализе тех явлений, которые вызвали унаследованное социал-демократией резко 

отрицательное отношение к себе со стороны просветителей. Во-вторых, российские социал-

демократы дали иную, чем просветители, оценку последствиям отмены крепостного права. 

Просветители полагали, что отмена крепостного права приведет к благосостоянию народа, 

социал-демократы считали, что отмена крепостного права повлечет за собою более быстрое 

развитие капитализма, и создаст благоприятные условия для революционной борьбы 

рабочего класса. 

Научный анализ и оценка явлений в новых исторических условиях обусловили иные 

средства и методы использования традиций просветителей 60-х годов, чем те, которые были 

у революционных демократов».    На этом примере мы видим, как старые, унаследованные 

прогрессивные традиции конкретизируются в новых условиях и по новому используются в 

соответствии с новой исторической обстановкой и новыми задачами.  

С возникновением наций традиции  приобретают национальный характер. Подлинным 

создателем и носителем прогрессивных национальных традиций являются трудящиеся 

массы, которые также наследуют все прогрессивные уже созданные человечеством 

традиции. 

«Но хранить наследство вовсе не значит ограничиваться наследством». Эти слова В. И. 

Ленина следует понимать в  том смысле, что рабочий класс при осуществлении стоящих 

перед  ним задач не может ограничиваться унаследованием прогрессивных традиций, а 

должен создавать новые традиции. Наследование же передовых традиций прошлого означает 

использование их и видоизменение в  соответствии с новыми изменившимися 

историческими условиями. 

Решение вопроса о взаимоотношении старых и новых традиций есть частный случай 

решения более общего вопроса о взаимоотношении старой и новой культуры, буржуазной и 

социалистической. 

Буржуазная культура на заре капитализма играла прогрессивную роль в обществе, ибо 

была направлена против феодализма и помогала формированию капиталистического об-

щества, более прогрессивной по отношению к феодализму ступени общественного развития. 

Но современная буржуазия ныне стала классом реакционным, тормозящим  исторический 

прогресс. Теперь буржуазная культура  в основном, используется против интересов 

народных масс, в первую очередь, рабочего класса. Современная буржуазия отказалась от 

демократических и прогрессивных элементов своей культуры и перестала быть 

представителем народа, каким она была в период своего  восходящего развития.   
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«Традиция всех умерших поколений, как кошмар тяготеет над мозгом живущих», -  

писал Маркс. «И как раз в то время, когда люди стараются, по-видимому, радикально 

преобразовать себя и окружающий их мир, стараются создать нечто, никогда еще не 

существовавшее, как раз в такие эпохи революционных кризисов они озабоченно вызывают 

на помощь себе духов прошлого, берут у них имена, боевые пароли, костюмы, чтобы в этом 

освященном веками одеянии, этим заимствованным у предков языком разыграть новое 

действие на всемирно-исторической сцене. Так Лютер маскировался апостолом Павлом, 

революция 1789-1814 гг. драпировалась то, как римская республика, то как римская империя, 

и точно также революция 1848 г. не нашла ничего лучшего, как пародировать в одних 

случаях 1789г., в других - революционные предания 1793 - 1795 гг. Так начинающий 

изучение нового языка каждое слово переводит на свой родной язык, но лишь тогда усвоит 

он дух нового языка, лишь тогда может свободно пользоваться им, когда получит 

способность без всяких припоминаний применять чужой язык и в нем забудет свою родную 

речь», - писали классики науки в «18 Брюмера»… 

И действительно, в истории все происходит так.  

«Камилл Демулен, Дантон, Робеспьер, Сен-Жюст, Наполеон - герои партии и массы 

старой французской революции осуществляли, пользуясь римскими костюмами и римскими 

фразами, задачу своего времени: освобождали от оков и строили новое буржуазное 

общество.… Но как только создалась новая общественная формация, исчезли допотопные 

колоссы, а вместе с ними исчез и восставший из мертвых древнеримский мир: Бруты, 

Гракхи, Публиконы, трибуны, сенаторы и сам цезарь.… Но при всем, характеризующем 

буржуазное общество в отсутствии героизма, оно нуждалось в героизме, 

самопожертвовании, терроре, гражданской войне и битве народов, чтобы появиться на свет. 

И для гладиаторов буржуазного строя классически строгие традиции римской республики 

давали те идеалы, те художественные формы и средства самообмана, в которых они 

нуждались, чтобы скрыть от самих себя буржуазно ограниченное содержание своей борьбы 

и поддерживать свой энтузиазм на высоте великой исторической трагедии». 

Таким образом, в этих революциях воскрешение мертвых было средством для того, 

чтобы возвеличить новую борьбу, а не пародировать старую, чтобы придать посредством 

фантазии чрезмерное значение данной задаче, а не уклоняться от ее действительного 

решения, чтобы снова обрести истинный дух революции, а не вызывать ее призрак, - писал 

здесь же Маркс. 

И для этого есть свои основания: 

«Свойственная человеку казуистика - изменять вещи, меняя их названия, и находить 

лазейки для того, чтобы в рамках традиции ломать традицию, когда непосредственный 

интерес служит для этого достаточным побуждением».46 

Всегда ли традиция служит прогрессу в развитии человечества, особенно старая? В 

другом месте у классиков науки мы находим такой ответ: 

«Традиция – великий тормоз в истории, это сила инерции, но она только пассивна, и 

потому неизбежно оказывается сломленной».47 

Каков механизм, диалектика перехода общества, его основных идеологов, ученых от 

старых традиций к новым, прогрессивным? 
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Старые обычаи исчезают, старые обряды нарушаются тогда, когда люди становятся в 

новые взаимные отношения. Борьба общественных интересов выражается в виде борьбы 

новых обычаев и обрядов со старыми. Ни один символический обряд или обычай, взятый 

сам по себе, не может влиять ни в положительном, ни в отрицательном смысле на развитие 

новых отношений. 

Если охранители горячо отстаивают старые обычаи, то это потому, что в их уме 

представление о выгодных, дорогих и привычных им общественных порядках прочно 

связывается (ассоциируется) с представлением об этих обычаях. 

Если новаторы ненавидят и осмеивают эти обычаи, то это потому, что в их уме 

представление об этих обычаях ассоциируется с представлением о стеснительных, 

невыгодных и неприятных для них общественных отношениях. 

Когда мы видим, что какой-нибудь обряд пережил не только породившие его 

отношения, но и родственные ему обряды, вызванные теми же отношениями, то мы должны 

заключить, что в умах новаторов представление о нем было не так сильно связано с 

представлением о ненавистной старине, как представление о других обычаях. И дело тут не в 

силе традиций, а в известных ассоциациях идей, вызванных известными фактическими 

отношениями людей в обществе. 

Мы видим таким образом, что традиции - это не сохранение пепла, а поддержание огня 

в жизни общества. 

 

ГЛАВА ДВЕСТИ ВОСЬМИДЕСЯТАЯ 

Вопросы педагогики в созидании будущего 
коллективистского общества, разработанные педагогами-

учеными в 20-е – 30-е годы ХХ века на основе законов 
диалектики истории человечества 

 

Подводя наше исследование истории человечества единственно правильным 

диалектическим методом к современному состоянию, на основе внутренних законов 

развития истории, мы все больше прослеживаем возможности прогнозирования будущего в 

развитии человечества. Во многих главах нашего исследования ранее мы это показали. Мало 

того, на основе прогнозирования будущего, сделаны и многие практические шаги по 

осуществлению этого будущего. Не исключение в этом отношении и педагогика. Как 

показывают ее законы развития, коллективистское будущее для человечества гармонически 

сочетается, востребовано не только психологией, культурой, но и педагогикой. К ее 

проблемам мы сейчас и переходим. 

 

§ 1. Воспитание как орудие и форма классовой борьбы 
 

Современному читателю, не владеющему научным пониманием истории, такая 

постановка вопроса может показаться чудовищной, антигуманной. Наоборот, сущность 

гуманизма заключается в правдивости, доступности знаний для учащегося, его уверенности 

в своих возможностях научного познания мира. 

Мы уже многократно рассматривали проявление классовой борьбы, как разрешение 

противоречий, вытекающих из основной противоположности истории человечества. 
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Классовая борьба масс снимает обострившиеся противоречия, обеспечивает самодвижение 

общества вперед на пути прогресса. Воспитание, педагогика не могут, так или иначе, не 

участвовать в классовой борьбе на всей ступени классового, цивилизованного общества. Это 

мы уже читателю неоднократно подчеркивали. 

Не может не участвовать воспитание в последнем этапе классовой борьбы в истории 

человечества - создании коллективистского общества. Отживающие эксплуататорские, 

паразитические классы всеми силами стараются сохранить старые отношения. Об этом 

красноречиво говорит и борьба старого мира против Республики Советов, ее последствий и 

даже отзвуков на протяжении ХХ и ХХI веков. 

Какая роль в классовой борьбе за коммунистическое, коллективистское будущее 

воспитание принадлежит педагогике показал Е. Медынский. Как видный ученый в области 

педагогики 20-х годов, он   в своей работе «Классовая борьба и воспитание», изданной в 

1931 году писал: 

«Воспитание - явление общественной жизни. Самым основным утверждением 

марксизма относительно этой жизни является классовая структура общества, непрерывно 

идущая, все обостряющаяся классовая борьба, которая неминуемо приводит к диктатуре 

пролетариата  и путем этой диктатуры -  к коммунизму.  

Эта классовая борьба проявляется в различных формах и ведется различными 

средствами. Одним из таких средств классовой борьбы и одной из форм ее и является 

воспитание. Это первый и самый главный признак воспитания: воспитание - это орудие и  

форма классовой борьбы.  

Говоря так, начиная с этих слов марксистское определение воспитания, мы придаем 

всему определению воспитания классово-боевой характер, мы   с первых же  слов 

определения, четко отмежевываемся от каких бы то ни было определений воспитания 

буржуазной педагогики, т. е.  придаем ему специфически марксистский характер. 

Марксистская педагогика, как и все остальные его части, служит сознательному научному 

воздействию на исторический процесс современности –снятие эксплуататорской стороны, 

буржуазии в её противоборстве с пролетариатом в мировом масштабе.   

В самом деле! И формула воспитания, как воздействия одних людей на других с целью 

развития прирожденных биологических или социально полезных свойств, и формула 

воспитания как всего процесса социального формирования человека могут быть приняты  

буржуазной педагогикой. Но она будет вкладывать в эти  алгебраические формулы только 

свое классовое содержание, по-иному, чем пролетарии, расшифровывать понятие 

«социально полезных свойств» или «социального формировании, человека». 

Предлагаемое нами определение буржуазной педагогикой принято быть не может. 

Наоборот, она, затушевывая, скрывая классовый характер воспитания, обычно заявляет, что 

воспитанием в демократической школе уничтожается рознь между людьми физического и 

умственного труда, между детьми разных сословий и классов, между богатыми и бедными. 

Таким образом, предлагаемое определение имеет не только формальное значение, но и 

большое практическое значение: служит целям классовой борьбы, вскрывая с первых же 

слов ложь буржуазного воспитания и буржуазной педагогики. 

Определив главный признак воспитания как орудие и форму классовой борьбы, мы тем 

самым берем обязательство во всем курсе педагогики, какой бы раздел мы ни разрабатывали 

- главное внимание обращать на развитие того или иного свойства и целях классовой борьбы 

и окончательной победы пролетариата. Говорите ли вы о физическом воспитании, о 

половом, о художественном и т.д. (не говоря уже об общественно-политическом и 
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политехническом), говорите ли вы об обучении грамоте, о методике преподавания от-

дельных предметов и т. п., - вашим исходным пунктом всегда будет классовая борьба, так 

как это - исходный пункт всей педагогики, всего процесса воспитания. 

Определяя воспитание как орудие и форму классовой борьбы; мы этим подчеркиваем, 

что  не только цели воспитания - классовые, но и сам процесс воспитания как процесс, вся 

его организация - есть форма классовой борьбы, носит боевой характер. 

Отсюда следует, что мы отбрасываем застывшие формы педагогического процесса, 

хотя бы они наполнялись новым содержанием. Отсюда следует далее, что добросовестности, 

лояльности, эрудиции, уменья разъяснять и т. д., - далеко недостаточно для педагога - вывод 

глубоко практического характера. 

Место педагога это боевой пост. Работа его - это выполнение известной боевой задачи 

в классовой борьбе. И если ты, будучи педагогом, в СССР, не горишь преданностью 

рабочему классу, если у тебя есть какие-либо колебания относительно правильности линии 

авангарда пролетариата – ВКП (б), ты как педагог - не на месте, - писал Е. Медынский.  

При всей своей добросовестности, работоспособности, знаниях и пр. ты, может быть, 

будешь, полезен на другой работе, но не здесь, где вся твоя работа, каждый шаг ее - участие 

в качестве бойца в той великой решающей борьбе, которую ведет пролетариат с миром 

эксплуататоров. 

Определив, воспитание как орудие и форму классовой борьбы, мы таким образом как 

необходимое следствие этого определения получаем новую постановку роли педагога, т. е. 

сугубо практический вывод. 

Формула педагога в феодальной педагогике – «педагог - это учитель, авторитет». В 

прогрессивной буржуазной педагогике педагог уже рассматривается не только как учитель, 

но и как организатор (например, при проведении лабораторных занятий, проектной системы 

и т. д.). 

В марксистской педагогике, рассматривающей воспитание как орудие и форму 

классовой борьбы, педагог уже не просто организатор, но активный участник классовой 

борьбы. 

Воспитанием прививаются человеку все идеологические надстройки: те или иные 

взгляды на религию, философские взгляды (мировоззрение), определенный комплекс знаний 

— наука, искусство всегда имеющие определенный классовый характер. 

Путем воспитания вырабатываются у человека те или иные, всегда классово 

детерминированные  нормы этики, нравы, обычаи. 

В значительной степени путем воспитания приобретаются человеком 

производственные умения и навыки. 

Эту громадную роль воспитания как классовой борьбы оттенил Ленин в своей, речи на 

совещании политпросветов: 

«В такой момент мы должны отстаивать революционное строительство, бороться 

против буржуазии и военным путем и еще больше путем идейным, путем воспитания, чтобы 

привычки, навыки и убеждения, которые рабочий класс вырабатывал в себе в продолжение 

многих десятилетий в процессе борьбы за политическую свободу, чтобы вся сумма этих 

привычек, навыков и идей служила орудием воспитания всех трудящихся масс». 

В этих словах очень тонко, ярко проведена, между прочим, разница между 

формированием и воспитанием. В процессе борьбы рабочий класс вырабатывал (не сказано: 

воспитывал) в себе привычки, навыки и убеждения (формирование). И затем, как второй 

момент, вся сумма привычек, навыков и идей (как уже нечто осознанное) становится 
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«орудием воспитания всех трудящихся масс», т. е. средством воздействия пролетариата на 

трудящиеся массы. 

Воспитание охватывает весь период жизни человека от рождения до смерти. 

Воспитание ведется не только в школе, в воспитательных и просветительных 

учреждениях, в семье, оно — в процессе всей социальной жизни. 

Понимая так широко процесс воспитания, мы далеки теперь от того, чтобы признавать 

воспитанием всю сумму воздействий окружающего мира. Только сознательное воздействие 

— воспитание. 

Воспитание — целенаправленный, всегда — классово целенаправленный процесс. 

Бесцельного воспитания быть не может. Воспитатель может в иных случаях не сознавать 

классовой направленности своих советов, указаний, организации окружающей среды в 

воспитательных целях, но от этого его воспитательные усилия не перестают быть классово 

целенаправленными. 

Для воспитания необходимым признаком являются сознательные воздействия, и  

классовой направленности своих усилий воспитатель может иногда не сознавать. 

Противоречия здесь нет: слова «сознательные воздействия» мы употребляем в смысле 

определенной цели, которая ставится; воспитателем, далекой или близкой, вполне или не 

вполне осознанной в классовом отношении. 

Признав воспитание целевым процессом, мы тем самым уже признали, что 

воспитывают только люди. 

Человек может не сознавать своей классовой направленности, но объективно она 

всегда имеется. Организация или группа, являющаяся воспитателем, может быть классово 

однородной или классово разнородной. 

При классовой разнородности членов организации или группы в ней идет внутренняя 

классовая борьба, в процессе которой в тот или иной момент торжествует определенная 

классовая направленность, являющаяся для данной организации или группы в данный 

момент господствующей и потому определяющей господствующее направление воспитания. 

Цель воспитания - развить в воспитуемых те или иные полезные с классовой точки 

зрения воспитателя свойства. Совершенно излишне указывать в формуле воспитания 

«биологические или социально полезные свойства». Биологические свойства классом-воспи-

тателем развиваются не потому, что они биологические и не для биологических отправлений 

организма вообще, но потому, что они имеют ту или иную социальную, т. е. классовую 

значимость. 

Вполне достаточно, поэтому ограничиться словом «классово полезные свойства». 

Воспитателем, в конечном счете, в классовом обществе является  класс. Он и только он 

является, если можно так выразиться, первосубъектом воспитания. 

Проводниками его классово воспитательных функций являются различные 

организации, группы и даже отдельные лица. 

Оставляя подробное выяснение отдельных признаков воспитания до следующих 

страниц, мы имеем таким образом возможность построить определение воспитания в 

следующем виде: 

Воспитание в классовом обществе - это орудие и форма классовой борьбы, при которой 

субъект воспитания - класс, используя, видоизменяя и организуя в своих классовых 

интересах материальную среду, практический опыт и биологические особенности 

воспитуемых, развивает (или по крайней мере стремится развить) в этих воспитуемых 

полезные с своей точки зрения свойства. 
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Относительно этого определения можно  заметить, что оно касается лишь воспитания в 

классовом обществе, а между тем определение должно быть таково, чтобы в нем уже 

заключались элементы диалектического развития. Другими словами, если воспитание 

определяется как орудие и форма классовой борьбы, то для воспитания в коммунистическом 

обществе, где классовой борьбы не будет, оно совершенно непригодно. 

Мы полагаем, что в данном нами определении воспитания необходимые элементы его 

диалектического развития имеются: воспитание в бесклассовом обществе, очевидно, будет 

орудие и формой общественной жизни (или общественных отношений), при которой субъект 

воспитания - бесклассовое общество в целом, используя, видоизменяя и организуя в своих 

интересах материальную среду, практический опыт и биологические свойства воспитуемых, 

будет развивать у последних полезные для всего общества свойства. 

Приведенное выше определение выясняет понятие воспитания в классовом обществе. 

Это пока абстрактное определение воспитания. Оно должно быть, само собою, разумеется, 

раскрыто в конкретных условиях каждой исторической эпохи и данной классовой среды в 

определение конкретное.   

 

§ 1. 1. Педагогическое воспитание и политическая  деятельность, их 
взаимосвязь 

 

Говоря: «Воспитание - орудие и форма классовой борьбы» мы хотим подчеркнуть 1) 

действенный характер воспитания (орудие) и 2) что это особая, качественно отличная от 

других форм, форма классовой борьбы. Вся дальнейшая формулировка определения, 

заключая в себе ряд видовых признаков, ставит себе целью отграничить воспитание от 

других средств и форм классовой борьбы. 

Классовая борьба может выливаться со стороны господствующего класса, держащего в 

своих руках государственную власть, в форму административных воздействий, целью 

которых является установление известного, желательного господствующему классу обще-

ственного поведения, хотя бы это поведение вытекало не из внутреннего убеждения 

обязанных поступать так, а не иначе, а в силу требования власти. Характерным признаком 

административной деятельности является принуждение: за невыполнение административных 

требований всегда следует известная санкция. Другой стороной управления 

господствующего класса массами населения является судебная деятельность, также 

имеющая принудительный характер. Как в административной, так и судебной деятельности 

господствующий класс, ставя себе целью организацию известного, классово полезного ему 

поведения граждан, не задается целью изменить свойства этих граждан. Задача адми-

нистратора будет выполнена, если население выполняет его требования, осуществляет 

известное, декретированное поведение, хотя бы это было достигнуто при неизменившихся 

еще свойствах обязанных, поступать так, а не иначе. 

С административной деятельностью в жизни обычно соединяются педагогические 

воздействия, когда путем агитации, пропаганды, разъяснения, административная власть 

стремится подготовить, усилить или закрепить желательные результаты своей администра-

тивной деятельности, не только достигнуть желательного поведения, но и развить свойства, 

чтобы дальнейшее поведение вытекало уже не только из принуждения, но и из внутреннего 

побуждения. 
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Наконец необходимо уяснить разницу между педагогикой и политикой. Под последней 

мы понимаем совокупность целей и мероприятий того или иного класса, направленных к 

усилению классовых позиций, к осуществлению стремлений данного класса.  

Мы говорим «экономическая политика» в смысле суммы экономических мероприятий 

данного класса, «судебная политика» в смысле организации судебных функций и т. д. В этом 

же смысле употребляется термин «педагогическая политика» –совокупность мероприятий 

общественного класса, имеющих целью организацию классово воспитательных воздействий. 

В понятие «политика», употребляемое в этом широком смысле, войдет и вооруженная 

борьба (организация вооруженных сил – «военная политика), и экономика, и 

административная деятельность и деятельность педагогическая и т. д. 

Всякая политическая борьба есть борьба классовая  и всякая классовая борьба есть 

борьба политическая. 

Воспитание, рассматриваемое как орудие и форма классовой борьбы, включается в 

политическую деятельность как одна из сторон последней: «В политической деятельности с.-

д. партии всегда есть и будет известный элемент педагогики: надо воспитать весь класс 

наемных рабочих к роли борцов за освобождение всего человечества от всякого угнетения, 

надо постоянно обучать новые и новые слои этого класса, надо уметь подойти к самым 

серым, неразвитым, наименее затронутым и нашей наукой и наукой жизни представителям 

этого класса, чтобы суметь заговорить с ними, суметь сблизиться с ними, суметь 

выдержанно терпеливо поднять их до  с.-д. сознания, не превращая наше учение в сухую 

догму, уча его не одной книжкой, а и участием в повседневной жизненной борьбе»
48

. Тут же 

Ленин указывает на неправильность противопоставлять  политику педагогике и сводить 

политику к педагогике. 

Нельзя противопоставлять педагогику политике, как нельзя противопоставлять часть 

целому, но вполне возможно противопоставлять педагогическую деятельность 

административной. 

Ленин в «Детской болезни левизны в коммунизме» говорит: «Диктатура пролетариата 

есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и 

хозяйственная, педагогическая и администраторская против сил и традиций старого обще-

ства». 

Вся цитата здесь построена на противопоставлениях и не оставляет, сомнений, что 

«педагогическая» противополагается здесь «администраторской» (как кровавая - бескровной, 

насильственная - мирной и т.д.). О смешении этих функций говорил Ленин, борясь  против 

позиции Троцкого по вопросу о роли профсоюзов. С нашей  точки зрения это понятно, так 

как главнейшим признаком административной деятельности мы выше признали 

принуждение, а в педагогической деятельности главнейший признак совершенно иной 

(развитие классово полезных свойств), а принуждение, если иногда  и бывает, то, как 

случайное, а не характерное явление. 

Отличие педагогики от политики (не как равнозначащих понятий, но как части от 

целого) состоит в том, что педагогика представляет собою учение о воспитании, политика же 

— учение о классовой борьбе в целом. Политическая деятельность включает в себе все 

элементы классовой борьбы (а в более узком смысле  борьбу за политическую власть или 

борьбу против этой власти); воспитание же, составляя часть классовой борьбы, ставит себе 

задачей развить полезные с классовой точки зрения воспитателя свойства (чего не ставит 
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себе как характерный, необходимый признак  задачей ни военная, ни экономическая, ни 

административная, ни судебная деятельность).  

Здесь мы также видим полное теоретическое единство в строительстве бесклассового 

общества и задачах педагогики. 

 

§ 2. Маркс и Энгельс о воспитании пролетариата в условиях 
коллективистского общества 

 

Выше мы уже всесторонне показали необходимость для всего человечества перейти от 

капиталистического разделения труда в производстве к коллективистскому производству, 

где личность переходит к постоянной перемене форм работы, чтобы преодолеть однобокость 

его деятельности, привязывающая рабочего к нескольким функциям на производстве, 

приводящих человека к дегенерации. 

В этой связи классики науки разработали и оставили для следующих поколений 

последовательную программу воспитания подрастающих поколений. Она была детально 

конкретизирована в годы диктатуры пролетариата, а в период сталинизма разрушена. 

В области воспитания Маркс и Энгельс, в общем  и целом выдвигали те же принципы, 

которые уже встречались у чартистов. Они только переработали эти принципы научного 

мировоззрения, отчасти же дополнили их новыми. Наиболее характерным для Маркса  и 

Энгельса является то, что они  обосновали  идею политехнической школы. Наблюдая, что 

современная капиталистическая  промышленность втягивает в производство немало женщин 

и детей, они пришли  к выводу о необходимости и целесообразности этого экономического 

процесса. В 1839 году в  Британской, империи было фабричных рабочих 419 560 человек.  Из 

них почти половину  составляли дети и подростки моложе 18 лет, а именно: 192 887. 

Женщин было 242 296, из них 112 192 моложе 18 лет. Рабочих мужчин имелось 80 695 

человек против взрослых в количестве 96569 человек или 23%. 

Отношение Маркса и Энгельса к фабричному труду детей и подростков довольно ясно 

выявлено в резолюции 1-го конгресса I Интернационала, которая редактировалась Марксом. 

«Мы считаем, - говорится в резолюции, - тенденцию современной промышленности 

привлекать к участию в общественном производстве детей и подростков обоего пола 

прогрессивной, благодетельной и правомерной, хотя при капиталистическом  производстве 

эта тенденция, и принимает отвратительные формы». В другом месте Маркс пишет: 

«Всеобщее запрещение детского труда непримиримо с существованием крупной 

промышленности и останется, поэтому благочестивым пожеланием. А будь эта мера 

возможной, ее проведение было бы реакционно, так как при строгом ограничении рабочего 

времени детей сообразно с их возрастом и при прочих мерах предосторожности в защиту 

детей раннее соединение производительного труда с учением является одним из  

могущественных средств  переустройства  современного общества». (Маркс. «Критика 

Готской программы»). Принцип соединения обучения с производительным трудом детей 

является основным требованием основоположников марксизма. Дети и подростки должны 

допускаться на фабрику не иначе, как при условии организации их  труда на педагогических 

началах. Примером такой системы Маркс считает опыт Р.Оуэна в Нью-Ленарке. 

Производительный труд детей и подростков должен опираться на не мелкие производства, а 

на крупные. При этом  в общественном производстве принимают участие «все дети без 

различия, начиная с  девятилетнего возраста». Но в капиталистическом обществе это 

касается только детей рабочего класса. Условия труда меняются в зависимости от 
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особенностей возраста. В отношении психофизических различий дети и подростки  

разбиваются на три категории (класса). К первой категории относятся дети от 9 до 12 лет, ко 

второй - от 13 до 15 лет и к третьей категории - подростки в возрасте 16 - 17 лет. 

Продолжительность занятий в производстве устанавливается для первой категории в два 

часа, для второй - в четыре часа и для третьей категории - в шесть часов ежедневно. Чтобы 

устранить продолжительный школьный день, вызывающий быстрое переутомление детей, 

Маркс рекомендует производить правильное, основанное на педагогических принципах, 

чередование занятий в школе и производстве. «Те, кто проводит в школе только половину 

дня, - пишет он, - постоянно свежи и почти всегда способны и готовы учиться. Система 

труда, чередующаяся со школой, превращает каждое из двух занятий в отдохновение и 

освежение после другого, и, следовательно, она много пригоднее для ребенка, чем непрерыв-

ность одного из этих занятий. Ребенок, который с раннего утра сидит в школе, особенно в 

жаркую погоду, не может соперничать с другим, который бодрый и возбужденный приходит 

от своей работы» («Капитал», т. I, стр. 464). 

Провозглашая принцип соединения производительного труда с образованием, Маркс 

поясняет, что следует понимать под образованием. Последнее состоит из трех элементов: 1) 

умственного образования, 2) физического развития и, наконец,                      3) 

политехнического воспитания, которое знакомит детей и подростков «с общими научными 

основами всех производственных   процессов» и в то же время дает им «практические    

навыки и уменье обращаться с простейшими инструментами всех производств. 

Политехническое воспитание  имеет  в виду   всестороннее развитие людей, которые 

требуются для производства и которые изучают основы крупной промышленности не только 

теоретически, но и практически путем непосредственного участия «во всем ряде отраслей 

производства от начала до конца» (Энгельс) в известной последовательности, диктуемой 

педагогическими соображениями. Политехническое воспитание выросло из фабричной 

системы и обусловлено тем, что в крупной промышленности возникает потребность в 

перемене труда, в движении функций, во всесторонней подвижности рабочего. Маркс пишет: 

«Сама крупная промышленность своими катастрофами делает для себя вопросом жизни и 

смерти - признать постоянные перемены в сфере труда и поэтому возможно большую 

разносторонность рабочих всеобщим законом общественного производства и приспособить 

общественные условия к нормальному осуществлению этого закона». 

Автоматизация техники и химизация промышленности создают условия для того, 

чтобы «частичного рабочего, простого носителя известной общественной функции, заменить 

всесторонне развитым индивидуумом, для которого различные общественные функции 

представляют сменяющие друг друга способы жизнедеятельности» («Капитал», т. I, стр. 

169). 

Основными предметами преподавания в политехнической школе являются 

естествознание и технология. В условиях капиталистического общества Маркс рекомендует 

«требовать, по меньшей мере, технического (теоретического и практического) обучения в 

связи с народной школой» (К. Маркс. «Критика Готской Программы»). Осуществление же 

развернутой программы политехнической школы возможно лишь при завоевании 

политической власти рабочим классом. «Если фабричное законодательство, как первая 

скудная уступка, вырванная у капитала, - пишет Маркс, - соединяет с фабричным трудом 

только элементарное обучение, то  не подлежит никакому сомнению, что неизбежное 

завоевание политической власти рабочим классом завоюет надлежащее место в школах 
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рабочих и технологическому обучению, как теоретическому, так и практическому» 

(«Капитал», том I, стр. 469). 

Содержание политехнических школ, по мнению Маркса, частично должно 

производиться за счет продажи сработанных вещей. Это показывает, что труд детей   и   

подростков здесь организуется настолько рационально, что он дает значительное количество 

продукции и для рынка. 

Покуда существуют  классы, политехническая школа является классовой пролетарской 

школой, следовательно, она дает политическое воспитание. Она «поднимает рабочий класс 

на гораздо более высокий уровень, чем тот, на каком теперь находятся   средний и высший 

классы общества». Провозглашая  «уничтожение классового  характера современного 

буржуазного образования», Маркс и Энгельс устанавливали классовый пролетарский 

характер политехнической школы с тем, чтобы при переходе к коммунизму упразднить 

совершенно какое бы то ни было классовое воспитание. 

Из других принципов воспитания Маркс  и Энгельс подчеркивали следующее: 

1) Светский характер школы. Энгельс пишет: «Рабочие уже не раз требовали от 

парламента чисто-светского общественного воспитания, предоставляя преподавание религии 

священникам отдельных сект, но  до сих пор ни одно министерство не дало им этого. 

2) Общественное воспитание вместо домашнего. В «Принципах коммунизма» Энгельс 

требует установить «воспитание всех детей с того момента, как они могут обходиться без 

материнского ухода, в государственных учреждениях и на государственный счет». 

3) Всеобщее совместное и бесплатное народное образование. 

4) В капиталистическом обществе отделение школы от государства, за которым в 

отношении школы остаются только административные и законодательные функции, но ни в 

коем случае не педагогические. В «Критике Готской программы» Маркс пишет: «Что 

совершенно недопустимо, так это «воспитание народа государством». Определить общим 

законом расходы на народные школы, образовательный уровень учителей, установить 

различные отрасли образования, наблюдать через государственных инспекторов  за   

соблюдением этих законных предписаний, как это делается в Соединенных Штатах, - это 

нечто совсем иное, чем сделать государство  воспитателем народа. Следует,  наоборот, 

устранить как правительство, так и церковь   от   всякого влияния   на   школу». 

Требования Маркса и Энгельса по вопросам народного образования легли в 

последующее время в основу программ социал-демократических партий и ВКП(б), но в 

последующем запрещены Сталиным и КПСС.
49

 

 

§ 3. Разработка коллективистских идей в области пролетарского 
воспитания руководителями Советской республики в 20-е годы 

 

Маркс и Энгельс разработали самые общие идеи воспитания трудящихся масс. 

Развитие революции в России конкретизировала практические действия в области 

воспитания, и эти конкретные действия разрабатывали все руководители образовательной 

политики во главе с Лениным, как председателем правительства. 

Ленин неоднократно подчеркивает классовый характер советской школы. Он говорит, 

что «наша школа будет классовой, но преследующей интересы исключительно трудовых 

слоев населения».  
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«Отсюда огромное политическое значение этой школы, которая «лишь одна сумеет 

оградить нас в будущем от всяких мировых столкновений и боен, подобных той, что 

продолжается уже пятый год». 

Но классовый характер советской школы является   временным, пока будет существо-

вать диктатура пролетариата и пока, стало быть, не отомрут классы. Программа ВКП (б), 

принятая в марте 1919 г. на VIII съезде партии, отмечает необходимость «превращения 

школы из орудия классового господства буржуазии в орудие полного уничтожения деления 

общества на классы, в орудие коммунистического перерождения общества». 

Назначение школы в период диктатуры пролетариата, когда подготовляются условия 

для осуществления коммунизма, заключается в том, чтобы «быть не только проводником 

принципов коммунизма» вообще, но и проводником идейного, организационного, вос-

питательного влияния пролетариата на полупролетарские и непролетарские слои трудящихся 

масс в целях воспитания поколения, способного окончательно установить коммунизм.     

Для этой цели программа коммунистической партии намечает следующие принципы 

школьного и просветительного дела: 

«Проведение бесплатного и обязательного общего и политехнического (знакомящего в 

теории и на практике со всеми главными отраслями производства) образования для всех 

детей обоего пола до 17 лет». 

Благодаря целому ряду неблагоприятных обстоятельств (гражданская война; разруха и 

проч.) некоторые из указанных принципов осуществить не удалось. Тем не менее, сейчас с 

подъемом советского хозяйства предприняты основательные меры, чтобы программа была 

проведена в жизнь целиком.  

Второй пункт программы требует создания сети дошкольных учреждений: яслей, 

садов, очагов и т. п., в целях улучшения общественного воспитания и раскрепощения, 

женщины. Система дошкольного воспитания в СССР является одним из важнейших 

достижений Октябрьской революции, ибо здесь с наибольшей полнотой выявилась попытка 

пролетарской власти практически осуществить общественное воспитание детей с раннего 

возраста, создав материальные предпосылки для «раскрепощения женщины». К сожалению, 

экономические затруднения не позволяют развернуть эту систему до необходимого предела. 

В третьем пункте программы выдвигается требование «полного осуществления прин-

ципов единой трудовой школы с преподаванием на родном языке, с совместным обучением 

детей обоего пола, безусловно, светской, т.-е. свободной от какого бы то ни было 

религиозного влияния, проводящей тесную связь обучения с общественно-

производительным трудом, подготовляющей всесторонне развитых членов 

коммунистического   общества. Этот пункт проведен в жизнь более или менее полностью. 

Особенно удачно осуществляется связь обучения с общественно-производительным трудом, 

о чем говорят программы ГУСа (Госуд. Ученого Совета). 

Четвертый пункт программы говорит о «снабжении всех учащихся пищей, одеждой, 

обувью и учебными пособиями за счет государства». Это осуществляется не полностью, а 

только по отношению к определенным типам воспитательных учреждений (детские дома, 

интернаты и т. д.), а также по  отношению к определенной категории населения, которая 

экономически несостоятельна.  

Коммунистическое воспитание возможно проводить лишь при наличии соответствую-

щего контингента педагогов, а потому в пятом пункте программы указывается необхо-

димость «подготовить новые кадры работников просвещения, проникнутых идеями 

коммунизма». 
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Школа приобретает жизненный характер, если она органически связывается с 

окружающим населением, поэтому, как указывает программа, «привлечение трудящегося 

населения к активному участию в деле просвещения (развитие «советов народного 

образования», мобилизация грамотных и т. д.) является насущной необходимостью». 

Дальше программа выдвигает требования «всесторонней и государственной помощи 

самообразованию и саморазвитию рабочих и крестьян (создания сети учреждений 

внешкольного образования), широкого развития профессионального образования для лиц от 

17-летнего возраста в связи с общими политехническими знаниями и т.д. 

Все эти принципы коммунистического воспитания были выдвинуты и сформулированы 

под непосредственным руководством Ленина. 

Выступая перед комсомолом по вопросу о том, как следует учиться, Ленин между 

прочим указывает, что «союз молодежи и вся молодежь вообще, которая хочет перейти  к 

коммунизму, должна учиться коммунизму». Но это изучение коммунизма ни в коем случае 

не  должно превращаться в книжное усвоение знаний. В таком случае произошел бы разрыв 

между книгой и практикой жизни, и «мы могли бы получить коммунистических начетчиков 

и хвастунов». Необходимо «связывать каждый шаг деятельности в школе, каждый шаг 

воспитания, образования и учения неразрывно с борьбой всех трудящихся против 

эксплуататоров». «Быть членом союза молодежи, - говорит Ленин, - значит вести дело так, 

чтобы отдавать свою работу, свои силы на общее дело»; чтобы этой работой «суметь 

достигнуть практических успехов». 

Дети в школе должны заниматься вопросами политики. Как указывает Ленин,  «наша  

школа должна давать молодежи» основы знаний, давать уменье вырабатывать самим ком-

мунистические взгляды, должна делать из них образованных людей. Она должна за то время, 

пока люди в ней учатся, делать из них участников борьбы за освобождение от 

эксплуататоров». Соединяя воспитание с политической борьбой трудящихся, необходимо 

также соединить его «с трудом рабочих и крестьян». «Только  в труде вместе с рабочими и 

крестьянами можно стать настоящими коммунистами», заключает Ленин. 

Усвоение знаний не должно быть поверхностным. Было бы ошибочно думать так, -  

доказывает Ленин, - что достаточно усвоить коммунистические лозунги, выводы 

коммунистической науки, не усвоив себе той суммы знаний, последствием которых является 

сам коммунизм».  И далее он делает вывод: «Коммунистом можно стать лишь тогда, когда 

обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество». Но 

это усвоение знаний должно быть критическое.  Ленин учит «не только усвоить знания, но 

усвоить так, чтобы отнестись к ним критически, чтобы не загромождать своего ума тем 

хламом, который не нужен, а обогатить его знанием всех фактов, без которых не может быть 

современного образованного человека». Ленин обращал внимание и на политическое 

воспитание педагогов, требуя «воспитать новую армию педагогического, учительского 

персонала, который должен быть тесно  связан с партией, с ее идеями… должен привлечь к 

себе рабочие массы, пропитать их духом  коммунизма, заинтересовать их темой.  

Н.К. Крупская известна, как крупный теоретик-педагог и организатор советской 

трудовой   школы.   Будучи председателем  Научно-Педагогической Секции ГУСа (Госуд. 

Ученого Совета), она является  идеологом коммунистической педагогики. Нет такой области 

народного просвещения в нашем Союзе, в которой Н. К. Крупская   не принимала бы 

активного участия и не сказала бы своего авторитетного мнения. Вопросы политехнического 

образования, профессионального образования, политпросветительной работы, детского 

движения, отдельные проблемы методики обучения, организация школьного 



 

458 

 

самоуправления, задачи создания советских учебников, борьба с беспризорностью и т. д. - 

все это не прошло мимо внимания Н.К.Крупской. Всюду она давала  свои директивы, 

направляя деятельность советских педагогов. Такие достижения  нашей школы,  как 

введение лабораторного плана, применение метода проектов, разработка комплексных 

программ, осуществление трудового воспитания и проч. - обязано непосредственному 

руководству   Н. К. Крупской, которая сумела каждый раз целесообразно использовать опыт  

заграничной школы (американской и др.) с тем,  чтобы перенести  его на советскую почву, 

переработав в коммунистическом духе. Основные взгляды т. Крупской изложены в книгах: 

«Народное образование и демократия»,  «Вопросы   народного образования», «В поисках 

новых путей», «Политико-просветительная работа» и т.д. Первая из указанных книг 

посвящена истории возникновения и развития «в среде демократии  взгляда на 

необходимость соединения производительного труда с умственным развитием в деле 

народного образования».  Эта  книга является в советской литературе первой по времени и 

одной из лучших   работ,  дающих  марксистский   анализ истории педагогики в 

конспективном виде.                    

А. В. Луначарский, будучи народным комиссаром, по просвещению в советской 

республике со времени Октябрьской революции, является основным руководителем дела 

народного образования. В своих докладах и литературных статьях он касается главным 

образом принципиальной стороны организации советской трудовой школы. Характерным 

для него является то, что он особенно настойчиво подчеркивает этический и эстетический 

моменты политехнического воспитания. Он говорит: «Социалистическая революция есть... 

революция человеческого образования, революция великой любви не только к тем, кто 

сейчас искалечен и поэтому необразован, но к тем нашим сынам и внукам, которых любим за 

то, что в них находим того человека, каким бы мы хотели быть, но каким мы сами, к 

несчастью, не можем быть». По мнению Луначарского, образование «должно стремиться 

создать из человека, искалеченного теперешним обществом, физического красавца, 

выполняющего решительно все то, что диктует ему наличие у него всех органов, которые у 

нас загнаны, не развиты». Образование должно способствовать гармоническому развитию 

человека и сделать его борцом за человечность. «Мы хотим, - говорит Луначарский, - чтобы 

наша школа была не только строго научной и трудовой, но чтобы она была эстетичной и 

развивала уменье в человеке наслаждаться красотами и создавать красоту», а также «чтобы... 

она была гражданской школой, в которой приучали бы человека к тому, чтобы жить в 

глубоком согласии с другими людьми, чтобы сочетать свои усилия с усилиями других 

людей». Луначарский указывает, что трудовая школа должна всех научить трудиться». Труд 

в ней должен иметь воспитательный характер. Выйдя  из школы, дети должны иметь 

представление о том, что такое промышленность вообще»... «что такое труд человеческий 

сам по себе, что такое природа, которую человек побеждает, как развивались и до чего 

дошли орудия, с помощью которых человек побеждает природу, как менялся в соответствии 

с этим социальный человеческий строй, который все более и более приспособляется  к 

формам труда, к которым человек приходит на стадии победы над природой». В этом именно 

и заключается смысл политехнического воспитания. Взгляды Луначарского изложены в 

книге «Проблемы народного образования». 

М.Н.Покровский, известный историк, уделяет большое внимание вопросам народного 

образования, являясь заместителем  комиссара просвещения в РСФСР и председателем 

ГУСа. Он является горячим поборником политехнической школы. В  своих тезисах «Система 

народного образования в СССР» он решительно выступает против принципа монотехнизма в 



 

459 

 

советской трудовой школе. Вскрывая буржуазный характер монотехнического направления, 

он отстаивает необходимость осуществления политехнического воспитания. М.Н.Покров-

ский усматривает в общем образовании следующие элементы: сообщение учащимся тех-

нической грамотности (уменье читать и писать), знакомство их с основными явлениями и 

законами природы, коммунистическое воспитание и образование, производственную 

грамотность. «Все это, - говорит он, - достигается   не только чтением книжек или 

прохождением каких-либо специальных курсов, но и путем изучения, под руководством 

преподавателя, окружающей детей действительности и участия, под руководством 

комсомольской и пионерской организации, в общественной жизни». Принимая участие в 

разработке  комплексных программ ГУСа, тов. Покровский дает блестящее их марксистское  

обоснование. Вопросы политехнической трудовой школы впервые детально были 

разработаны педагогами П. Блонским (1919 г.) и А. Калашниковым Г. (1919 г.). Позднее 

выступил А. Пинкевич (примерно в 1922 - 23 гг.). Вопросы о целях    воспитания и об 

основах школьного самоуправления с точки зрения принципов коммунистического 

воспитания были детализированы В. Шульгиным (1923-24 г.). Однако одним из лучших 

документов, всесторонне  характеризующих советскую трудовую школу, является 

декларация Наркомпроса за  1918  г.  Кроме вышеизложенных  принципов, в ней 

определенно подчеркивается необходимость строить воспитание на педологических  

основах, изучать   предметы  и  явления в их жизненной обстановке путем активно-трудового 

метода, индивидуализировать занятия, не отступая в то же время от принципа коллективного 

воспитания, давать детям эстетическое воспитание, изгонять из школы какие бы то ни было 

наказания, опираясь на детское самоуправление,  приучать детей к планированию работы и т. 

д. Очень  важным моментом декларации является указание  на следующий принцип 

политехнического воспитания: «Памятуя слова Маркса о превращении детского заводского  

труда из проклятия в источник здорового, целостного и активного познавания, новая школа 

неразрывно свяжет себя  с соседними производствами и поведет учеников на фабрику и 

завод, на железные дороги, промыслы, - всюду, куда по местным условиям она найдет 

доступ, - поведет не на экскурсии только, не посмотреть, а на работу». 

Последующее развитие советской республики внесло значительные коррективы в эту 

декларацию, заставив отказаться от некоторых положений и внести новые. Тем не менее - 

она и до сих пор не утратила своего значения, как исторический документ, отображающий 

идеологию революционного пролетариата в области воспитания.
50

 

 

§ 3. 1. Классовые цели воспитания в реконструктивный период 
строительства социализма 

 

В своей воспитательной деятельности класс (и отдельные проводники этого классового 

воспитания) ставит себе определенные, отвечающие его классовым интересам, цели и 

задачи. Не может быть бесцельного воспитания. Воспитание всегда, таким образом, является 

классово целевым, классово целенаправленным (или преднамеренным) процессом. 

Каждый воспитатель,  каждый теоретик педагогики ставит себе определенные 

классовые цели воспитания, хотя иногда он может, добросовестно заблуждаясь, и не 

осознавать, что эти цели являются классовыми. 

                                                 
50

 См.: Педагогическая энциклопедия, М., 1928, т.1, стр.450-470. 
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Когда филантрописты или Песталоцци стремились развить в своих воспитанниках 

аккуратность, умеренность,   терпение,  скромность, послушание, привычку к строгому 

порядку, бережливость, трудолюбие, религиозное чувство, - здесь ясна классовая установка 

мелкой буржуазии. 

Педагог-идеолог крупной промышленной буржуазии - Спенсер говорит, что 

астрономия нужна, так как она необходима в мореплавании, поддерживающем громадную  

заграничную торговлю. И все, вся мотивировка. Мы, вводя астрономические сведения в 

систему общего образования, будем в первую очередь мотивировать их необходимость, 

конечно, не этими соображениями, а скажем: потому, прежде всего, что астрономия 

развивает материалистическое миропонимание и разрушает религиозные предрассудки.  

Дело здесь не только в мотивировке, в принципиальной установке: классовая 

целенаправленность будет отражаться и на всей методологии науки. Крупная буржуазия в 

астрономии будет особенно подробно останавливаться на моментах использования 

астрономии для заграничной морской торговли - мореплавания, мы наоборот будем 

заострять внимание на вопросах мироздания, эволюции неорганического мира, на 

использовании астрономии для антирелигиозной пропаганды. И тем самым, хотя число 

планет, размеры их и пр. останутся одинаковыми, но классовая окраска «точной» науки 

будет совершенно иная - мы будем иметь буржуазную и марксистскую астрономию. 

Классовые цели воспитания не являются, конечно, раз навсегда установленными, 

неизменными. Наоборот, они изменяются в зависимости от условий места, времени и хода 

классовой борьбы. 

При формулировке общих целей воспитания буржуазия, занимаясь обманом масс в 

своих классовых интересах, скрывает эти классовые цели воспитания. 

Однако у некоторых, наиболее реакционных, представителей педагогики крупной 

буржуазии эти задачи выявляются иногда ярко откровенно. Таков, например                          

Г. Кершенштейнер (Его мысль о том,  что  школа должна воспитывать для борьбы с 

внутренними врагами и является более  тонким и лучше действующим оружием, чем пушки 

и броненосцы). 

В педагогике мелкой буржуазии обычно фигурируют человечество или интересы всей 

нации. Мелкая буржуазия, занимая промежуточное положение, как бы стремится объединить 

оба крыла, между которыми она все время колеблется, в одно целое - человечество или, по 

крайней мере, нацию. Поскольку не она господствует и определяет цели воспитания, а 

буржуазия крупная, угнетающая ее, мелкая буржуазия довольно часто как протест против 

господствующей системы воспитания выдвигает идею свободного воспитания. Педагогика 

мелкой буржуазии, зависимой, бессильной часто выдвигает идею религиозного воспитания, 

однако очень часто при этом протестует против клерикализма, церковности. Ее религиозные 

устремления чаще всего окрашены деистическими принципами (Руссо, Эллен Кей и др.).  

Надо оговориться, что в педагогических идеях мелкой буржуазии особенно много 

оттенков, от яркого консервативного до революционно-демократического. Это вполне 

понятно, если принять во внимание промежуточное положение этой классовой группировки. 

Педагогические цели рабочего класса на высокой ступени его классового развития 

определяются революционной борьбой против капитализма во всем мире и строительством 

социализма. 

Отсюда воспитание стойкого революционного борца за идеалы рабочего класса и 

умелого строителя коммунистического общества как цель воспитания. 
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Мы должны воспитать здорового, сильного, выносливого человека, причем задачи 

физического воспитания должны быть ярко, классово окрашены. В приведенной выше 

общей формулировке цели физического воспитания равно приемлемы и для буржуазии и для 

пролетариата. Буржуазия заботится о физическом воспитании масс с целью вырастить 

выносливую рабочую силу, которую можно было бы максимально эксплуатировать 

методами капиталистической «рационализации» (в САСШ при найме рабочего пробуют его 

мускулы, осматривают руки) или с целью воспитать военную силу, которая защищала бы 

буржуазный строй. Мы, определяя цели физического воспитания, должны тотчас же 

отметить: здорового, сильного, выносливого человека для борьбы с буржуазией и для 

социалистического  строительства. 

Далее с самого раннего детства мы должны воспитывать воинствующего материалиста 

и безбожника, так как материалистическое мировоззрение является тем фундаментом, на 

котором развивается марксистско-ленинское мировоззрение. В нынешний переходный 

период, когда не изжиты еще в окружающей среде идеалистическое мировоззрение и 

религиозность, - это требование одно из самых основных. 

Мы должны воспитывать человека с коммунистическим мировоззрением и 

коллективистскими навыками. Это требование приобретает особое значение в переживаемый 

нами период и потому, что пережитки индивидуализма как мировоззрения, крайний 

недостаток коллективистических навыков (в стране разрозненного мелкого сельского 

хозяйства, какой была до революции Россия) сильно мешают проводить коллективизацию 

сельского хозяйства.  

Построение социализма возможно только на базе крупного хозяйства, 

индустриализации страны. Каждый гражданин  СССР должен понимать эту основу, должен 

сознавать связь между отдельными видами общественного производства. Отсюда вытекает 

требование не просто трудового воспитания, но воспитания политехнического: соединения 

производительного труда с обучением осознания значения индустриализации, сознания 

взаимосвязей между различными отраслями общественного производства и в первую 

очередь с тяжелой ведущей промышленностью изучения научных принципов всех 

главнейших производств, знакомства с организацией общественного производства и 

приемами труда в различных областях производства. При этом, как правильно указал I съезд 

по политехническому воспитанию, правильно понимаемое политехническое воспитание не 

ограничивается только техникой, но теснейшим образом связано с политическим 

воспитанием. 

Реконструктивный период, когда необходимо длительное напряжение всех сил для 

социалистического строительства, требует не только работоспособных граждан, но особенно 

работников энергичных, умеющих твердо добиваться раз поставленных целей, обладающих 

организационными навыками, большой инициативой. Эти о свойства, необходимые вообще 

при построении социализма, приобретают особенно большое значение при выполнении 

пятилетки,  при организации социалистического соревнования и ударничества. Громадное 

значение имеют сейчас темпы строительства,  почему  к упомянутым уже требованиям 

необходимо прибавить новое - воспитать работника, умеющего быстро работать. 

Задачи нашего воспитания Гус определил в 1923 г. следующей формулой: 

«Цель нашей школы - воспитать полезного члена общества, жизнерадостного, 

здорового и работоспособного, проникнутого общественными инстинктами, обладающего 

организационными навыками, сознающего свое место в природе и обществе, умеющего 
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разбираться в текущих событиях, стойкого борца за идеалы рабочего класса, умелого 

строителя коммунистического  общества». 

Эта формулировка была дана в 1923 г. в начале восстановительного периода. В 

последующем Е. Медынский требовал сделать ее более боевой, отвечающей требованиям 

строительства социализма.
51

  

 

§ 4. Объективные научные выводы рефлексологии о 
необходимости существования в воспитательно-образовательном 

процессе единой трудовой школы. 
 

Все свои выводы о единстве воспитания и  политической, классовой борьбы в обществе 

ученые-коммунисты диалектически соединяли с объективным развитием истории 

человечества в единстве с развитием психологии личности, ее возможностей, необходимых 

для ее гармоничного развития. Исходя из этого, была разработана концепция единой 

трудовой школы. 

В вопросе о необходимости создания единой трудовой школы педагоги- коммунисты 

использовали научные выводы рефлексологии, изучающей ребенка, которая дает ценнейший 

арсенал, открывающий богатейший простор диалектическому подходу к 

психофизиологическим процессам человека. 

Еще И. И. Павловым было установлено, что выделение слюны при процессе кормления 

представляет собою врожденный безусловный рефлекс, а появление слюны при одном 

только виде или запахе пищи является благоприобретенным или условным рефлексом, 

который закрепляется путем привычки. 

В низшем отделе центральной нервной системы физиология давно уже установила 

механизм так называемого рефлекса, т.е. постоянной связи, посредством нервной системы, 

между определенными явлениями внешнего мира и соответствующими им определенными 

реакциями организма. Как простую и постоянную связь этот рефлекс было бы естественно 

назвать безусловным рефлексом. В высшем отделе нервной системы, согласно выводам 

психофизиологии, из них осуществлен механизм временной связи. Явления внешнего мира, 

при посредстве этого отдела, то отражаются в деятельности организма, то остаются для него 

индифферентными, как бы не существующими. Эту временную связь, эти новые рефлексы 

также естественно было назвать условными рефлексами. Уже из этих выводов вытекает 

основа для воспитательной, образовательной деятельности человека. 

Необходимость умственного и физического обучения в их единстве даже вытекает на 

примере из такого опыта физиологов: щенок, никогда не употреблявший мяса, при виде 

последнего не выделял слюны. После кормления мясом, щенок, при виде и запахе мяса, 

давал обильное отделение слюны. Следовательно, отделение слюны стало возможным 

только после непосредственного знакомства одновременно со вкусом и видом мяса. 

В своем постепенном нарастании условные рефлексы могут образовывать ряды 

рефлексов первого порядка, второго, третьего и т.п. В конце концов, образуются рефлексы 

высшего порядка, вернее сложная цепь рефлексов, образующая то, что принято называть 

высшей нервной и «психической» деятельностью человека, а в чем-то до него и животного. 

Об образовании и развитии психики, психологии, нервной системы мы говорили и выше, 

еще при изучении первобытного общества. 
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И если подойти к вопросу о методах преподавания с точки зрения данных 

рефлексологии, то мы увидим, что методы пассивного порядка (лекции, беседы и т.п.) ни в 

коем случае не могут быть оправданы учением об условных рефлексах. Интересно отметить, 

что, по данным Б.М.Бехтерева, словесное действие, как раздражитель слабого порядка, 

вызывает такой же слабый рефлекс. Так, например, вкус лимона вызывает очень резкое 

слюноотделение; вид лимона также вызывает слюноотделение, но в меньшей степени; 

наконец, одно только название (слово) «лимон» почти не вызывает слюны. 

Таким образом, словесные раздражения в очень слабой степени вызывают возбуждения 

в коре головного мозга. Эти возбуждения быстро тормозятся более сильными 

раздражениями, идущими непосредственно из окружающего мира. Поэтому старое 

пассивное «обучение», исключительно словесного характера, отстаивалось в крайне 

непорочных очагах возбуждения. Действие перехлестывало через слово и, таким образом, 

заглушало его. Отсюда те печальные в воспитательно-образовательном отношении 

результаты, к которым не  могла не прийти старая буржуазия  и последующая сталинская 

школа.  

И только трудовое воспитание вполне отвечает научному марксистскому взгляду на 

воспитательно-образовательный процесс, как процесс образования условных рефлексов. 

С этой точки зрения особо плодотворной представляется комплексная система 

преподавания. Почему?  

Так как внешние объекты действуют большею частью не на один, а на несколько 

воспринимательных органов, то, очевидно, следы от одного предмета представляются 

обычно целыми комплексами, соответственно тем органам, на которые действует 

раздражение от данного объекта. 

Эти следы находятся в прочном сочетании друг с другом, благодаря тому, что они 

возникли одновременно. Благодаря такому сочетанию, оживление одного из этих следов 

способно привести к развитию рефлексов, соответствующих всем входящим в состав 

комплекса следам. (Вот здесь и помогает единство умственного и трудового обучения). В 

результате таких комплексных раздражений, привлекающихся к одному господствующему 

очагу возбуждения, получаются более глубокие и прочные следы, легко оживающие при 

оживлении какой-либо одной части комплекса. Тем самым создаются весьма благоприятные 

условия для синтеза, а так как этот метод (система) требует и лабораторной проработки 

материала, т.е. большого количества координированных движений, связанных с данным 

основным очагом возбуждения, то в значительной мере выполняется вся схема 

педагогического процесса, которую и способно осуществить единство умственного и 

трудового обучения. 

Активные методы проработки учебного материала, как раздражители, вызывающие 

сильную повышенность очагов возбуждения в коре головного мозга, тем самым 

способствуют выработке социально-полезных условных рефлексов, предусматриваемых 

задачами государства и биосоциальными особенностями ребенка.
52

 

Интересно отметить, что единая учебно-трудовая школа была ликвидирована 

Сталиным, затем возрождена частично Н.Хрущевым, а впоследствии полностью закрыта в  

1966 году бюрократией Л.Брежнева. 
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§ 5. Психофизиологические основы, требующие создания единой 
трудовой школы 

 
Помимо рефлексологии и сам ход диалектического развития истории человечества 

требует создания единой коллективистской, трудовой школы. Не противоречит этому и 

физиологическая наука. 

Разобрав теоретические основы будущего развития человечества, как 

коллективистского, коммунистического, мы не можем пройти мимо педагогического 

воспитания людей будущего. Тем более, что работа в этом направлении была произведена 

огромная до прихода к власти классов мелкой буржуазии и бюрократии. Нам остается только 

воспроизвести основные положения научной педагогики воспитания будущих поколений 

людей.  

Школы, построенные на сочетании труда и науки, с точки зрения интересов рабочего 

класса, представляет собой наиболее желательный тип школы, этого доказывать нет 

надобности. Но как этот принцип соответствует требованиям психологии, физиологии 

человека? Ученые этих направлений заявляли - полностью соответствует. 

Передовая научная психология 20-х годов прошлого века отмечала, что научным 

базисом психологии служит физиология. Зависимость психических процессов от 

психологического базиса наиболее целостно сформулировал известный уже нам профессор 

К. Н. Корнилов на проходившем в 1923 году Всероссийском съезде психоневрологов. 

«Психологические процессы, - говорил он, - ничто иное, как особый вид обнаружения 

все той же физической энергии». Еще раньше в своей книге «Учение о реакциях человека» 

К. Н. Корнилов указывал, что «психология есть часть физики, поскольку она изучает одно из 

проявлений физической энергии». 

Какой же вывод делает научная психология из этого диалектического монизма, 

рассмотренного нами уже при исследовании возникновения психологии? А вот какой:  

Психический процесс берет свое начало раздражений, доставляемых нам внешней 

средой. Состоит процесс этот в восприятии и переработке полученных впечатлений. 

Поскольку он происходит центрально, в мозгу, затрачиваемая не него физическая энергия, 

выражается в умственном труде, поскольку энергия высвобождается, переходит в 

периферию, то она образует собою действие, и выражается в физическом труде. 

Вот в этом процессе и вытекающем на этой основе положении формируется принцип 

единства умственного и физического обучения и труда. Лучшую формулировку этого 

принципа мы находим у К. Н. Корнилова: «С динамической точки зрения восприятия и 

переработки воспринятого представляют собою не что иное, как центральную затрату 

энергии, то, что мы обозначаем именем умственного труда. Заключительный момент 

реакции - действие - является ничем иным, как периферическим высвобождением энергии, 

то что мы обозначаем именем физического труда… Отсюда и берет свое начало стремление 

ввести в практику воспитания трудовые процессы, сделать образование научно-техническим, 

что с точки зрения динамической означает сделать его центрально-периферическим в смысле 

затраты энергии».53 

Отсюда мы, приняв за основу формулировку К.Н.Корнилова, неизбежно должны 

сделать вывод, что только в процессе слияния умственной работы и физического труда, 

будущее поколение людей, без болезненного застоя энергии, без мучительного на полдороге 

                                                 
53

 См.: Корнилов К.Н. Учение о реакциях человека, стр.159.  



 

465 

 

застрявшего движения, сможет цельно и целесообразно приспособить себя к условиям 

среды, с тем, чтобы впоследствии приспособить среду к высшим требованиям социальной 

целесообразности. Первая попытка слияния умственной работы и физического труда была 

сделана учеными-психологами, педагогами в СССР в 20-е - 30-е годы ХХ века. Их практику 

сталинизм остановил запретом и физическим уничтожением этих ученых. Когда сложится 

новая такая попытка,  может показать только будущее время. 

Необходимо подчеркнуть следующее. Ни в коем случае не должно понимать синтез 

труда и науки как одновременное слияние этих двух элементов воедино. Одновременно не 

может происходить интенсивной и физической работы и умственного труда, как 

предостерегал и К.Н.Корнилов. Одно обессиливает другое. Синтез теории и практики, 

умственного и физического труда, достигается не их одновременным слиянием воедино, а 

планомерным и последовательным переходом от одного к другому. Эту планомерность и 

последовательность пыталась на школьном уровне осуществить единая трудовая школа в 

досталинский период. 

Диалектика истории должна привести нас к тому, чтобы труд, будучи организован на 

строгих началах целесообразности, все более и более приближался по своему характеру к 

единству затрат мускульной и мыслительной энергии. Такое видение воспитания в будущем 

объясняет и Маркс. «В воспитании будущего, - говорит он, - труд и наука будут занимать 

одинаковое место…. Это - единственный метод для воспитания всесторонне развитого 

человека, а также единственно верное средство поднять продуктивность общественного 

производства». 

 

§ 6. Старая и новая психология о роли и значении умственного и 
физического начал в познании природы и воспитания в этом 

направлении человека, его гармоничного развития 
 

Старая психология и современная, научная психология совершенно по-разному кладут 

в основу воспитания физическое начало и психологические моменты. 

Раньше психология исходила из идеалистических представлений о душе, как некоей 

части своего духовного существа. Да оно и поныне еще не изжито окончательно целым 

рядом психологических школ. Старая, буржуазная идеалистическая психология не кладет в 

основу психики физическое начало, а ставит лишь последнее рядом с психическими 

моментами, действующими как бы параллельно, бок о бок. Таким образом, психика 

неизбежно выводится из какого-то другого «психического бытия, как своей 

«первопричины». Это ли не идеализм! Г. Риккерт указывал, что представителям 

психофизического параллелизма во что бы то ни стало необходимо «дополнить известное 

душевное бытие целой массой неизвестного», к миру непостижимого. 

Исходя из явных или скрытых метафизических, идеалистических предпосылок, мысля 

психические процессы в той или иной мере изолированными от физических, материальных 

сил, отжившая психология и сохранившееся ее «охвостье» даже во времена КПСС строила и 

строит свои педагогические методы и приемы по образу и подобию своему. 

Если интеллект и психика независимы от физических законов и материального мира, то 

естественно, что педагогика может не считаться с физическим трудом и трудовыми 

процессами. К чему? 

Раз психическое бытие независимо от физического бытия, то и психико- 

интеллектуальное развитие ребенка может идти одинокими пустынными, чисто духовными 
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путями. Всякие трудовые и индустриальные школы, с точки зрения идеалистической 

психологии, только принижают уровень духовного развития подрастающего поколения. Вот 

общий итог старой педагогики. «Трудовой школой, – говорил И.М.Гревс, - должна считаться 

всякая серьезная школа, а производительным в ней моментом может быть только 

умственный труд». 

Все становится понятно. Раз мышление и вся психическая жизнь людей, по 

представлению идеалистической школы, чисто духовные процессы, берущие свои начала в 

иных лучших мирах, независимых от материальных сил, то развитие и усовершенствование 

интеллекта и психики подрастающего поколения не находится ни в какой связи ни с трудом, 

ни с трудовыми школами. Такой подход возродился с приходом к власти сталинской 

бюрократии и мелкой буржуазии, от них эту эстафету приняла новая буржуазия России, 

выросшая из сталинской бюрократии и мелкой буржуазии. 

Чем абстрактнее, утонченнее, «духовнее» методы и способы восприятия знаний 

подрастающим поколением, тем, стало быть, они ближе и роднее всей психической жизни - 

идеалистическому началу. Культом личности и детищем абстрактного воспитания 

идеалистическая психология затушевывает роль и значение общественных факторов.
54

 Такая 

школа учебы искусственно задерживает выявление переживаний ребенка в действии. Она 

переносит центр тяжести на моменты пассивного восприятия и внутренней переработки, 

полученных ребенком извне раздражений. Этим в такой школе в учебе противоестественно 

разрывается  физиологическое и психологическое единство реакций ребенка. Старая, 

идеалистическая, насквозь проникнутая интеллектуализмом, школа заставляет ребенка 

«действовать в мыслях», вопреки его природной потребности «мыслить мускулами». Тем 

самым активность молодого существа подавляется, тормозится развитие его 

формирующейся воли. Только при закреплении знаний в действии, они становятся наиболее 

точными и оставляют наиболее прочные следы в нашем запоминании. 

Отсюда передовая научная психология приходит к необходимости создания трудовой 

школы. Около десяти лет трудовая школа формировалась в СССР, было наработано много 

методологических материалов, к которым мы и переходим, так как такая школа будет с 

необходимостью существовать и в будущем. 

 

§ 7. Основное содержание, вкладываемое педагогами –  
марксистами в понятие «Единая советская трудовая школа» 
 

Понимание в этом отношении содержания, сущности единой трудовой школы также 

имеет важное значение, когда мы изучаем и будущее. Больше всего в разработку программы 

работы такой школы вложили педагоги - коммунисты Н.Крупская, А.В.Луначарский, 

П.П.Блонский, А.П.Пинкевич и др. Они отчетливо подчеркивали классовый характер 

народного образования. 

Общество, - говорит А.В.Луначарский, - воспитывает ребенка, оно через посредство 

школы старается сделать его таким гражданином, каким  общество  его хочет использовать.  

Дворянина - забиякой, военным, гордым по отношению к низшим классам, жреца - 

умеющим производить  заклинания, знающим человека и своеобразным ученым, 
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простолюдина - покорным и умеющим выполнять, что прикажут, обученным в той или 

другой специальной работе и т. д. Таким образом, ставился воспитательный идеал.     

Буржуа понимал, что развивать критическую мысль крестьян и рабочих нельзя. Всякая 

реалистическая школа была бы вместе с тем школой революционной. 

В нашей школе до тех пор, пока кипит борьба в человечестве, мы не можем 

воспитывать людей, способных только быть счастливыми участниками гармоничной жизни. 

Мы должны воспитать человека, которому не суждено, быть может, жить настоящей 

жизнью, но который ведет борьбу для того, чтобы эта лучшая и настоящая жизнь была 

осуществлена хоть для его детей. 

Для коммунистической школы, прежде всего, необходимо, чтобы она создавалась под 

диктовку интересов пролетариата, являющегося естественным защитником всего 

человечества. 

Вся разница между насильническим государством буржуазии и государством 

пролетарской диктатуры заключается в том, что усилия первого направляются на укрепление 

и увековечение самого государства, а вместе с ним и закрепощение одних людей другими, 

усилия же второго направлены, так сказать, к самоубийству, т.е. к созданию таких условий, 

при которых само государство перестало бы быть нужным, и к полному раскрепощению 

всякой человеческой личности. 

Просвещение, - говорит А. В. Луначарский, - есть передача новым поколениям или не 

просвещенной части человечества накопленных знаний и умений в самых организованных и 

доступных формах и стремление сформировать новое поколение, как в индивидуальном, так 

и в социальном отношении согласно с идеалом наиболее широкой и богатой и в тоже время 

наиболее гармоничной, т.е. согласной жизни. 

«Та школа, которую стремится создать Советская власть, удовлетворяет требованиям 

самого полного демократизма: она едина для всех. Эта школа удовлетворяет требованиям 

экономического развития, способствуя наилучшей подготовке живых творческих 

производительных сил, Эта школа удовлетворяет самой острой потребности рабочего класса 

в данный  исторический момент: она способствует превращению взявшего власть рабочего 

класса в хозяина и коллективного организатора производства».
55

  

И буржуазия и рабочий класс, - говорит Н. К. Крупская, - ставят школе определенные 

цели, но буржуазия смотрит на школу, как на средство классового господства, а пролетариат 

смотрит на школу, как на средство воспитать поколение, способное положить конец 

классовому господству... Какую цель ставит себе пролетарское государство? Напрашивается 

такой ответ: служить орудием классового господства пролетариата. Такой ответ 

напрашивается потому, что неправильно поставлен вопрос. «Пролетарское государство» - 

термин, которым злоупотребляют. Пролетариат берет власть  не для того, чтобы  поставить 

рабочий класс в привилегированное положение, а для того, чтобы уничтожить всякое 

классовое господство. Поэтому и термин «пролетарское государство» - термин ошибочный, 

рождающий недоразумения. И надо ставить вопрос не так. Надо спрашивать - какие цели 

ставит школе рабочий класс? 

Эта цель идет по линии общих целей рабочего класса, заключается в воспитании 

поколения, которое могло бы осуществить цели рабочего класса. Каково оно для этого 

должно быть? Насквозь пропитанное коллективистическими инстинктами, ясно 

понимающее, за что борется современный передовой класс, понимающее, что идеалы 
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рабочего класса лежат на пути общественного развития, что поэтому они  реальны, 

осуществимы. Молодое поколение должно ясно видеть пути, которые ведут к 

осуществлению целей рабочего класса, уметь идти по этим путям. 

В чем же хотели сделать отличие единой трудовой школы коммунисты от буржуазной. 

Вот как это объясняли А.В.Луначарский и Н.К.Крупская. 

«Единая» школа - это не значит школа, обстриженная под одну гребенку, не значит 

школа, в которой, подобно  школе французской, во всех школах страны в соответствующем 

классе пишут в один и тот же час одну и ту же диктовку. «Единая» школа - это значит такая, 

которая одинаково доступна для всех слоев населения. «Единая» школа — это школа, в 

которой нет деления на «народную» школу и школу привилегированную. Коммунисты всех 

стран стоят за «единую» школу, за это стоим и мы. «Единая трудовая» - это такая  школа, 

учебный персонал которой тесно связан с окружающей трудовой деятельностью людей, 

освещает эту деятельность, связывает школу с жизнью. 

Советская школа - в первую очередь школа трудящихся, не знающая различия по полу 

и национальности. Это школа трудящихся не потому, что двери школы на всех ее ступенях, в 

первую очередь, открыты для трудящихся, рабочих и крестьян, не только потому, что 

громадное большинство учащихся - дети трудящихся, но также и потому, что она должна 

быть пропитана идеологией трудящихся, должна подходить ко всем вопросам с точки зрения 

передового отряда трудящихся, готовить из ребят верных сынов трудового народа, умелых 

устроителей жизни масс. 

Трудовая школа трудовой школе рознь. Трудовая школа может носить узко-

ремесленный характер, домашне-хозяйственный, она может ставить себе целью воспитывать 

в детях трудолюбие, усидчивость, терпение и прочее. С другой стороны, трудовая школа 

может носить политехнический характер. Этот политехнический характер должен состоять 

не в том, что ребенок изучает несколько ремесел, как толкуют некоторые педагоги. 

Политехническая школа должна давать представление о хозяйстве страны в целом, 

ознакомив учеников с сельскохозяйственной промышленностью, с добывающей, с 

обрабатывающей, ее главными отраслями: металлообрабатывающей, текстильной, 

химической. Знакомство это должно быть дано путем учебников, иллюстраций, 

кинематографа, посещения музеев, выставок, фабрик, заводов, путем участия в 

производстве. Последнее особенно важно. Только работая над материалом, изучает это 

хозяйство всесторонне подросток. 

Расшифровывая содержание, вкладываемое в понятие трудовой школы,  Н. К. Крупская  

говорит: «Центром изучения в школе должна быть  трудовая деятельность населения в ее 

прошлом и настоящем - это самое существенное... Во-вторых, в организации школьной 

жизни производительный труд детей должен играть доминирующую, господствующую 

роль...  

При выборе труда надо руководиться интересом детей, их представлением о 

производственном труде... При выборе труда необходимо выбирать формы труда, носящие 

коллективный характер. 

Трудовой метод, - говорит Н.К.Крупская, - наилучший  метод изучения. В процессе 

труда ученик наилучшим образом изучает физику, химию, законы механики. В процессе 

труда он учится наблюдать, проверять свои наблюдения путем опыта, учится пользоваться 

книгой, как орудием труда, учится применять данные науки к обыденному труду. Только 

когда подросток научится обрабатывать, материал, он наглядно увидит встающие в процессе 

работы проблемы производства. История каждой изучаемой отрасли народного хозяйства 
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получит для работающего в ней подростка совершенно новое значение, он поймет, в чем 

заключается прогресс каждой отрасли производства, поймет роль в производстве пара, 

электричества, поймет колоссальную роль науки в современном производстве. 

Первое, что должна осуществить коммунистическая школа, это единую школу вместо 

двух - типовой буржуазной в которой один ребенок, вступая в школу, имеет перед собой пер-

спективу длинного коридора, ведущего его к высшему образованию, а другой заранее 

обречен на то, что он будет без достаточной подготовки выброшен в жизнь, чтобы занимать 

в ней подчиненное положение рабочего - профессионала. Наша же школа, равная для всех 

граждан, должна быть построена таким образом, чтобы все дети имели одинаковые права на 

образование и одинаковую возможность на обучение от первоначальной школы до 

техникума включительно, а более способные - на прохождение курса в высших учебных 

заведениях и их научных надстройках. 

Наша школа называется не только единой, но и трудовой. Что это значит? «Это значит, 

- говорит Л. В. Луначарский, - что буржуазия унаследовала от схоластической школы 

школьную учебу, т.е. школу книги, учебника, устного урока, который дает учитель, и устных 

ответов со стороны учеников, неподвижно сидящих на партах в течение определенного 

количества часов, школа строго разграфленной программы, усвоения на память. Мы считаем 

эту школу совершенно осужденной педагогической наукой. Даже лучшие буржуазные 

педагоги от нее уже отошли. Первое понимание трудового принципа заключается в том, что 

ребенок должен воспринимать предметы обучения через труд, т.е. через живые активные 

процессы... Кроме того, трудовая школа имеет еще другое значение. Мы не можем 

производить интеллигентов литературы, как производила прежде средняя школа. Трудовая 

школа должна всех научить трудиться. Значит, мы не должны заботиться, чтобы учебные 

предметы воспринимались  через труд, но надо научить детей самому труду. 

«Однако, - продолжает А.В.Луначарский, - некоторые обстоятельства создают для нас 

совершенно непреодолимые препятствия к осуществлению в настоящее время трудовой 

школы в том виде, как ее понимал Маркс. По его представлению, трудовая школа должна 

быть тесно связана с фабрично-заводским производством, и несомненно, что именно в такой 

школе подрастающее поколение пролетариата обгонит детей буржуазии... Совершенно 

очевидно, что наша промышленность недостаточно развита для того, чтобы можно было 

целиком причалить к ней школу. Кроме того, в силу своей отсталости она часто 

отмахивается от этого дела, не желая послужить материалом для обучения детей. У нас 

очень мало промышленных заведений и центров, где мы имели бы возможность хотя бы 

частично ввести в наши школы процесс общественно-трудового обучения. Поэтому, нам 

придется строить нашу школу на всякого рода суррогатах, которыми являются мастерские 

центра и губернских городов, мелкие промышленные предприятия, коммерческие склады и 

конторы, почтово-телеграфные и электрические станции, даже какие-нибудь пожарные 

команды и т. д. С помощью этих суррогатов нельзя дать ребенку всеобъемлющего 

образования, однако, все эти учреждения должны быть использованы школой, и их помощь 

последней должна рассматриваться ими, как одна из функций их обычной коммунально-

общественной службы». 

 

§ 8. Основное содержание учебно – трудовой деятельности школы 
в условиях переходного периода – социализма 

 



 

470 

 

Вопрос о труде является центральным вопросом в деле практического осуществления 

советской школы до прихода к власти Сталина и начала реставрации в СССР капитализма 

бюрократией и мелкой буржуазией. 

Труд, как основа. Оплодотворяющая и формирующая все содержание школьной 

работы. Получил постепенно достаточно ясную расшифровку. Досталинская школа 

первоначально, противореча всему укладу своей диалектической сущности, превращала труд 

либо в метод, либо в отдельный предмет, относительно связанный с общей работой школы, 

либо, наконец, просто в трудовую тренировку, занимающую, по отношению ко всей 

остальной школьной работе, самодовлеющее место. Труд, таким образом, превращался в 

некую «гимнастику», отрезанную от социального момента, отрезанную, наконец, от науки. 

Постепенно все стало изменяться. Как показывают история и рефлексология, нечего 

связывать то, что естественно и целокупно вырастает из органического комплекса «бытие», 

что труд излучает из себя науку и что эти два момента (труд и наука) находятся в 

постоянном диалектическом взаимодействии. 

Исходя из этого, советская единая трудовая школа должна была говорить не о введении 

труда в школу, не о связи труда с наукой, а о своем участии в труде, об изучении трудовой 

деятельности людей, как единственно научной и целесообразной платформы советской 

трудовой школы, ибо труд - «первое основное условие человеческого существования – и это 

в такой мере, что мы в известном смысле должны сказать: труд создал самого человека». Так 

утверждают классики научного понимания истории. 

Природу труда, историю производства, как действие основного закона истории мы 

рассматриваем через все тома нашего исследования. Какова роль труда в становлении 

сознания, самосознания, психологии человека, как источника развития человечества, нам не 

нужно напоминать читателю. А вот какова его воспитательная роль? 

Почему производительный труд должен стать основой школьной работы в условиях 

перехода человечества от разделения труда к коллективистским, коммунистическим 

отношениям в производстве мы показали. Пойдем дальше к конкретным делам. 

Ярким показателем коллективистского производства является в развитом 

промышленном обществе фабрика или современный завод. Какое воспитательное, 

познавательное значение имеет фабричное производство, труд в формировании ученика, 

хорошо показали педагоги 30-х годов и дали нам ответ на поставленный вопрос. 

Фабрика, - говорят они, - скрещивает в себе технику и экономику, вызывая к жизни ряд 

разнообразнейших явлений. Возьмем хотя бы силовые установки фабрики. Разбор и зна-

комство с ними приводят нас к вопросам преобразования энергии вообще, к различного 

характера источникам энергии и машинам-двигателям (техника); отсюда - к  экономико-

географической карте различных источников энергии и мировой борьбе за них, основанной 

на современных технических возможностях их экономического использования, к задачам  в 

области энергетики и, в частности, электрификации. 

Сырье или полуфабрикаты, служащие исходным продуктом производства, приводят к 

вопросам добычи сырья, их предварительной обработки, к вопросам экономической 

географии, сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственного сырья,  к вопросам 

еще раз техники и технологии в связи с экономикой. 

Машина - орудие ставит ряд вопросов экономического характера, не говоря уже о 

технике, в конечном счете, основывающейся на физике, механике, математике, химии. 

Отсюда же приходим к вопросам производства орудий, к основным видам сырья, к металлу, 

его добыче и обработке, борьбе в мировом масштабе за источники металла, который вместе с 
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борьбой за источник энергии есть основной узел современности в развитом нами выше 

понимании. Империалистическая борьба по существу здесь концентрируется.  

Возьмем дальше - готовый фабрикат, его сбыт, потребление, рынки сбыта, торговля, 

кооперация; мы упремся в вопросы смычки между городом и деревней. Опять в те же 

основные вопросы нашей политики (и экономики). 

Связь данного производства с аналогичным ему, через трест, синдикат, управлением 

советской промышленностью приводит к сущности и задачам советского строя. Связь 

данного производства с жизненно для него необходимыми (сырье, энергия, машины, 

подсобные продукты) приведет к пониманию внутренней связи всего хозяйства СССР (и ми-

рового) между собой, к вопросам комбинирования промышленности... Если идти от 

рабочего, мы натолкнемся на такой же ряд связей. Рабочий, его заработная плата, профсоюз, 

рабочий теперь и прежде, его быт, связь с крестьянством уже не через экономику, а через 

быт (рабочий-полукрестьянин). Мы придем к партийной, комсомольской и др. работе, к 

положению женщины, работе среди женщин и т. д. 

Мы не перечислили и малой доли тех нитей, которые идут от фабрики в жизнь. В 

полном смысле слова вся современность пересекает свои пути в фабрике. Фабрику можно 

себе представить, как центр огромной, прочно сотканной паутины, от которого идет 

огромное количество нитей, связанных между собою по ближним и дальним перифериям в 

многочисленных больших и малых узлах жизни. Эта паутина есть остов, костяк всей 

современности, т.е. центрального объекта внимания нашей школы 

В таком же приблизительно смысле А. В. Луначарский говорит, что «никакая гимназия, 

никакое реальное училище не могут дать той полноты знаний, которые ребенок усвоит на 

фабрике и заводе. Тут, работая непосредственно у машины, ребенок оказывается стоящим у 

узла нитей, расходящихся во все стороны. Здесь он наглядно, практически изучает 

технические науки, в связи  с   механикой,  физикой и химией; знакомится с научно-

хозяйственной постановкой дела, наблюдая процессы заготовки топлива, сырья, обрабаты-

ваемых материалов, распределения и сбыта изготовленного продукта; здесь же перед ним 

пройдут и описательные науки: зоология, география, геология и др. Кроме того, ребенок 

столкнется с вопросами труда, как физиологического акта, встретится с вопросами гигиены, 

ближе присмотрится к самому труду. Ему придется познакомиться с вопросами техники 

труда, как такового, узнать систему организации наиболее легкого и продуктивного труда. 

Он ознакомится с административным управлением и положением руководящего персонала, 

вплоть до директора фабрики или завода, и организация труда предстанет  перед ним в своих 

сложнейших формах. Ребенок увидит, какое место занимает фабрика и завод во всей 

государственной жизни, познает фабрику, как технический аппарат и как своеобразную 

группу людей, характеризующую новейшую историю общества. Здесь он узнает о том, как 

вербовались ряды пролетариата из числа кустарей и  крестьян, как они организовали свои 

стачки, профсоюзы и партии, что такое фабрично-заводское законодательство, в какой связи 

находится оно с общим законодательством и т.д., и т.д. Можно было бы еще долго 

перечислять всю многочисленность знаний, которые может получить ребенок на фабрике и 

заводе. Маркс был совершенно прав, указывая на преимущество такого обучения. Только 

нужно заботиться о том, чтобы обучение на фабрике и заводе не превратилось в дрессировку 

ребенка для усвоения техники какой-нибудь одной узкой специальности. Это обучение 

должно быть разнообразным, и ученик должен познакомиться со всеми важнейшими 

машинами, инструментами и материалами так, чтобы он мог сделать из приобретенных здесь 

знаний законченные выводы, вплоть до понимания основных законов природы. Наконец, 
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самые трудовые процессы при  правильной постановке дают достаточную базу для 

физического развития ученика, которое, однако, при желании  может быть пополнено 

гимнастикой и спортом. 

Таким образом, производительный труд, в его наиболее  машинизированный форме 

(фабрика, завод), дает богатейший материал для трудовой конкретизации, оформления и 

наполнения нужным содержанием всего воспитательно- образовательного процесса. 

Труд, как богатейший комплекс современности, всеми своими гранями  освещает 

широкую дорогу, которую прокладывает пролетариат к грядущему бесклассовому обществу.  

Материалы и машины, производственные моменты, условия труда, цепь  надстроек над 

производством, - все это сгустки культуры, созданные миллионами отдельных опытов, 

отдельных жизней, падения и побед; индустрия - это железная «книга победы» человека над 

природой, страницы которой  печатались в условиях жесточайшей классовой борьбы и 

эпилогом которой будет коммунистическое общество. 

Даже наикрупнейшая буржуазия должна была признать громадное значение труда, 

правда, только как образовательного фактора. Не даром же архимиллионер Форд заявлял, 

что его школы строятся на производственной  базе, где «учебником служит фабрика Форда". 

Она дает более широкую возможность для практических занятий, чем большинство универ-

ситетов. Уроки арифметики даются с применением конкретных задач фабрики. Мальчикам 

больше не приходится мучиться над таинственным А, который проходит по четыре мили в 

час, тогда  как Б проходит всего две. Им даются действительные примеры и действительные 

условия. Они учатся наблюдать. Города для них больше не черные точки на карте, а части 

света - не только известие количество страниц учебника. Им показывают фабричный труд, 

идущий в Сингапур, фабричное сырье из Африки и южной Америки, и мир в их головах 

становится населенной планетой, вместо пестрого глобуса на кафедре. Для физики и химии 

промышленное производство, является лабораторией, где каждый учебный час превращается 

в опыт. Например, нужно объяснить действие насоса. Учитель сперва объясняет отдельные 

части и их функции, отвечает на вопросы и потом ведет всех вместе в машинное отделение, 

чтобы показать большой насос в действии. 

Конечно, производительный труд в школах Форда, как и в других школах буржуазии, 

хитроумно и осторожно отводится по искусственному, ненадежному пути создания выскочек 

из рабочего класса, карьеристов, приказчиков буржуазии, у которых вырабатывается 

способность не препятствовать «ндраву» временных вылощенных Кит Китычей, но которым 

зато предоставляется полная возможность получить «хорошо оплачиваемое место», «сделать 

хорошую карьеру». 

В советских условиях мы должны сделать из школы фабрику и из фабрики - школу. 

Через завод, через фабрику - к полному творческому охвату жизни и к воздействию на 

жизнь. 

 

§ 8. 1. Определение и содержание педагогического процесса в трудовой 
школе 20-х – 30-х годов. 

 

Педагоги, владеющие научным пониманием истории, успели, до прихода к власти 

мелкой буржуазии и бюрократии, успели разработать научный педагогический процесс 

образования для настоящей и будущей школы коллективистского общества. Он рано или 

поздно будет в основе работы любой школы, где нет деления людей на классы, богатых и 

бедных. 
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Воспитание, получаемое в организованной или неорганизованной среде большевики 

определяли  как социальное приспособление индивида к окружающим его условиям (см. 

статью «Вопросы воспитания в социологическом освещении», отдел 1,     том I). 

Организованное  воспитание, относимое к совершенно  конкретным условиям - к 

определенному  возрасту, к определенной эпохе и данному  типу воспитательной 

организации, получат наименование педагогического процесса. Этим словом, следовательно, 

мы обозначаем систему получения приспособительных навыков, построенную на основе тех 

или иных  принципов, определяющих как цели этой системы, так ее содержание и методы 

педагогического воздействия. Педагогический процесс таким образом всегда конкретен, так 

как  включает в себя на практике существующую или осуществимую систему 

воспитательных мероприятий.  

Рассмотрим теперь основные части, из которых слагается педагогический процесс 

вообще, а затем остановимся на том типе его, который определяется понятием трудовой 

школы. Основными частями всякого педагогического процесса будут следующие: 1) 

воспитывающая среда (школьная, семейная и т.д.); 2) объект воспитания (ребенок, 

подросток, взрослый - индивидуально и в коллективе); 3) организатор воспитательных 

воздействий - педагог (он может иметь  разные виды - учитель по профессии, вожатый 

пионерского отряда, тот или иной культурный работник: врач, агроном и т.д.). Такое 

выделение основных частей педагогического процесса чисто-условно, так как само собой 

разумеется, что первая часть - воспитывающая среда, среда социальная - включает в себя и 

две остальных, т.е. объект воспитания и организатора воспитания Ясно, что все эти три части 

диалектически между собою связаны: каждый школьник является в одно и то же время и 

объектом воспитания, поскольку на него направлено школьное воздействие, и субъектом 

воспитания, поскольку он есть также член общества, член социальной среды; точно так же и 

педагог одновременно является, с одной стороны, посредником, устанавливающим 

содержание и порядок воспитательных воздействий по директивам данного общества, а с 

другой стороны он есть член этого общества и в меру своего общественного веса сам 

участвует в формулировании тех директив, по которым организуется общественное 

воспитание. Однако познание структуры, вероятно, самого сложнейшего из процессов, 

имеющих место в природе и обществе, - процесса формирования человеческого поведения, 

значительно облегчается при таком условном разграничении его на отдельные основные 

части. Каждая из этих частей, будучи диалектически связана с остальными, определяет ту 

или иную характеристику педагогического процесса. 

 

§ 8. 2. Структура педагогического процесса в трудовой школе 
 

Выше мы наметили основные линии, по которым может быть охарактеризован любой 

педагогический процесс. Применим теперь вышесказанное к описанию работы в 

современной школе и постараемся кратко очертить те принципы, на которых она 

основывается (подробности см. в дальнейших статьях). 

Цель и характер содержания педагогического процесса. Классовый характер всякой 

школы наиболее ясно усматривается ее целях, там, конечно, где они достаточно определенно 

формулированы. В этом смысле наша школа имеет совершенно ясное лицо. Более или менее 

общую формулировку целей нашей школы мы находим в тезисах ГУСа о самоуправлении 

(тезис IV); она имеет целью «воспитывать полезного члена общества, жизнерадостного, 

здорового и работоспособного, проникнутого общественными инстинктами, обладающего 
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организационными навыками, сознающего свое место в природе и обществе, умеющего 

разбираться в текущих событиях, стойкого борца за идеалы рабочего класса, умелого 

строителя коммунистического общества». Но это лишь общая формулировка целей 

воспитания, которая в основном может быть применена к любому воспитательному 

учреждению, входящему в советскую систему. Для конкретного педагогического процесса 

протекающего, например, в детском саду, в школе I ступени,    II ступени или в вузе, она 

должна быть осложнена еще другими, частными целями, присущими данному виду 

педпроцесса. Разыскание частных целей совершенно необходимо для того, чтобы конкретно 

представить себе педагогический процесс. От чего же зависят частные цели педагогического 

процесса? Прежде всего, от данных социально-экономических условий, имеющихся налицо в 

стране или даже в отдельной местности, и в известной мере от возрастных особенностей того 

периода детства, для которого предназначается данный педпроцесс. Например, частные цели 

школы фабзавуча и школы крестьянской молодежи представляются различными, хотя и 

охватывают одинаковые возрасты, именно в силу различного производственного  окружения 

и дифференцировки общих социально-экономических условий. Точно так же конкретные 

цели школы I ступени в смысле, положим, объема достижений и их характера будут 

различны в каком-нибудь центральном промышленном округе, где школа становится сплошь 

4-летней, и в далекой сельскохозяйственной окраине, где массовые школы еле-еле достигают 

трехлетнего срока обучения. Таким образом, частные цеди той или иной школы выводятся 

преимущественно из общих и местных социально-экономических условий (к общим 

классовым целям воспитания присоединяются указания на техническую квалификацию, на 

объем достижении в знаниях и навыках, на их специальный характер, вытекающий из 

данных социально-экономических условий). 

Педологические особенности детей могут также осложнять и частные пели воспитания. 

Существуют так наз. исключительные дети, которые отклоняются от нормы по своей 

конструкции и поведению (физически дефективные, умственно дефективные, исключи-

тельные по характеру и т. д.). Для них, естественно, частные цели нормальной школы не 

могут быть применены в полном объеме и потребуют изменения в силу их исключи-

тельности. Так возникают специальные типы педагогического процесса с особо частными 

целями для исключительных детей. Но и в нормальной школе при внимательном педо-

логическом подходе к педагогическому процессу могут существовать некоторые, небольшие 

в общем, поправки к частным целям школы в силу педологической дифференцировки 

учащихся (в школе могут выделяться однородные педологические группы, может 

индивидуализироваться подход к отдельным группам учащихся). 

 

§ 9. Основные направления и основное содержание работы  
политехнической школы, созданной  педагогами – материалистами 

в 20-е – 30-е годы 
 

Характеристику такой школы, основное содержание ее работы, прежде всего, 

разрабатывали такие авторитетнейшие педагоги, как Н.К.Крупская и А.В.Луначарский. Их 

слова мы здесь и воспроизводим в первую очередь. 

Часто политехнизм понимался, как многоремесленность. Такое понимание ошибочно. 

Техника должна изучаться не в ее ремесленной только форме, а во всех формах, вплоть до 

наиболее совершенных. В изучение техники должно войти изучение техники сельского 

хозяйства во всех его стадиях. 
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Должна быть изучена связь сельского хозяйства с промышленностью. В результате 

должно получиться представление о народном хозяйстве. Но исходным пунктом изучения 

должно быть изучение - возможно полное - трудовой деятельности, происходящей на глазах 

ребенка, близкой ему, той, в которой он может принять и принимает непосредственное 

участие. Изучение этой конкретной, близкой ребенку, трудовой деятельности становится 

базой изучения хозяйственной жизни страны в целом, – отмечала Н.К.Крупская.  

Таким образом, политехнизм вовсе не является многоремесленничеством. 

«Политехнизм имеет целью изучение современной техники в целом, главных ее 

достижений, ее основ, изучение взаимоотношений между различными отраслями 

производства, изучение тенденций развития современной техники, выявление того, куда 

идет это развитее... Мы думаем, что, положив  основу схем программ, изучение трудовой 

деятельности людей и ее организацию, мы тем самым уже придаем нашей школе  

политехнический характер». 

«Задача политехнической школы - подготовить не узкого специалиста, а человека, 

понимающего всю взаимосвязь различных отраслей производства,  роль каждой из них, тен-

денции развития каждой из них, - воспитать человека, знающего, что и почему в данную 

минуту надо делать, одним словом, хозяина производства в настоящем смысле этого слова, с 

одной стороны. С другой стороны, политехническая школа должна воспитать в то же время 

из ученика и активного участника этого производства. Она должна вооружить его умением 

правильно подойти к каждой работе, умением учиться в процессе работы, умением работать 

сознательно, творчески, умением применять теоретические знания к практике, умением 

быстро ориентироваться в работе. Политехническая школа не дает готового  специалиста, но 

она дает возможность ученикам быстро и основательно обучиться выбранной профессии, 

она парализует вред узкой специализации, облегчает переход от профессии к профессии, а 

главное — она дает тот кругозор, который необходим для строительства новой жизни». 

В связи со сказанным, Н.К.Крупская определяет политехническую школу, как такую 

школу, которая «дает ученику теоретическое и практическое знакомство с трудовой 

деятельностью людей, представление взаимной связи между отдельными  областями этой 

деятельности и роли этой деятельности в общей картине  народного хозяйства, которая дает 

теоретическое и практическое знакомство с организацией труда личного, физического и 

умственного, с организацией труда коллективного в сельском хозяйстве, в ремесле, в 

крупной промышленности, знакомство с организацией труда в обществе на разных ступенях 

общественного развития». 

Подчеркивая   необходимость политехнической   школы, А.В.Луначарский видит в 

последней исходный пункт для  создания подлинно-образованного человека. 

«Образованный же человека тот, - говорит А.В Луначарский, - кто все узнает в общем, 

суммарно, но имеет и свою специальность,  который знает свое дело досконально, а об 

остальном гордо заявляет: ничто человеческое не чуждо. Человек, который знает основы и 

выводы и в технике, и в медицине, и в праве, в истории и т. д., - действительно образованный 

человек. Он действительно идет к идеалу всеведения, но не таким образом, чтобы 

поверхностно скользить по всему, он, должен иметь свою специальность. Он должен знать 

свое дело, но вместе с тем интересоваться и уметь войти в любой круг познаний. Такой 

человек слышит весь концерт, который играют вокруг него, все звуки для него доступны, все 

они сливаются в одну гармонию, которую мы называем культурой. И в то же самое время 

сам он играет на одном определенном инструменте, играет хорошо и дает свой ценный вклад 
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в общее богатство, а это общее богатство все в целом отражается в его сознании, в его 

сердце. Таков интеллектуально развитой человек, таков образованный человек». 

Подойти к созданию образованного человека в указанном смысле может только 

политехническая трудовая школа.  

«Школа самообслуживания, школа ремесленная, - говорит А.В.Луначарский, - даже 

там, где она начинает строиться, быть может, удовлетворительно, согласно некоторым 

идеалам… фермерских педагогов, «все же» превращается в практическую школу обучения 

самостоятельного буржуа, который может сделать для себя все: пошить сапоги, сложить 

печь, вскопать огород и т.п. и т. п. 

Пожалуй, отдавая дань кооперации, такая школа может подняться и для кое-каких 

улучшенных способов земледелия и ремесла, но она инстинктивно чуждается 

индустриальной школы, не может понять ее смысла. Она еще не сказала, но, может быть, 

скажет:   В стране, где огромное большинство представляет собой крестьян, и где фабрика      

и завод отказываются обслуживать крестьянство, необходимо завести огромное количество 

кустарей»?  

«Вот такого-то мелкого или среднего крестьянина с улучшенным землепользованием, 

вот такого-то мелкого или среднего кустаря, самостоятельного, упрямого, демократически-

настроенного, мы и желаем произвести на свет, - скажет кулацкая, трудовая школа». 

Марксистская трудовая школа должна быть, говорит А.В.Луначарский, 

политехнической. «Это вовсе не верхоглядство и не многознайство. Но это не односторонняя 

техника, это тот основной фундамент, который можно повернуть куда угодно. Но не потому, 

что он абстрактен, а потому что в нем заложено то конкретное содержание, которое 

необходимо, как предпосылка, для революционной практической деятельности. 

Если в школе I ступени политехнизм носит ориентировочно-обобщающий характер, то 

школа II ступени получает собственно-производственную базу для политехнического 

образования.   

В школе II ступени, или в последних трех классах предполагающейся к созданию, в 

качестве переходного типа, семилетней школы, промышленный труд должен занять домини-

рующее положение. Он является здесь уже не методом активного усвоения знания, не в виде 

самообслуживания или различных форм сельскохозяйственного труда, бесспорно полезного 

для детского организма, - нет, здесь он  уже является сам в качестве объекта изучения. 

Изучается труд, но изучается так, чтобы сквозь него, сквозь этот индустриальный, весь 

пропитанный наукой новейшей техники труд, ребенок усваивал себе мир космический и мир 

социальный, ибо все нити этих миров перекрещиваются на фабрике или на заводе. 

Политехнический характер трудового образования и воспитания в этом возрасте 

обозначает, во-первых, то, что центр тяжести кладется не  на усваивание той или иной 

технической специальности, а на знакомство с индустрией, как с таковой, со всякой наукой, 

определяемой производством современного человека, - во-вторых, подчеркивая 

политехнический характер этого образования в естественнонаучном и общественно-научном 

смысле. 

«На второй ступени, начиная с 10-12-летнего возраста, мы должны приучать детей к 

настоящему техническому, т.е. по возможности фабрично-заводскому крупному 

общественному производству. Это делается по нашей программе политехнически, т.е. мы не 

преследуем цели в этот срок - от 12 до 16 лет - сделать ремесленника или хорошего рабочего 

мастера определенного цеха, металлиста или кожевника. 
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Мы должны заботиться о том, чтобы в 16 лет мальчик вышел с известным 

представлением о том, что такое промышленность вообще, чтобы  ясно представлял 

строение фабрики, завода, паровую машину, динамо-машину, систему приводов, важнейшие 

станки разного рода, распределяя завод на цехи и на мастерские, чтобы он знал, как 

функционирует склад, экспедиции, как получается сырье, что такое фабричная контора, 

чтобы все эти вещи он отчетливо представлял себе. 

Политехническое образование «должно позволить ребенку, по достижении 15-     17-

летнего возраста, широко выбрать применение для себя и не только в области разной индуст-

рии (но и как врач, художник, администратор и т. п.), поэтому что не только для 

индустриального рабочего необходима  политехническая трудовая основа, но абсолютно для 

каждого гражданина. 

В связи с этим и задача преподавателя «всегда остается одна: использовать фабрику, 

завод, мастерские, хотя бы и специальные, так, чтобы выработать не специалиста, а лич-

ность, знакомую с тем, что такое производство вообще и его организация, каково 

разнообразие технических приемов, что есть общего в механической структуре различных 

фабрик и заводов и в чем существенная разница при применении к разным мастерским 

разных технических методов и т. п. 

 

§ 10. Связи трудовой школы со всеми сторонами жизни общества и 
формирования человека социалистической  культуры 

 

Прежде всего, трудовая школа должна научить ребят коллективной работе. Что это 

значит? 

Это значит - учить их работать и жить коллективно. Работать коллективно - значит 

сообща ставить цель, сообща обдумывать план работы, целесообразно распределить между 

собою работу, отчетливо ее проделать, увязать, учесть сообща сделанное. Объединить свои 

трудовые усилия.  Цели надо ставить общественно-необходимые, ведущие к улучшению 

окружающей жизни. План нужно выработать с учетом всех условий работы, вести на  

основах взаимопомощи, взаимного товарищеского контроля. Подытоживание результатов 

должно служить выявлению всех  сторон дела и научной организации дальнейшей работы. 

Общая работа, общие цели крепят детскую организованность. А без глубоко проведенной 

организованности всего населения немыслим социализм. 

Детализируя коллективную работу, Н.К.Крупская говорит, что «работать коллективно 

не значит просто работать вместе, в одном помещении, одну и ту же работу. Это саман 

простая форма сотрудничества. Коллективной работой называется такая работа, которая 

имеет общую цель. Но достижение этой общей цели обычно допускает и даже требует 

определенного, обычно очень сложного, разделения труда. Паровоз есть продукт 

коллективного труда рабочих, но он  является в результате очень сложной организации 

труда. Каждый рабочий выполняет свою определенную часть работы. Но он  знает, что без 

точного, быстрого выполнения той части  работы, которую он делает, остановится все дело. 

Это постоянное сознание себя, как части целого,  имеет громадное воспитывающее, 

дисциплинирующее значение».  

Далее, трудовая школа должна иметь связь с окружающей действительностью, жизнью 

территории, где живут учащиеся этой школы, локализована. 

Эта локализация понимается не в грубо-примитивном  смысле, а берется как основа, 

как исходный пункт работы в трудовой школе, как та питающая среда, от которой пойдут 
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периферии в зависимости от детского возраста, в постепенно расширяющиеся круги сложной 

и разнообразной действительности. 

Если городская школа в этом отношении делает определенный уклон в сторону 

изучения городского труда, то сельская школа всё ещё находится на распутье, всё ещё 

похожа на «горожанина», не освоившегося с сельскохозяйственной обстановкой. Между тем, 

замечает А. В. Луначарский, «крестьянство до сих пор не будет уважать школу, любить и 

содержать её, пока ясно не увидит, что школа даёт важные практические знания, пока 

маленький ученик не станет опережать своего отца в сведениях, необходимых для сельского 

хозяйства. Кроме того, мы памятуем слова Тимирязева, что сельское хозяйство есть база 

дальнейшего развития нашего народного благосостояния и что подготовкой к этому должны 

быть особые школы. Поэтому, мы стремимся придать резкий сельскохозяйственный уклон 

деревенской школе. 

Наряду с этим, «каждая сельская школа должна быть центром образования не только 

детей, но и взрослых, т.е.  при каждой школе - это наша цель - должна быть небольшая 

книжная ланка и библиотека-читальня; при ней должен быть маленький внешкольный центр. 

Здесь читаются лекции для взрослого населения. Школа должна быть источником 

пропаганды и агитации. Как аппарат внешкольный и школьный, она должна стремиться 

сорвать дело попа, убить религиозные предрассудки, чтобы бороться с властью какого-ни-

будь кулака, со всевозможными предрассудками вплоть до эсеровских, чтобы развертывать 

перед крестьянином правильное понимание, что такое коммунистический строй, что такое 

Советская республика, что такое революция, откуда она возникла, чего хочет; чтобы при 

помощи газет, при помощи ежедневной информации родителей вести неуклонно эту про-

паганду. 

Основные условия целесообразной деятельности единая трудовая школа ставила 

следующие, как цели каждой ступени обучения. 

I ступень (возраст от 8 до 12 лет) должна давать умение читать, писать и считать и, до 

известной степени, ориентироваться в окружающем (в природе, труде, общественной 

жизни), связывать свои наблюдения с общими явлениями.  

Перед школой I ступени стоит задача дать детям известную сумму формальных знаний 

и навыков, которые делают возможным дальнейшее самообразование, приобщают их к 

культурной жизни человечества и в то же время необходимы им в жизненном обиходе. 

Эти знания таковы: а) умение читать и писать, б) знакомство с количественным 

измерением предметов и явлений, с соотношением величин (арифметика, элементарная 

геометрия), в) знакомство с основными законами природы (основные понятия по физике,  

химии и биологии),  г) знакомство со строением и жизнью человеческого тела, д) 

элементарные  понятия по физической и математической географии, е) представление о 

хозяйственной, политической и культурно-бытовой жизни различных народов в настоящее 

время, ж) представление о хозяйственной, политической и культурно-бытовой жизни 

Советской республики, з) представление о жизни человечества в прошлом. 

«...Школа 1-го концентра II ступени должна готовить к жизни: давать необходимые для 

жизни организационные и трудовые навыки, знания, которые нужны каждому для изучения 

специальности, какова бы она ни была, для правильной организации своей личной жизни и 

для направления в правильное русло деятельности общественной. 

«Мы считаем, что первый концентр II ступени, куда дети поступают уже с умением 

читать, писать и знанием арифметики, должен дать подростку знакомство, теоретическое и 

практическое - с трудовой деятельностью людей, с организацией этой деятельности, с тем, 
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как путем этой деятельности люди овладевают природой, используют ее силы и богатства 

для  создания материальной базы общественной жизни, как в процессе трудовой 

деятельности общество распадается на классы, как эти классы борются между собой, как 

организуется классовое государство, как складываются классовая идеология и психология. И 

чтобы подросток лучше осознал все это, перед ним развертывается прошлое земли и 

прошлое человеческого общества, дается возможность увидеть, куда идет общественное 

развитие. 

Изучая этот материал, подросток овладевает методами изучения настоящего и 

прошлого, овладевает необходимыми для этого знаниями и умениями, организационными 

навыками    и пр. Первый концентр II ступени (возраст от 12 до 15 лет) должен помочь 

подростку вполне уже сознательно относиться к окружающей жизни и текущим событиям, 

понимать законы  их развития. 

Второй концентр II ступени (возраст от 15 до 17 лет) имеет целью подготовку 

строителя новой жизни и должен давать учащемуся ясное представление о задачах, 

строительства в Совроссии и об общем плане их осуществления». 

Стержнем программы трудовой политехнической школы должно быть изучение 

истории труда. охватывающего человека с первых лет его жизни. с ходом развития которого, 

его познания учеником, происходит развитие его знаний вплоть до научного мировоззрения. 

Вот как этот процесс, исходя из программ, объяснял А.В.Луначарский. 

Основой новых программ является, - говорит он, - изучение развития труда. Здесь мы 

должны сначала идти от тех дидактических предметов, которые окружают ребенка и 

волнуют маленькое существо, а затем историческим порядком переходить через изучение 

наиболее реальных и простых методов добывающей промышленности и агрикультуры к 

промышленности  обрабатывающей. Это - основной метод. Ему  сопутствует, с одной 

стороны, изучение природы, и с другой, - изучение труда: при изучении природы мы всегда 

должны идти совместно с изучением развития труда. Сначала мы вводим в преподавание те  

грани природы, которые непосредственно знакомы ребенку и вторгаются в его игры. Затем, 

при изучении агрикультуры и добывающей промышленности, знакомя ребенка с природой, 

как объектом воздействия человеческого труда, мы тем самым ознакомляем его с 

описательными науками, двигаясь как бы вместе с человеком в его культурном росте от 

самого общего неясного контура природы к более детализированному представлению. С 

переходом же к изучению индустрии, где человек не только соприкасается с природой и ее 

силами, но также сознательно использует в своей технике изученные им законы механики, 

химии и т. д., мы приступаем вместе с ребенком к изучению природы с точки зрения ее 

внутренней, механической системы, тех законов, которые мы в ней усмотрели; здесь мы уже 

делаем научные абстрактные выводы, приводящие к научно построенному миросозерцанию. 

В другой параллели - общественной - мы действуем таким же образом. Мы вводим в 

круг познания ребенка те формы общественности, которые составляют  неотъемлемую часть 

его маленькой  жизни. Это он сам, его сверстники, семья, школа. Здесь мы также идем 

диалектически-последовательным путем до того возраста, когда мы систематически сможем 

начать историческое исследование.  Тогда изучение деревни и ее быта - тема доступная для 

данного возраста - как раз совпадет с изучением добывающей промышленности и агри-

культуры, и свяжется с соответствующими воззрением и на природу. С переходом в этом 

стержне к изучению индустриального труда мы натолкнемся на развитие фабрично-за-

водской промышленности и, следовательно, на борьбу со старым буржуазным режимом, в 

противоположность которому революция выдвинула демократический строй. Вслед за этим 
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в последних группах девятилеток мы предполагаем перейти к обществоведению: сначала к 

изучению народов, населяющих Союз Республик, и ознакомлению с тем, как идет 

государственная и общественная работа, при чем эти знания будут обобщаться с точки 

зрения экономических и географических проблем Республики и, прежде всего, своего  края; 

затем мы  постепенно переходим к изучению политики коммунистической партии, 

Коминтерна, их идеалов и коммунистического  строя. Одновременно с этим проводим в 

области изучения труда ознакомление с такими планами, как  электрификация и ее самые 

основные тенденции в передовых странах.   Проведение этой программы даст учащемуся 

вполне  законченное научное миросозерцание».56 

Подводя общий итог роли и значения трудовой школы в советском обществе 

Н.Крупская и А.Луначарский отмечали: 

1. В условиях существования классов, школа является одним из орудий в деле 

самозащиты господствующего класса.      

2. Однако буржуазная школа смотрит на класс, как на цель, как на нечто постоянное и 

неизменное. Советская школа ставит своей задачей подготовить поколение, способное осу-

ществить бесклассовое общество. 

3. Единая советская трудовая школа является, а) доступной для всех слоев населения; 

б) представляющей собой единую лестницу от детского сада до университета; в) дающей 

одинаковую возможность  на обучение от первоначальной школы до техникума и ВУЗа; г) 

пронизанной идеологией трудящихся; д) неразрывно связанной с окружающей дейст-

вительностью; е) основанной на изучении производительного труда;   ж) организующей 

ребят в плоскости коллективизации последних; з) политехнической по своему содержанию; 

и) исследовательски-трудовой по формам работы.  

 

§ 11. Детское движение в мире и СССР  
 

История дает ряд примеров того, как те или другие общественные организации и целые 

институты делают попытки создать особые школы, детские организации исключительно с 

воспитательными целями. Школа обычно не поспевала за жизнью, она не справлялась в 

должной мере с теми воспитательными задачами, которые ставит в ту или иную эпоху 

господствующий класс, т. е. с задачами формирования определенного классового миро-

воззрения и соответствующего поведения. Эти вновь создаваемые детские организации 

начинают строиться на принципе добровольности и самодеятельности. Так возникает Д. д. В 

создании Д. д. не последнее место принадлежит церкви. Первые попытки создания 

христианских детских организаций для мальчиков относятся к 1870 в США; оттуда вышло 

целое движение, известное в настоящее время под названием Hi-Y (High School and Young 

Men's Christian Association). В 1927 оно объединяло 60.000 мальчиков, главным образом 

учащихся средней школы в  возрасте   12—18  лет. В   1883  в Англии возникают так 

называемые бригады мальчиков (Boys' Brigades). Военная подготовка, чтение Библии, 

церковные службы и церковные парады становятся средствами воспитания через этот вид Д. 

д., возглавляемого церковью. К 1926 эти бригады насчитывали у себя 70 тыс. мальчиков. Сам 

король является патроном ассоциации. Английские бригады мальчиков являлись до 

некоторой степени прототипом скаутизма, родиной которого была  та же Англия. Девочки 

также не были забыты церковью. В 1881 в САСШ под руководством Ассоциации молодых 
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христианских женщин было положено начало христианскому детскому движению девочек, 

позднее получившему известность под названием движения герл-резерв (Girlreserve 

movement). Годы 1920 — 1927 считаются временем наибольшего роста герл - резервного 

движения, к 1928 достигающего по стране 5.234 групп с 168.021 членом, имеющего 9.495 

руководительниц и 456 секретарей—руководителей местных организаций. Само название 

движения — «герл-резерв» — говорит о том, что оно должно являться резервной силой 

Ассоциации молодых христианских женщин. 

Бурный рост капитализма в начале 20 в. выдвигает особые задачи в деле воспитания 

подрастающего поколения, которые в основном сводятся к тому, чтобы приготовить моло-

дежь, всегда готовую к выполнению завоевательных намерений империализма, а сле-

довательно и сильную, выносливую физически, проникнутую патриотическими чувствами и 

шовинизмом. Рост классового сознания пролетариата и обострение борьбы с ним поставили 

перед буржуазией задачу подчинить сознание пролетарских детей и молодежи своей  

эксплуататорской идеологии, отвлечь их внимание от интересов и нужд своего класса. Этим 

задачам начинает служить скаутизм, возникающий в Англии в 1907 и постепенно 

внедряющийся в рабочую среду. Вслед за бой-скаутами появляются герл-скауты, ор-

ганизованны  по тем же основным принципам. 

20-летнее существование скаутского движения оправдало надежды, возлагавшиеся на 

него буржуазией в деле политического воспитания. В империалистскую войну старшие 

скауты Германии, САСШ, Англии, Франции служили в тылу и на фронте, выполняя целый ряд 

весьма ответственных поручений. Они были хорошими разведчиками, охраняли от врагов 

морское побережье, были активными распространителями военных займов, 

железнодорожными и телеграфными часовыми. Упражнение в полицейской службе входит 

также в программу деятельности скаутов. Конституцией скаутов Британской империи 

предусмотрено участие скаутских отрядов в подавлении рабочих стачек и охране «порядка» 

в это время. Во время империалистской войны выдержали экзамен методы скаутской 

тренировки. Это был экзамен на патриотизм, солдатскую стойкость и храбрость; но 

руководителей скаутского движения начинает беспокоить вопрос будущего страны, 

связанного с неизбежностью революционных потрясений. По этому поводу в предисловии к 

своей книге «Scouting for boys» (1919) Бейден Пауэлль писал: «Эволюция и реконструкция 

нашей социальной системы носится в воздухе, но никто не может сказать точно, что явится в 

результате войны. Все мы знаем, что положение будет не то, что было прежде. Одно 

известно: чтобы с успехом встретить это будущее, наша нация будет нуждаться, как никогда 

раньше. в  гражданах с характером, которые могут встретить грядущий кризис со спокойным 

мужеством, ясным предвидением и сильнейшим сознанием обязанности по отношению к богу и 

своей стране. Если мы сумеем эффективно приготовить для  этого  наших мальчиков, а я 

верю, что мы можем, — мы сделаем работу огромной национальной ценности». — Скаутское 

движение делает все возможное, чтобы эти задачи сугубо политической важности 

выполнить. И прежде всего, берется курс на возможно более широкий охват скаутским 

движением пролетарских детей. Точный учет социального состава детей скаутских орга-

низаций не ведется, однако можно предполагать, что половина их в самых мощных 

организациях (как английская и северо-аме-риканская) из детей рабочего класса. В по-

следние годы мы уже имеем примеры открытого выступления скаутов и их вождей против 

коммунистического детского движения. Нет почти не страны, где бы не существовало 

скаутское движение. К 1930 международное скаутское движение насчитывает в своих рядах 

свыше 2,5 млн. Наиболее многочисленными являются организации Великобритании (в 1928 
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— 582.223  бой-скаута и около  300.000  герлскаутов) и САСШ (в 1928—929.769 бойскаутов и 

169.110 герл-скаутов). Лагери, походы, наблюдение природы, следопытство, военная 

тренировка, гражданственность, проникнутая патриотизмом и шовинизмом, составляя 

программу скаутизма. В ц а р с к о й   России насаждение  детских организаций так 

называемых «потешных» никогда не имело массовое распространения.   В 1910 делаются 

первые попытки организации скаутов по принципам  английских.    Во   время   

империалистское войны скаутское движение в России значительно окрепло и расширилось, 

вовлекая в свои ряды преимущественно детей мелкой и  крупной  буржуазии  и  

интеллигентских слоев. Ко времени Октябрьской революции 1917 в России насчитывалось 

около 50 тыс. детей, организованных в   скаутские  отряды, с этого же момента начинается 

их работа. Наиболее активные из них  и преданные скаутским законам и скаутской морали 

становились в стан наших врагов. Английский десант в Архангельске в 1918 пользовался их 

услугами, то же самое было в стане Деникина, Колчака. С установлением Советской власти в  

скаутской  организации  произошло расслоение: часть из них, как указано выше, отошла к 

контрреволюции, другие держались нейтрально и третьи, относясь сочувственно  к 

революции,  стремились внести революционное содержание в старую скаутскую 

организацию. — Империалистская война создала условия для мощного развития другой 

детской организации,  распространившейся за последние годы по всей Европе и Азия, — это 

так называемый   Младший    К р а с н ы й  к р ест ,  в отличие от Красного креста, 

организации взрослых. К 1928  это движение имело в своих рядах около 10 млн. детей 50-ти 

различных национальностей, в том числе свыше 5 млн. приходится на САСШ. Помощь 

бедным, пострадавшим от стихийных бедствий, помощь больным и раненым, создание для 

этой цели собственных фондов составляют круг деятельности вовлеченных в Красный крест. 

Через переписку, пожертвования и подарки находит выход буржуазная филантропия, в духе 

которой воспитываются дети, причем от них конечно старательно скрываются корни нищеты 

и страданий огромных масс человечества. 

После окончания войны с ростом фашизма растет и ф а ш и с т с к о е  движение детей и 

молодежи: «Балилла»,«Авангвардия»в Италии и «Стальной шлем» в Германии. Фашистские 

детские организации существуют во многих странах, но в Италии они наиболее сильны, и 

влияние их на молодежь проводится наиболее последовательно. В члены «Балилла» 

принимаются дети в возрасте от 6 до 15 лет; к 1930 она насчитывает около 1 млн. детей 

вместе с организацией так наз. «маленьких итальянок». Былое величие Римской империи 

ставится путеводной звездой для маленьких фашистов: «Италия должна играть очень 

большую роль в истории. Она должна вновь стать великой мировой Римской империей. 

Итальянские дети должны подрастать солдатами, которые вновь сделают из Италии великую 

мировую империю». Д. д. в отличие от школы привлекает детей своей живостью и яркостью 

форм работы, действенностью. Построенное зачастую по методу проектов, оно дает 

возможность проявить детям свою самостоятельность, энергию и" настойчивость. Жизнь в 

лагерях, экскурсии, походы и т. п. также имеют большое значение в смысле воспитания 

детской активности. 

Под непосредственным руководством и при финансовой поддержке с.-д. партий выросло 

с о ц и а л - д е м о к р а т и ч е с к о е  детское движение. Из этих организаций наиболее известные 

и распространенные «Друзья детей» и «Красные соколы». С.-д. партия осуществляет через 

детское движение идеалы так называемого «социалистического воспитания», тщательно 

обходя вопросы политического характера, не вводя детей в политическую борьбу рабочего 

класса. В Австрии организация «Друзья детей» насчитывает 20.000 детей, имея более чем 20-
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летнее существование. В 1924 была создана централизованная всегерманская организация 

«Друзья детей», объединяющая 100.000 детей. «Друзья детей» в Австрии одновременно 

охватывают своей организацией 90.000 родителей. И родительская организация, и детская 

под ее руководством, верные с.-д. принципу — подальше от классовой борьбы, ведут с 

детьми по преимуществу культурническую работу. В тех же странах в 1927 — 28 создается 

новая форма с.-д. Д. д. Это — «Красные соколы», руководство которыми находится в руках 

более «левых» с.-д. По формам своей работы они копируют буржуазных скаутов, не 

представляя единой боевой организации детей рабочего класса, хотя и заявляют о верности 

последнему. Соглашательская политика с.-д. и буржуазная идеология остаются и здесь 

ведущими моментами.  

Кроме указанных существует еще целый ряд детских организаций, представляющих из 

себя вариации скаутских, христианских, фашистских, как например Лесная лига, Девочки 

костра (США), Перелетная птица (Германия) и др., построенные по тем же педагогическим и 

политическим принципам, что и организации, получившие мировое распространение. 

 

§ 11. 1. Детское коммунистическое движение в капиталистических 
странах 

 

 В революционных боях вместе с рабочим классом, в его борьбе против капи-

талистической эксплуатации вырастает новая, самая молодая ветвь коммунистического 

движения — пионерское движение. История возникновения детских коммунистических 

организаций в капиталистических странах говорит о том, что пролетарские дети вместе с 

отцами ведут революционные бои, что они приходят им на помощь в тяжелые моменты 

борьбы, в моменты напряженного политического положения своего класса, когда последний 

мобилизует все свои силы и средства. Сравнительно молодая пионерская организация Китая, 

существовавшая в 1926 только в Кантоне и Шанхае, опорных пунктах революционного 

освободительного движения, за свою самоотверженную, полную героизма борьбу была 

прозвана врагами революционного движения «молодыми тиграми». Китайские пионеры 

развили большую активность, участвуя в демонстрациях, разгоняя реакционные собрания; 

они несли караульную службу в революционных войсках, они были там разведчиками. Они 

были вместе с китайскими рабочими в их экономической борьбе против хозяев и предприни-

мателей. В Хубее, Шанхае, Ухане — повсюду они были не только «красными» агитаторами, 

но и революционными борцами. Заслуживают внимания факты побед юных пионеров в 

Ухане, где они добились постановления профсоюзов, по которому хозяева обязаны были 

снабжать пионеров формой за свой счет, добились сокращения рабочего дня для 

несовершеннолетних до 8 час. Если хозяева нарушали эти обязательства, то юные пионеры 

по-своему расправлялись с ними. Движение росло с каждым днем и к маю 1927 оно охватило 

свыше 125.000 человек за 1 год своего существования. Суровая расправа с организацией 

последовала вслед за предательством Чан Кай-ши, и движение было загнано в подполье. 

Среди детских коммунистических организаций, принявших активное участие в заба-

стовочной борьбе рабочих, одно из первых мест принадлежит американским пионерам. В 

самые трудные моменты забастовки текстильщиков (1926) в Пассайке (НьюДжерси) пионеры 

были помощниками, ободряя изнемогавших в борьбе отцов. Сотни новых детей приходили в 

организацию. Они стояли в пикетах, шли на демонстрации. Шли впереди, и озверелая 

полиция, избивая демонстрантов, избивала детей. Забастовка текстильщиков Нью Бедфорда 

(1928), забастовка горняков были моментами приложения пионерской активности. Оказание 
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материальной помощи бастующим путем кружечных сборов, подписки,   агитация за помощь 

среди широких кругов населения составляли содержание деятельности пионерских групп. В 

«свободной» стране, стране «демократических свобод», пионеры — участники первомайской 

демонстрации (1928) — подвергались репрессиям вплоть до арестов, полицейских 

подзатыльников и школьных наказаний в Виде перевода в младшую группу. «Демократия» 

САСШ дошла до того, что приговорила пионера Гарри Айзман к 5-ти годам тюрьмы (в 

1930). Против эксплуатации детского труда, против расовой ненависти, за интересы рабочего 

класса в целом выступает организация. Организация возникла в борьбе и растет в ней, 

насчитывая в 1928 — 4.000 членов. Это — значительная цифра, если иметь в виду, что 

компартия САСШ немногочисленна и КСМ к тому же времени имел 3.000 членов. 

В Германии мы имеем наиболее многочисленную детскую коммунистическую ор-

ганизацию, в 1928 насчитывавшую 8.000 членов. Это — одна из старейших организаций, 

возникшая в 1920. Избирательные кампании, первомайские демонстрации, борьба с телес-

ными наказаниями в школе, реакционными учителями, протест против эксплуатации 

детского труда, требование бесплатного питания и помощи детям безработных, требования 

отмены преподавания закона божьего в школах — вот те вопросы, которыми живет в своей 

революционной работе пионерская организация Германии. Пионерские организации других 

стран, как Болгария, Франция, Чехо-Словакия, развивают свою деятельность среди 

пролетарских детей в том же направлении, участвуя в борьбе вместе с компартией и 

комсомолом, под непосредственным руководством которого они работают. Коммунистические 

группы организуют, направляют не только революционную активность пролетарской 

детворы, но и ее досуг — забавы, веселье, свойственные этому возрасту. Коммунистическую 

целеустремленность окрашивает содержанием и этот вид детской деятельности. Беседы, 

чтение помогают осознавать накопляемый революционный опыт и стимулируют к 

дальнейшей работе; поэтому они и занимают значительное место в работе детских 

коммунистических групп. 

В ряде стран детское коммунистическое движение запрещено, как напр. в Италии; по 

временам оно вынуждено уходить в подполье, как случалось в Германии, в др. странах оно 

существует легально (САСШ и др.), хотя и подвергается репрессиям. 

Организационное оформление пионерского движения произошло сравнительно не-

давно. Теперь оно обычно строится следующим образом: низовой организацией является 

школьная ячейка, т. к. школа — центр производственной жизни детей этого возраста. Там, 

где пионеры заняты наемным трудом, ячейка организуется при данном предприятии. 

Местная (территориальная) группа или отделение объединяет школьные ячейки данной 

местности, района. Округ (с окружным бюро) объединяет все группы района и работает под 

руководством окружного комитета КСМ. Далее следует Центральное бюро страны и 

наконец Международное детское бюро, существующее на правах отдела Исполкома КИМ в 

Москве.  Деткомдвижение в СССР выросло в мощную коммунистическую организацию 

пролетарской детворы, к 1930 насчитывавшую 4 млн. членов. 

В первые годы Октябрьской революции разрозненные попытки создания детских ор-

ганизаций с коммунистической устремленностью выразились в ряде мест в организации т. 

наз. «детских коммунистических партий» (Тула), детских дружин «юных коммунистов» 

(Одесса), находившихся под руководством местных организаций комсомола, но массового 

распространения они не имели. В 1918 под руководством НКЗдрава и Всеобуча возникла 

организация «юков» (юных коммунистов), которая целиком копировала скаутские формы 

работы; к тому же и практическими работниками там были бывшие работники скаутских 
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организаций. Однако к этому времени комсомол поставил вопрос о воспитании себе 

коммунистической смены через детские самодеятельные организации, и 2-я конференция 

ВЛКСМ в мае 1922 поручила ЦК разработать вопрос о Д. д. и о применении в нем реорга-

низованной системы скаутинг. Этот момент можно считать началом деткомдвижения в СССР, 

хотя фактическое возникновение организаций относится к 1921. 

С самого начала возникновения организации юных пионеров перед ней была поста-

влена задача формирования коммунистической идеологии и революционной активности 

подрастающего поколения. В целях нам большего   обеспечения   коммунистического 

влияния на детей основным организационным  принципом  было   положено   создания 

первичных единиц (отрядов) при производстве, т. е. там, где имеется партийная и ком-

сомольская   ячейка,   там,   где   существует крепкий пролетарский коллектив.  Только 

Украина пошла  по иному  пути, создавая как правило отряды при детских учреждениях — 

детских домах, школах. Отряд  объединяет 40 — 50 детей под руководством вожатого 

комсомольца. Разбиваясь на звенья по 10 чел., пионеры выбирают вожатого из своей среды, 

который и является их организатором. Вожатые звеньев образуют совет отряда, куда входит 

кроме вожатого отряда представитель ячейки комсомола. Организация и проведение всей 

работы отряда является задачей совета. При предприятиях, имеющих несколько отрядов, 

создаются базы. Методическое и организационное руководство  отрядами  осуществляется   

местными   бюро юных пионеров, существующими при коми- тетах ВЛКСМ — райбюро, 

облбюро, крайбюро, и наконец Центральным бюро при ЦК ВЛКСМ. В школах, где обычно 

учатся пионеры,  принадлежащие к разным отрядам, создаются форпосты юных пионеров, 

объединяющие всю пионерскую массу школы. Мате-риальные средства отряды получают от 

тех предприятий и учреждений, при к-рых они существуют.  Организация  юных пионеров 

вначале называлась именем Спартака. После смерти Ленина она в январе 1924 была пере-

именована в детские коммунистические группы имени Ленина. Составной частью ДКО 

(детских   коммунистических   организаций) являются и октябрята (7—10 л.), группы 

которых организуются при отряде юных пионеров. Они организуются в звездочки (звенья) 

по 7—10 человек под руководством вожатого-пионера и выделенного от октябрят 

помощника. Вожатым группы октябрят является   комсомолец,   выделенный   местной 

ячейкой  ВЛКСМ.   Во   главе  октябрятской группы стоит совет, состоящий из вожатого 

группы, вожатых звездочек и их помощников.  Отличие работы октябрят от пионерской 

обусловливается низким возрастом октябрят, что  требует коротких заданий, более   частой   

смены   работы,   преобладания игровой деятельности. «Октябрята стремятся стать юными 

пионерами», гласит их первый закон. За время своего почти десятилетнего существования 

детское коммунистическое движение пережило несколько стадий, характерных в отношении 

искания, как методов, так и содержания работы.  К началу детского коммунистического 

движения единственным   примером   разработанной  системы был скаутинг, и в отношении 

организационного построения и методики работы он оказал свое влияние, но  уже с самых 

первых шагов детское коммунистическое движение носило ярко классовый пролетарский 

характер и там, где не было опыта, помогало классовое чутье. На V съезде комсомола 

(октябрь 1922) говорилось: «Мы живем в эпоху обостренной классовой борьбы. Поэтому 

детское  движение, как и всякое пролетарское движение,  должно, прежде  всего,  ставить 

себе  целью организацию, сплочение, воспитание и подготовку масс к борьбе за интересы 

пролетариата». На том же съезде было указано, что в основе деятельности   детского   

коммунистического движения  должно  быть «втягивание детей в общественную жизнь, в 

борьбу и строительство рабочего класса, в особенности в их  наиболее  яркие  моменты   и  
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явления». Нужно считать, что до VI съезда КСМ (1924) пионерские организации строили 

свою работу главным  образом на основе революционных кампаний. Работа пионерского 

отряда связывалась с политическими  событиями и подводила отряд к той или иной 

конкретной общественной работе, сообразно данной революционной кампании и местным 

условиям. . От  участия , в  революционных  праздниках пионеры постепенно все  больше 

втягивались в общественную работу по заданиям и в помощь организациям комсомола и 

партии.  От работы по украшению заводского клуба, раздачи газеты-по цехам, дежурств в 

детском саду пионеры стали включаться в  плановую работу по социалистическому 

строительству; их политическая работа стала плановой. Вместе с партийными и общест-

венными организациями они борются за выполнение промфинплана, выявляя прогульщиков, 

помогая сбору рабочих предложений, ведя борьбу с пьянством. Они являются одним из 

отрядов в боях культурной революции — за всеобщее обучение, за ликвидацию 

неграмотности, за политехническое воспитание и т. д. Коллективизация сел. хоз-ва 

выдвинула перед пионерами новые задачи, которые они для себя конкретизировали 

следующим образом: разъяснить населению и родителям целесообразность и важность 

коллективного ведения хозяйства (пустить группы чтецов по избам-читальням, хатам, 

завалинкам), оказать помощь колхозам, организовать летние работы в поле, в огороде, в саду 

и т. п., культурно обслужить колхозников, ликвидировать в их среде неграмотность. 

В 1929 Наркомзем дал пионерам задание — сохранить от вредителей до конца пятилет-

ки урожая на 2.621.800 руб., и пионерская организация по годам произвела разверстку на, 

очистку полей от вредителей. В области промышленности, с. х-ва, культурного 

строительства, в борьбе за новый быт пионеры становятся активными участниками и 

помощниками партии и комсомола.  Размах социалистического соревнования в стране 

оказал большое влияние на методы пионерской работы. Социалистическое соревнование 

стало методом участия пионеров в социалистическом строительстве. Договоры заключаются 

не только между отдельными отрядами и звеньями, но и между целыми организациями. 

Пионеры заключают договоры с наркоматами, со своими родителями, обязывая последних 

бросить пить, стать хорошими производственниками и т. д. Общественно-политическая 

работа пионеров, являясь основой всей деятельности пионерского отряда, диктует 

необходимость применения системы конкретных заданий, проектов, к-рая и является 

характерной для организации. Экскурсии, работа в мастерских, игры, беседы — таково 

оформление работы в отряде. 

Так. обр. детское коммунистическое движение в СССР, возникшее и выросшее на 

включении детей в политическую борьбу и работу  рабочего класса, ставшее с самого начала 

частью  международного рабочего движения, становится одним из крупнейших  факторов 

социалистического строительства и к то же время, могущественным методом ком-

мунистического воспитания. С поражением революции детское движение становится в 

СССР простой игрой с молодежью.  

 

§ 12. Рабочие факультеты, рабфаки 
 

 Р а б ф а к и  в  п е р и о д  в л а с т и  р а б о ч е г о  к л а с с а  б ы л и  в а ж н е й ш е й  

с т у п е н ь ю  п о д г о т о в к и  р а б о ч е й  м о л о д е ж и  к  с о ц и а л и с т и ч е с к о м у  

с т р о и т е л ь с т в у .  Э т о  б ы л и  ш колы для рабочей молодежи и детей рабочих (а также 

для крестьян), имеющие целью подготовить их в высшую школу. С организацией этой 

своеобразной и оригинальной рабочей школы стало возможно завоевание рабочим классом 



 

487 

 

высшей школы. До создания рабочих  факультетов  она была недоступна для рабочих и 

крестьян, не имевших систематических знаний, необходимых для прохождения курса выс-

шей школы. Благодаря рабочим  факультетам усилилось рабоче-крестьянское ядро в высшей 

школе и принесло с собой не только изменение классового состава студенчества, но и 

перестроило весь уклад учебной жизни вузов. Первый рабочий  факультет  открылся 

2/П1919в Москве. Вдохновителем идеи развития рабочих  факультетов был М. Н. 

Покровский. Декрет 17/IX 1920 оформил организацию  рабочих  факультетов.  Задачею 

рабочих  факультетов  декрет ставит «широкое вовлечение пролетарских и крестьянских 

масс в стены высшей школы». На рабочий  факультет принимаются рабочие и крестьяне от 

18 лет, делегированные производственными союзами, фабрично-заводскими комитетами, 

партийными отделами работы в деревне, волостными, уездными и губернскими 

исполкомами. Этот классовый принцип самым строгим образом проводился и проводится на 

рабочий  факультет с «целью подготовить к занятиям в высших уч. заведениях рабочих, 

батраков и крестьян-колхозников». В 1930 в РСФСР было 117 рабочих  факультетов  (69 

дневных, 48 вечерних) с 44.930 студентами. В е ч е р н и е  р а б о ч и е  факультеты  имеют 

ряд важных преимуществ для рабочих. В вечерних рабочих  факультетах студенты не отры-

ваются от производства, от рабочей среды, оставаясь связанными с производственной, 

общественно-политической, профессиональной жизнью своего завода, фабрики. Это пре-

имущество вечерних рабочих  факультетов  делает их более доступными для рабочих и 

обеспечивает дальнейшее развитие их, тогда как дневные  рабочие  факультеты  утрачивают 

свое значение по мере того, как дети рабочих и крестьян получают в 7—9-летних школах 

образование, достаточное для поступления в вузы. Социальный состав рабочих факультетов  

выражается следующим образом: 

 

На  д н е в н ы х  Р. ф.        На  в е ч е р н и х  Р. ф. 

Рабочих .......... 51%      Рабочих ...... 80,5% 

Крестьян ........ 45%      Крестьян ....      8,7% 

Прочих ...........     4%      Прочих ..... 10,8% 

В том числе коммунистов и комсомольцев — 78,3%. По возрасту преобладающей груп-

пой являются 20—25-летние. На вечерних  рабочих  факультетах  более высокий возраст, 

чем на дневных. Мужчин на рабочих  факультетах  83,1%, женщин 16,9%. Поступающие на 

1-й курс подвергаются испытаниям по политграмоте, рус. яз. и арифметике в пределах 

первых 3-х групп I ступени. Прием на рабочие  факультеты был  открыт на все курсы. Срок 

обучения на дневных рабочих  факультетах — 3 года, на вечерних — 4 года. Предметы, 

входящие в учебный план рабочего  факультета, охватывают тот общеобразовательный и 

политико-воспитательный минимум, без которого невозможны занятия в вузах, невозможна 

сколько-нибудь серьезная культурная и политическая  работа вообще. В программу 

преподавания входят след. дисциплины: русский язык, иностранный язык, 

обществоведческий цикл (политграмота, история классовой борьбы, политэкономия, 

экономполитика, экономгеография), математика, графическая  грамота, физика, химия, 

биология и физическая география. Занятия на рабочих  факультетах  ведутся по лабораторно-

исследовательскому методу.  С 1929/30, с приходом к власти Сталина, рабфаки постепенно 

уничтожаются. Их незаметно перестраивают в вузы, где определяющими классами 

становятся мелкая буржуазия и бюрократия. Теперь на рабочих факультетах вводится спе-

циализация; отдельные рабочие факультеты  прикрепляются к втузам и вузам. Рабочие 

факультеты  административно становятся факультетами соответствующих  вузов, втузов. 
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Учебные планы и программы рабочих  факультетов приспособляются к тем типам втузов и 

вузов, куда направляются окончившие  рабфаки. Общая специализация по отраслям 

промышленности, сел. хозяйства и социально-культурного обслуживания республики вы-

ражается в организации на рабочих  факультетах следующих отделений: 1) индустриально-

технических, 2) сельскохозяйственных, 3) социально-экономических, 4)  медицинских,   5) 

педагогических, 4) медицинских, 5) педагогических и 6) художественных. 

Рабфаки тем не менее  за 11-летнее существование выпустили в вузы до 40 тыс. чел., из 

коих учатся 37 т. ч. Подавляющее большинство оканчивающих (75—80%) направляется в 

индустриально-технические учебные заведения.  Постепенно рабочие факультеты 

закрываются под предлогом того, что различия между классами уже исчезли. На смену детей 

рабочих и крестьян придут дети бывшей царской бюрократии, полицейских, жандармов, 

священнослужителей, торговой буржуазии и т. п. Эти люди будут опорой сталинской 

фашистской диктатуры, бюрократии Хрущева, Брежнева, Горбачева. Следующие поколения 

этих людей с 1991 года будут основой новой русской буржуазии и ее интеллигенции. Дети 

же рабочих и крестьян, отцы и деды которых совершали революции, вновь станут 

источником эксплуатации новых классов.                        

 

§ 13. Роль физкультуры и спорта в современном воспитательном и 
политическом процессах 

 

В 20-е годы отвергалось разделение воспитания и образования, так как в жизни эти оба 

процесса тесно связаны или даже являются не процессами, а двумя сторонами одного 

процесса. Весь воспитательный процесс, если в обществе есть единая общая цель, должен 

быть целостным, отдельные стороны его должны быть связаны в одно целое, каждая отрасль 

воспитательной работы должна быть связана с другими отраслями.  

Важной отраслью воспитательной  работы выступает физкультура, резко 

отличающаяся от спорта, тем более профессионального. Ее суть такова. 

Физическая культура есть биосоциальная наука, имеющая целью совершенствование 

природы человека  в смысле повышения его жизнедеятельности в целях увеличении 

продуктивности  труда. Как самостоятельная научная дисциплина, физическая культура 

изучает всю совокупность влияний окружающей  среды, внутренних реакций организма, 

процессов роста, развития и укрепления организма. 

Действуя на  организм различными физическими факторами - солнце, воздух, вода, 

питание и т.п. - и систематически укрепляя  психомоторный аппарат, мы изменяем организм 

в ту или другую сторону. 

Наиболее мощным  фактором, оказывающим огромное влияние на организм человека, 

является целесообразно построенная система физических упражнений, которая имеет целью: 

1) способствовать нормальному завершению периода роста и формирования организма, т.е. 

физическое воспитание, идущее нормально с общим интеллектуальным  трудовым 

воспитанием, 2) подготовить молодой организм и повысить его квалификацию для 

различных видов  труда, 3) дать взрослому трудящему  населению оздоровляющие его 

методы, которые, путем целесообразно подобранных упражнений,  спасут его от вредного 

влияния одностороннего  профессионального труда, 4) подготовить и  поддержать на уровне 

полного здоровья  борца, защищающего дело революции. 

Таким образом, физическая культура обнимает собой всю жизнь человека с 

младенческого возраста  и до глубокой старости, непосредственно соприкасаясь с вопросами 
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профессионального труда и армии. Поэтому физические упражнения, основанные на данных 

биологии, психоневрологии, коммунистической педагогики и др. научных дисциплинах, не 

могут рассматриваться как средство узкого телесного развития, а должны оцениваться в 

смысле их всестороннего влияния на весь организм во все периоды его жизни. 

Физические упражнения должны войти в общую систему воспитания и образования 

трудящихся и их оздоровления и должны рассматриваться по действиям их на весь организм 

человека, на всю его природу, на все системы органов, в том числе и на нервную систему. 

Советская физкультура есть не столько физическая культура, состоящая в 

традиционном наращивании мускулов, сколько психофизическая культура, заключающаяся в 

развитии наших двигательных и задерживающих центров, в ускорении и уточнении 

мышечной реакции и в координировании сложных и мелких движений рук и ног. Советская 

физкультура одновременно разрешает социальные, производственные, психо-

физиологические, педагогические и эстетические задачи физкультуры. Система советской 

физкультуры заключается в воспитании естественного трудового и эстетического движения. 

Воспитание естественного движения есть борьба с прирожденной  и приобретенной 

рефлекторностью наших движений и развитию автоматизма движений путем укрепления 

наших двигательных и задерживающих центров. Укрепление наших нервных двигательных 

и задерживающих центров развивает быстроту и точность мышечных реакций, способность 

координирования сложных, мелких и точных движении руки ног и восприимчивость к 

быстрому чередованию сложных движений. Воспитание трудового движения есть 

преодоление наших, случайно установившихся, движений и развитие технически 

рационализированного жеста  через экономию и ритмичность наших усилий. 

 

§ 13. 1. Спорт, его объективное, социальное, коллективистское 
назначение 

 

Спорт - это физическое упражнение, содержащее в себе идею соревнования и борьбы - 

есть часть физкультуры. 

Почему спорт составляет часть физкультуры? Среди целей, преследуемых 

физкультурой, есть следующее: «Развитие действенных, волевых качеств и выявление 

способностей». Для достижения этих двух целей везде и всегда употреблялись одни и те же 

средства. Воспитуемого ставят перед лицом постепенно возрастающих трудностей, 

стараются пробудить его энергию, вызвать стремление победить или достичь, возможно, 

лучших результатов; его заставляют соревноваться с соперниками, бороться с противниками 

и т.д. Итак, преодолевать трудности, добиваться определенного результата, чтобы достичь 

наилучшего, составляет главную сущность спорта. 

Элементы спорта в подобном понимании врываются на каждом шагу в самый процесс 

занятий, воспитания, оставляя свои последствия, которые могут быть использованы с 

пользой или во вред человеку. Всегда ли существовал спорт? 

Весьма трудно доказать, что спорт существовал всегда. Во все времена, во всех странах 

дети, юноши и взрослые состязались в играх, во всякого рода упражнениях, в охоте, в 

примерных битвах. Везде и всегда умышленно создавалось соперничество, соревнование в 

ловкости, в быстроте бега, в силе, в наилучшем достижении заранее намеченной точной 

цели. 
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Но весьма важно заметить, что в спорте во все века доминировала идея его полезности: 

он вырабатывал стойкость и выносливость, он  подготовлял граждан к защите родины, к 

борьбе со стихиями, с дикими зверями и т. д. 

Истинный спорт по самой своей сущности воспитателен. Он, прежде всего, обусловлен 

и руководим идеей полезности, держащей его на верном пути и мешающей ему уклоняться в 

область искусственности, фантазии и совершенно ненужных фокусов.  

От таких эксцессов его предохраняет основной воспитательный элемент: чувство меры. 

Оно регулирует требуемые спортом усилия, распределяет задания в соответствии с силами 

каждого, ограничивает всякие излишества.  

Наконец, истинный спорт направлен к благой цели господствующею над ним идеей 

служения обществу. 

Иначе говоря, он предохраняет от опасностей, происходящих при увлечении 

исключительно телесной культурой, опасностей, о которых мы говорить дальше  и на 

которые указывали педагоги и философы и народов с целью предохранить от них молодежь. 

Эти же цели преследовал пролетарский спорт, о котором говорили все учебники 20-х 

годов. В них говорилось о том, что коллективный  пролетарский спорт должен уничтожить 

узкий специализм, вредный профессионализм и рекордсменство буржуазного спорта. 

Спортсмен - профессионал, да еще рекордист, есть анормальный человек. Спортивная 

тренировка вызывает, большою частью, атрофию одних мышц и гипертрофию других. 

Чрезмерное увлечение спортом всегда вызывает, так называемую, перетренировку. 

Гипертрофия сердца всегда есть результат перетренировки для публичных состязаний. 

Спорт допустим только при ограничении и устранении вредного рекордизма и 

профессионализма. 

Коллективный спорт пролетариата должен ввести, вместо индивидуального состязания, 

одно только групповое состязание. Пролетарский спорт без всяких рекордов и отличий, 

конечно, введет исключительно групповое состязание для публичных демонстраций. Для 

массового успеха спорта совершенно не нужно и не важно, что кто-нибудь один поставит 

новый мировой или общероссийский рекорд еще на одну секунду меньше.       

Чрезмерное увлечение спортом среди широких масс английского пролетариата создало 

нездоровую атмосферу бешеных состязаний и установления рекордов. Между прочим, этот 

нездоровый состязательный спорт буржуазии с его профессионализмом и рекордизмом 

действует самым развращающим образом на классовую психологию английского 

пролетариата.  

Один лишь спорт, как таковой, может стать суррогатом физкультуры. Чрезмерное 

увлечение  спортом в ущерб гимнастике есть показатель внешнего, поверхностного, 

нездорового физического воспитания страны. 

Есть много сторонников замены всей физкультуры одной только гимнастикой, с одной 

стороны, а, с другой, - замены всей физкультуры одним только спортом и даже больше: - в 

последнее время появились сторонники замены всей физкультуры одной только игрой, 

распространяя детскую игру и на взрослых и на рабочих. Но, конечно, нельзя заменить всю 

физкультуру чем-нибудь одним. В системе физкультуры игра, гимнастика и спорт все 

одинаково необходимы и целесообразны. Игра, гимнастика и спорт имеют свое особое 

физиологическое, психологическое и педагогическое значение для различных возрастов 

человека. 
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§ 13. 2. Спорт извращенный, его отличия от физкультуры, 
коллективистского спорта и последствия 

  

Какие причины порождают извращенный, как мы теперь говорим, -профессиональный 

спорт? Он в структуре общественных отношений относится к надстройке, определяемой 

основным законом истории – производством. Исходя из производственных отношений, 

классового деления, борьбы классов, общего развития - спорт приобретает соответствующие 

формы. В нем бывают взлеты гармоничного развития и парения. 

Но, переходя к эпохам упадка, а  также и к настоящему времени, мы видим, что спорт 

уклоняется от своей первоначальной утилитарной цели, что он постепенно падает, 

развращаемый деньгами, становясь зрелищем праздной толпы. 

Вот, что писал грек Филострат в своем сочинении о гимнастике около двухсотого года 

нашей эры, т. е. 1700 лет тому назад: 

«Гимнастика времен наших отцов знавала превосходных атлетов, достойных памяти, 

но нынешняя гимнастика (читай «спорт») настолько изменила обычаи атлетов (читай 

«чемпионов»), что они большей частью вызывают отвращение у истинных любителей 

физических упражнений.  

Мне кажется, надлежит стать на защиту оклеветанной природы.  Действительно, она 

родит и теперь еще львов, не уступающих в смелости прежним; собаки, лошади, быки не 

думают вырождаться… Природа выращивает теперь все таким же точно образом, как она 

выращивала, и во времена наших предков, согласно строго определенному закону. 

Природа не сплоховала и в производстве тех качеств, которые когда-то отличали 

атлетов, но отсутствие здорового направления в упражнениях, отсутствие правильного 

применения физической силы, которое поддерживалось когда-то с таким старанием, отняло 

у  природы ее собственное могущество. 

Атлеты начинают нарушать законы, касающиеся денег, начинают продавать и покупать 

победу. Одни продают свою собственную славу, другие покупают легкую победу, ибо ведут 

изнеженную жизнь. Никто больше не стыдится продавать или покупать». 

Вот слова древнего писателя. Разве в нем нет намека на нашу действительность? Разве 

это не самая подходящая критика нашей эпохи, с ее поколебленными нравственными 

принципами и устоями? 

Рассмотрим во всех деталях главнейшие цели физкультуры и сравним их с целями 

современного спорта. 

Физкультура старается использовать телесное упражнение, как средство развития 

мускулов и органов человека. Она дозирует усилие, которое должно быть затрачено, и 

количество работы, соответственно способностям и силам  каждого. Пока физическое 

развитие ученика недостаточно велико, ему не дают слишком трудных упражнений. 

Но то в спорте. Там упражнение является не средством,  а целью.   Техника играет 

решающую роль; только она и  принимается во внимание. Бегут не для того, чтобы развиться 

или увеличить свою выносливость, но чтобы покрыть наибольшее пространство в 

кратчайшее время; прыгают, чтобы достигнуть наибольшей высоты или наибольшего 

расстояния. Здесь доминирует стремление, во что бы то ни стало и возможно скорее 

достигнуть наилучших   результатов.  Никто не заботится о мере, о том, какое влияние, 

хорошее или дурное, окажет выполнение иной непосильной задачи на организм. 

В физкультуре работа базируется на восьми основных группах, необходимых всем, 

«утилитарных» упражнений: ходьба,  бег, прыгание, лазание, подымание тяжестей, метание,  
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защита-нападение, плавание. Спорт не знает этой базы, необходимой для достижения 

всестороннего развития. Мало того, выбор упражнений в спорте совершенно не зависит от 

их практического значения. Например, всякого рода лазания и залезания, польза которых 

весьма велика как для развития мускулов, так и в смысле практического применения в 

жизни, - совершенно не практикуются в спортивных кружках. Ими совершенно пренебре-

гают, и истый спортсмен счел бы для себя неприличным и унизительным повиснуть на брусе 

или на веревке.  

Физкультура стремится обобщить, уравнять значение разнообразных навыков во 

всякого рода полезных упражнениях, без какого бы то ни было исключения.    Напротив, 

спорт стремится к специализации, сосредоточиваясь иногда исключительно  на одном каком-

нибудь одном виде упражнений.  Случается даже, что в одно определенном  виде спорта 

ограничиваются каким-нибудь лишь одним особым упражнением. Так, некоторые 

спортсмены упражняются в беге только одного и того  рода: на скорость, на средние 

дистанции, на  длинные  дистанции. Другие признают только один род прыжков, напр., без 

разбега в вышину, боковым прыжком (и притом с одной и той же стороны), а прямо - 

никогда.  

Бывали чемпионы, специалисты прыжков без разбега, которым неожиданно 

приходилось прыгать с разбега, и они прыгали ниже, чем без разбега, потому что они 

никогда не упражнялись в такого рода прыжках.  

Физкультура интересуется всеми, в особенности слабыми и средней силы людьми, 

которые составляют большинство. Она постепенно доводит их до наибольшего телесного 

развития, которое только возможно при условии их сложения. 

Спорт, в том виде, как он понимается и практикуется теперь, доступен только сильным 

или тем, которые унаследовали прекрасные, но не успевшие еще проявиться физические 

задатки.  Этим богато одаренным в телесном смысле лицам остается лишь выявить их 

природную силу, они вовсе не нуждаются в большой предварительной работе. Слабые, не 

будучи в состоянии сразу выполнить данную им задачу, ни вынести напряжения, требуемого 

подготовкой к испытанию, бросают занятия или переутомляются. Им  не удается ни развить 

своей силы, ни даже  укрепить своего здоровья.  Как же не осуждать  спорта с 

воспитательной точки зрения! 

Физкультура стремится увеличить выносливость организма и развить естественные 

способности, противодействовать заболеваниям путем систематического дозирования 

работы, при помощи воздушных и солнечных ванн,  последовательным приспособлением к 

холоду, к соблюдению чистоты, воздержанию и вообще всех основных правил гигиены, 

играющих такую важную роль в жизни молодежи, и для достижения хорошего здоровья. 

Одним словом, физкультура систематически закаляет организм. 

В спорте вопросе о здоровье не есть  главное. Правда, упражнения ведутся на открытом 

воздухе, но при этом не обращается никакого специального внимания на приучение к холоду 

и переменам погоды, а еще менее на воздержание и чистоту; О закаливании организма не 

заботятся. Чемпионы и рекордсмены отличаются особенной изнеженностью и 

избалованностью; им нужны и прислужники, и массажисты, и теплые одеяла, и горячая 

вода...   Словом, полный и взысканный комфорт.  

В физкультуре обращается особое внимание на слабые стороны организма, чтобы по 

возможности восстановить нормальное состояние его; исправляются телесные недостатки 

для достижения гармоничного развития всего тела,  при чем неравномерно проявляемые 

способности человека постепенно выравниваются.    



 

493 

 

В спорте пренебрегают развитием слабых мест организма  и исправлением телесных 

недостатков; там занимается исключительно техникой и достижениями. Там не принуждают 

себя позаняться исполнением такого упражнения, к которому не чувствуют особой 

склонности,  но хватаются за такое, которое наилучше  удается сразу. Вместо того, чтобы 

достигнуть равномерного развития всех мускулов м всех функций организма, там еще более 

обостряют имеющуюся дисгармонию. 

В физкультуре, как мы уже говорили, пользуются всеми родами упражнений, без 

всякого изъятия, стараясь извлечь из каждого отдельного упражнения ту пользу, которую 

оно может принести для телесного развития человека и для практического приложения в 

жизни. В результате получается чрезвычайное разнообразие занятий и весьма интересное 

приспособление их к обстоятельствам времени, места, климата. 

Спорт, напротив, действует по трафарету, в узких рамках все одних и тех же 

упражнений, совершаемых по одним и тем же правилам. Прыгают именно так, а не иначе. 

Бегут на точно определенные расстояния, никогда - на промежуточные. Для метания 

пользуются предметами именно такой-то формы и такого-то веса, без всяких вариантов. 

Прыгают через барьеры, расположенные определенным образом, но никогда не тренируются 

в прыжках через канавы или естественные препятствия. Мечут копье, но не мяч и т.д. и т.д. 

Одним словом, из области спорта исключена масса интересных упражнений.  

В физкультуре, в каждом отдельном упражнении, стараются выискать наиболее 

полезное движение, наиболее подходящий жест. 

В спорте в большинстве случаев способ исполнения каких-либо упражнений чисто 

условный. Некоторые из них представляют лишь ухудшенное изменение естественных 

утилитарных упражнений. В спорте не доискиваются и не разрабатывают наиболее полезные 

движения. Их даже исключают, если они являются помехой для выполнения какого-либо 

специального номера. Так, при метании, главная задача состоит в том, чтобы бросить как 

можно дальше, а вовсе не бросить в цель. Поэтому пренебрегают разработкой тех движений, 

которые позволяют целиться.  При прыжках в высоту все внимание в спорте сосредоточено 

на том, чтобы прыгнуть как можно выше, но как после прыжка спортсмен станет на землю, 

на это не обращается ни малейшего внимания, ибо земля, на которой совершается 

приземление, разрыхлена. Таким образом, здесь не обращается внимания на весьма важную 

часть прыжка - на приземление; нет достаточных упражнений, в умении удерживать 

необходимое равновесие, нет специальной тренировки колена, голеностопного сустава 

ступни. От этого же даже у специалистов оказывается недостаточная выносливость нижних 

частей ноги, когда приходится прыгать через природные  препятствия на твердой, 

каменистой почве, или, особенно, при прыжках в глубину. Последнего рода прыжки совсем 

неизвестны в спорте. 

Упуская из вида полезность, спорт обращается лицом  к искусственности и искажает, 

естественную форму упражнений. Отсюда не следует заключать, что все искусственное  

должно быть  абсолютно осуждено; нет, некоторые  условные  упражнения могут оказать 

услугу. Мы лишь настаиваем на принципе: полезное должно доминировать над 

искусственным и условными. Но искусственное так распространено в настоящее время в 

спорте, что наша мысль может оказаться несвоевременной. 

Физкультура стремится осуществить целостный тип сильно развитого организма; 

стремится создать человека выносливого, проворного, ловкого, способного ко всем 

естественным и утилитарным упражнениям. Ей достаточно  минимального уменья и 

способностей для каждого рода упражнений. Она учит, что силен тот, кто может исполнить 
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целый ряд достаточно трудных номеров, при всякого рода испытаниях, применяя с пользой 

различные элементы физической силы: выдержку, мускульную силу в собственном смысле 

слова, быстроту, ловкость, энергию. 

В спорте достаточно выполнить одно исключительное достижение, чтобы тебя 

признали за выдающегося физически человека, хотя бы в других родах упражнений ты    был 

полным нулем.  

Таким-то образом рекорды, установленные специалистами, извращают представление о 

человеке, действительно выдающемся по силе во всех ее практических проявлениях. Такой 

человек, будучи способен к всякого рода  упражнениям, не может, однако, выполнить всех 

трюков, показываемых специалистами, вся удаль которых в большинстве случаев 

основывается на чрезвычайном развитии какого-нибудь исключительного природного 

уменья или на совершенно особом телосложении. 

Физкультура пользуется испытанием физической силы в различного рода упражнениях, 

чтобы подвести итоги и констатировать результаты обучения. Она лишь постольку 

прибегает к соревнованиям, поскольку они необходимы для поощрения и для развития идеи 

борьбы и соревнования.  

В спорте только и видишь, то испытания, то состязания и соревнования всякого рода. 

Лишь для этого там и работают.  

Физкультура осуществляется в форме строго педагогического преподавания. Во 

избежание ошибки преподавателю физкультуры необходимо глубокое знание 

физиологического действия, оказываемого па ученика тем или иным упражнением.  

В спорте - педагогика и физиология не знакомы его участникам. Там научаются 

технике, стилю, заставляют состязаться, не заботясь о том, какое влияние может, оказать это 

на организм и в чем могли бы еще выразиться способности данного лица. Тренеры – узкие 

специалисты своего ремесла, но отнюдь не педагоги и воспитатели. Им совершенно не 

известно, какое влияние  на  организм производят преподаваемые ими упражнения.  Они 

ничем не отличаются от специалистов, преподающих чистую технику: танцы, верховую езду 

и т. п.   

Физкультура стремится к воспитанию масс и не задается специальной целью выдвигать 

блестящие индивидуальности. Лишь результаты, достигнутые целой группой учащихся, 

считаются имеющими цену.  

Спорт ищет чемпиона, лицо с исключительным дарованием, и для того, чтобы найти 

его, приносит в жертву, если понадобится, всех остальных. В спорте — всё к услугам 

победителя, к услугам наилучшего: слабый не получит там даже и поощрения. 

Физкультура стремится искоренить все эгоистические чувства во имя идеи служения 

массам, обществу. Она каждому внушает его обязанности по отношению к членам его семьи, 

к его стране, к человечеству. Здесь она вполне сливается с воспитанием. 

Спорт слишком ограничивает себя индивидуализмом. Коллективная работа 

ограничивается в нем исключительно командными играми, да и то далеко не все спортсмены  

занимаются, такими играми.  

Физкультура предостерегает  учащегося от слишком обостренного, самолюбия, 

тщеславия, комедиантства.  

Спорт, главным образом,  гонится за внешностью, за галеркой, за толпой, за показным 

эффектом. 
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Мы привели сравнения на основании литературы 30-х годов. Через почти сто лет здесь 

ничего не улучшилось. Наоборот, спорт стал чисто профессиональным, калечащим молодое 

поколение, делая их ограниченными духовно и низкой продолжительностью жизни. 

 

§ 13. 3. Аморальные последствия извращенного спорта 
 

Спорт, понимаемый в его истинном, воспитательном смысле, представляет, как мы уже 

сказали, только преимущества. Он служит одним из важнейших и могущественнейших 

средств «омужествления». Напротив, когда спорту придается характер исключительности и 

паясничества, т.е. та форма, которую мы назвали извращенной, он становится источником 

всякого рода опасностей, и физических, и нравственных, и даже социальных.  

Если нет принципа полезности, если  занятия спортом не руководимы никакой 

моральной идеей, то немало создается еще и других опасностей. Стремление стать сильным  

в таких случаях обусловливается не тем, что человек хочет развиваться физически, хочет 

стать полезным семье, стране или человечеству, нет,  а единственно жаждой победы над 

соперниками.  

Сто лет тому назад Аморрос, великий апостол физического воспитания, писал по этому 

поводу: «Наша система кончается там, где начинается паясничество; а последнее начинается 

там, де кончается полезность  упражнения, где благородная цель гимнастики - делать добро 

— жертвуется ради легкомысленного желания  позабавиться и, выкидывать разные трюки».  

В доведенном до крайности спорте индивидуализм взвинчен, разогрет лихорадочным 

желанием домчаться первым, стать первым по силе и.т.д. Чем дальше доведена крайность, 

тем сильнее развиваются эгоистические чувства. Если успех увенчивает затраченные усилия, 

возбужденное до крайности самолюбие превращается в неудержимое тщеславие. 

Чемпион, оглушенный громом аплодисментов, окуренный фимиамом похвал, готов 

счесть себя за высшее существо. 

Уже само  соревнование толкает нас к тщеславию. Арена  доводит это чувство до 

болезненных размеров. Множество молодых людей после нескольких выступлений 

становятся  настоящими  фиглярами, ломаками.   Отведав арены, с ее гамом и 

аплодисментами, они не могут уже обойтись   без   этого   возбудителя.   И   это  настолько 

верно, что иные теряют всякую охоту работать, когда знают, что на них никто не смотрит и 

не восхищается. Другие наивно признаются,   что у них гораздо лучше выходят упражнения  

перед  публикой,   нежели  тогда, когда   нет никого,   чтобы им   аплодировать.   Явное 

доказательство, того,   что  такие   спортсмены работают не для самоусовершенствования, не 

для пользы общества, но лишь для одного бахвальства,   для удовлетворения своего 

тщеславия. Человек, действительно сильный физически, как и настоящий артист, не 

нуждается в подобном  возбудителе. Он остается нечувствительным к тому энтузиазму, 

который он мог бы возбудить, он пренебрегает аплодисментами. Спорный ломака, от 

которого так и несет  бахвальством, чувствует себя каким-то высшим существом: на него-де 

приходят смотреть! Вскоре он соображает, или ему намекнут, что такие высокие качества 

должны иметь еще другую оценку, помимо аплодисментов. Отсюда один  шаг до 

выступления за плату и до превращения в профессионала. Если значительное большинство 

атлетов все-таки остаются скромными и неподкупными среди всей окружающей их 

развращенности, то за это им честь и хвала! 

Иногда недоумевают, почему спорт все более и более превращается в зрелище, в 

комедиантство, т. е. в эксплуатацию человеческого ротозейства. Одна из главных причин 
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следующая. Спорт был введен во Франции приемами самой грубой рекламы; его 

рекламировали не хуже, чем  самое модное изобретение.  Создавали специальные 

состязания, организовывали матчи - вначале, правда, с целью бескорыстной пропаганды. Но 

эти благие начинания просуществовали недолго. Вскоре началась самая беззастенчивая 

шумиха; были пущены в ход и спортивная и общая пресса, несущие на себе одинаковую 

вину; поступали не лучше ярмарочных зазывал и балаганных раёшников. Расхваливалось, и 

раздувалось  без всякой меры значение   и превосходство того, что предстояло увидеть 

публике в рекламируемых сногсшибательных матчах. Достаточно перечесть газеты за 

последние двадцать лет, чтобы убедиться, что мы нисколько не преувеличиваем, и что 

способы рекламы для зазывания публики на столбцах газет были почти такие же, как на 

ярмарочных балаганах.  

Результатом всего этого было успешное привлечение зрителей и создание целой своего 

рода новой промышленности - устройства спортивных зрелищ. Ловко  эксплуатировались 

наивность и невежество публики, которую уверили в чрезвычайных достоинствах силачей, - 

в сущности лиц самого низкого разбора; их награждали громкими титулами чемпионов 

Франции и чемпионов мира. 

Вот уже много лет, как заправилы спортивных союзов  и обществ трудятся не над 

разработкой вопросов физиологии и педагогики телесных упражнений, но исключительно 

над практическим разрешением вопроса организации состязаний или устройства зрелищ. 

 

§ 13. 4. Извращенный спорт и его социальные противоречия 
 

И вот, благодаря своим опасностям с моральной и физической точки зрения 

современный спорт сделался  социальным бедствием, с которым нужно бороться,  чтобы 

защитить от него молодежь. Он сбил с толку умы в вопросах физического воспитания и 

замедлил, быть может, надолго, решение вопроса о физическом возрождении расы, потому 

что его приверженцы всегда выставляют его лучшей панацеей против всех зол. 

Он является причиной непорядков в школах, школьном обучении, потому что при 

современном его понимании он возбуждает до крайности активность молодежи и разжигает 

в ней страсть к бесполезным подвигам или рекордам. Печатные произведения всякого рода, 

написанные на жаргоне полу-английском, полу воровском, - столь дурной пример для 

чистоты языка, - выполняют это дело  преждевременного возбуждения и становятся 

излюбленным чтением подростков в школе. 

Спорт является также причиной своего рода трудового дезертирства, которое в 

настоящее время, правда, захватывает лишь очень небольшое число лиц, но этот первый 

симптом должен привлечь к себе внимание. Юноши бросают конторы или мастерские, чтобы 

попытать счастья в спорте, привлекаемые сказочными заработками некоторых 

профессионалов. Разные предприниматели отправляются на поиски подающих надежду 

атлетов вглубь деревень, обольщая призраком золотого будущего, свободного от труда. 

Спорт понижает качество физического и умственного труда и  может со временем 

привести нас к полу варварской эпохе, ставя на пьедестал, в самой дикой обстановке, 

человека-животное, все социальное превосходство которого  состоит  в обладании 

здоровыми кулаками или превосходными органами. Он возрождает грубость нравов, иными 

словами, царство грубой физической силы в такую эпоху, когда умственные и духовные 

силы более чем когда-либо, являются необходимыми. 
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Вместо того, чтобы приучать массу к телесным упражнениям, спорт, благодаря своему 

ложному направлению, достигает парадоксального результата: мало помалу образуется 

новая категория праздных людей, тех, что привыкли только смотреть. Уже появляется 

вокруг стадионов этот род «aficionado», выражаясь обычным словом, употребляемым в 

Испании для обозначения страстного, но пассивного любителя всяких зрелищ, особенно боя 

быков. Целая туча молодых людей занимается спустя рукава практикой какого-либо спорта 

только для того, чтобы заслужить  название спортсменов. Когда их репутация прочно 

установлена, многие из них ровно ничего не делают.  Но на словах и те и другие являются 

самыми горячими  адептами спорта. Они читают все специальные журналы, присутствуют 

при всех встречах, и матчах,  знают  имена и достижения самых скромных  чемпионов, 

официальные рекорды; все подвиги и жесты, героев и «тузов». С этой своей навязчивой 

идеей молодые лентяи  становятся несносны для окружающих, которые останавливаются в 

недоумении перед этим кипением праздной активности. В современном буржуазном 

обществе, в эпоху сталинизма и КПСС таких спортсменов паразитов было предостаточно. 

 

§ 13. 5. Использование извращенного профессионального спорта в 
современной политике 

 

Несмотря на все негативные последствия профессионального спорта, современные 

господствующие классы используют его в узкоклассовых интересах, отвлекая, прежде всего 

рабочий класс, все трудящиеся  массы духовного роста и роста классового самосознания. 

С самого начала выявления общественного интереса к физическому развитию, как к 

ценному фактору культуры современного человека, буржуазия   передовых 

капиталистических стран прекрасно  учла и оценила открывающиеся для нее широкие 

возможности классового использования спортивного движения и взяла на себя руководящую 

- организационную и идеологическую роль. 

В результате большой поддержки правительственных органов и частновладельческого 

капитала, буржуазные спортивно-гимнастические организации почти во всех государствах 

стали быстро расти, постепенно становясь реальной величиной на арене общественно-

политической жизни. 

Буржуазия умело использует физическую культуру для своих классовых целей не 

только против врагов внешних, но и против наиболее страшных ей врагов внутренних. В ее 

руках спортивно-гимнастические организации - действительное средство замедления роста 

классового самосознания пролетариата. Спорт и гимнастика лучше, чем что-либо другое 

могут быть приспособлены к тому, чтобы отвлекать рабочих от классовой борьбы.    

Так, по данным буржуазных статистиков в 20-е годы немецком футбольном союзе 

около 80% членов составляют рабочие. Ту же картину представляет и шведский союз спорта 

и физического развития. Американские буржуа еще лучше подошли к использованию спорта 

в своих интересах. В Америке мы имеем громадные специальные клубы, сознательно 

созданные капиталистами при фабриках и заводах. Например, фабричный спортивный клуб 

Уэстернской Электрической Компании в г. Чикаго насчитывает 28 000 рабочих и 12 000 

селян. Субсидия этому клубу выражается в сотнях тысяч долларов.  

Нетрудно понять, что эти сотни тысяч долларов даются не на воспитание 

революционных элементов, а на подготовку надежных приверженцев  слуг капитала. 

Подобных примеров бесчисленное количество. Не будет ошибкой считать, что во всех 

капиталистических государствах с 1914 года буржуазные спортивные и даже культурно-
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просветительные организации являются основным стержнем открытого или 

замаскированного милитаризма. Они же служат школой и центрами отрядов белой гвардии, 

бросаемых в нужную минуту против революционных рабочих.   

Пролетариат Финляндии, Венгрии, Германии и Италии на собственной спине испытал 

значение этих дисциплинированных кадров контрреволюции. Фашистское движение в 

Италии в своем организационном построении опирается в первую голову на буржуазные 

спортивно-гимнастические клубы и общества. 

Чешские соколы известны всему миру, как своего рода национальная милиция, 

неоднократно выступавшая против пролетариата. Буржуазные гимнастические союзы 

Германии служили официальными вербовочными штабами добровольных белогвардейских 

батальонов, в большем числе действовавших в средней Германии против пролетариата в 

1920 году. Во  время большой стачки в Норвегии в 1922 году буржуазные спортивные 

общества формировали многочисленные отряды штрейкбрехеров. 

Перечисленных фактов достаточно, чтобы убедиться, что буржуазные спортивно-

гимнастические организации являются классовыми органами, готовящими враждебные 

революционному пролетариату силы. 

Это особенно ярко выразилось после  Второй мировой войны, с развитием радио и 

телевидения. Теперь спортивные зрелища навязываются человеку круглые сутки всеми 

средствами массовой информации. Что это дает буржуазии в разложении рабочего класса, 

как и любого мелкобуржуазного мещанина. 

Прежде всего, спорт создает нищему человеку атмосферу праздника, отвлекает от 

конкретных нужд, тем более борьбы за них. В дни спортивных зрелищ замирает всякая 

политическая активность населения. Поэтому в современном мире каждую неделю 

проводятся спортивные зрелища на уровне мировых первенств. Население становится 

рабами этих действ. Ждут их, как и грека олимпийских игр, как римляне гладиаторских боев, 

или рыцарских турниров – средневековые жители. 

На уровне психологии, сознания, морали спорт приносит буржуазии массу выгод в 

подчинении рабочего класса. Если научная практика требует от рабочих формирования 

интернационалистического сознания, то спорт развивает в болельщике национализм и 

шовинизм. Когда он переживает за свою команду, то не видит в противоположной ничего 

положительного, он ее ненавидит, как и тот народ, который она представляет. 

Гонорары, которые получает современный профессиональный спортсмен мирового 

уровня за победы, выше доходов крупных капиталистов ХIХ века. У болельщика стирается 

различие между эксплуататором и рабочим. Ему трудно доказать, что доходы спортсменов - 

это величайшие подачки для того, чтобы вся молодежь стремилась к таким доходам. Дворцы 

бывших князей, герцогов средневековья, миллиардеров очень часто теперь приобретают 

знаменитые спортсмены. Мечтой о подобном заражается каждый молодой человек с 

колыбели, но одному из сотен тысяч улыбается такая удача. Остальных ждет разочарование 

и бессмысленно истраченные десятилетия прекрасной юношеской жизни. 

Духовная культура великих спортсменов очень низкая, им, за многоразовые 

тренировки приходится расплачиваться нехваткой времени на занятия. С детства не хватает 

времени хоть раз сходить в цирк, прочесть лишнюю книгу. Они ездят по всему миру, но 

кроме стадионов там ничего не успевают увидеть. Да и много ли может приобрести 

впечатлений спортсмен, находясь у Колизея или Акрополя, если он не знает истории. 
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Занимаясь спортом, с его непредсказуемыми ситуациями, спортсмены все очень 

суеверны, набожны. Это доходит до смешного в ритуалах перед соревнованиями, внешнем 

виде и т.п. 

Тщеславие, работа на публику, стремление к сиюминутной славе делают спортсмена 

ограниченным во всем. На протяжении последующей жизни он не способен перейти к 

другому виду деятельности, рассчитывает на премиальные подачки за прошлые заслуги. 

Спорт, тренерская работа остаются уделом монотонной, однообразной, поверхностной 

работы. Такие люди легко отзываются на любой призыв государства участвовать в любой 

шумной работе комментаторов, тренеров, министров, парламентариев. Кое-кому удается 

стать и приличными бизнесменами. Сказавшись на обочине дороги славы, многие 

спортсмены разочаровываются в жизни, пьют, кончают жизнь самоубийством. 

Буржуазия от спорта имеет и другие, экономические выгоды: реклама, сувениры, 

гостиницы, рестораны в местах проведения спортивных зрелищ успевают за неделю 

приобрести годовую прибыль. 

Есть ещё одна стратегически важная цель спорта в буржуазном обществе, как форма 

защиты капитализма. Движение человечества по пути коллективности формирует у 

трудящихся классов солидарность между народами, братство, взаимопомощь. Всё это 

подрывает конкурентные отношения между людьми, на основе которых может держать 

общество буржуазия. Ей нужно готовить народы к междоусобным войнам, ненависти 

народов друг к другу, формировать национализм. Лучшим средством в формировании такого 

сознания выступают спортивные соревнования мирового масштаба. Болельщик, в процессе 

поддержки своей команды невольно, подсознательно начинает недолюбливать, даже 

ненавидеть не только команду другой страны, но и тот народ, от лица которого перед ним 

стоит команда. Таким способом буржуазия постоянно сеет раздор, нелюбовь между 

народами, что отталкивает народы от революционной солидарности. 

Мало того, буржуазия сознательно платит огромные деньги спортсменам, чтобы 

сформировать у молодёжи иллюзию, что богатства можно зарабатывать богатства не 

эксплуатацией, а честным, в том числе и спортивным трудом. Всё это уводит больших 

спортсменов из политики и даже толкает на защиту капиталистического общества. Примеров 

тому, особенно на выборах, в эпоху экономических кризисов предостаточно.     

Таковы политические и экономические последствия современного спорта. Пытаясь с 

его помощью разрешить противоречия буржуазного общества, капитализм рождает новые, 

еще больше обостряющие старые противоречия, о которых мы говорили выше.  
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ГЛАВА ДВЕСТИ ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ 

Уничтожение сталинизмом становления пролетарской 
культуры переходного периода и попытки его 

последователей и наследников отмежеваться от террора 
диктатуры Сталина 

 

§ 1. Переход от научной культурной революции в области 
литературы к мелкобуржуазному искусству, служащему  

бюрократии и возрождающемуся капитализму 
 

Выше мы подробно останавливались на вопросах культурной революции, пролетарской 

революции, социалистическом реализме с позиции науки, диалектического метода. Теперь 

мы покажем целенаправленный процесс уничтожения пролетарской культуры сталинизмом. 

Случайностей, ошибок здесь не было: классы в истории не ошибаются. Мелкая буржуазия 

безошибочно, целенаправленно уничтожала пролетарскую интеллигенцию, 

социалистические ростки искусства путем репрессий, путем обмана, сохранения 

социалистических форм, наполняемых буржуазным содержанием. 

 Решительным шагом по уничтожению пролетарской литературы было Постановление 

ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года, подготовившего почву к Первому съезду Советских 

писателей 1934 года. 

Под видом расширения возможностей развития литературы и искусства рабочим 

классом, его интеллигенцией, ЦК растворил пролетарское искусство, пролетарские 

организации с мелкобуржуазной массой писателей. Вот как это объяснялось: «В настоящее 

время, когда успели уже вырасти кадры пролетарской литературы и искусства, выдвинулись 

новые писатели и художники с заводов и фабрик, колхозов, рамки существующих 

пролетарских литературно-художественных организаций (ВОАПП, РАП), РАМП и др.) 

становятся уже узкими и тормозят серьезный размах художественного творчества. Это 

обстоятельство создает опасность превращения этих организаций из средств наибольшей 

мобилизации советских писателей и художников вокруг задач социалистического 

строительства в средство культивирования кружковой замкнутости, отрыва от политических 

задач современности и от значительных групп писателей и художников, сочувствующих 

социалистическому строительству.  

Отсюда, - отмечает ЦК ВКП (б), - необходимость соответствующей перестройки 

литературно-художественных организаций и расширение базы их работы. 

Исходя из этого ЦК ВКП (б) постановляет: 

1) ликвидировать ассоциацию пролетарских писателей (ВОАПП, РАПП); 

2) объединить всех писателей, поддерживающих платформу советской власти и 

стремящихся участвовать в социалистическом строительстве в единый союз советских 

писателей с коммунистической фракцией в ней; 

3) провести аналогичное изменение по линии других видов искусства…»
57

 

Что мы в итоге этого постановления видим? Произошел полный отход от ленинской 

научной теории в области литературы и искусства в переходный период. Исчез классовый 
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подход к искусству, писателям. Смешали писателей в одно целое, независимо от классового 

мировоззрения, классовой психологии и идеалов. В результате этого пролетарская 

литература, пролетарские писатели очень быстро растворятся мелкобуржуазной массой 

писателей, их идеологией, искусством. Так все и произойдет уже к концу 40-х годов. 

 Для претворения в жизнь этого постановления было создано оргбюро под 

председательством М.Горького. В оргбюро вошло ряд и пролетарских писателей, которые 

менее всего понимали суть происходящего или просто подстраховывались. За спиной 

оргбюро хорошо чувствовалось дыхание Сталина и его исполнителей, послушных П.Юдина, 

А.Жданова, В.Кирпотина. теперь мы уже не сможем увидеть классовые противоречия 

социализма, связь писателей с определенными классами и научный анализ литературы, её 

перерастание от классовой к общечеловеческой. 

До Первого съезда советских писателей шла подготовительная работа, отстранялись от 

должностей, источников информации виднейшие пролетарские теоретики искусства. 

На самом съезде позицию сталинского ЦК настойчиво защищали К.Радек и Н.Бухарин. 

В отчетах газет о съезде мы не найдем выступлений пролетарских теоретиков литературы и 

искусства. Никто не отмечает о классовом подходе к искусству и литературе. 

В борьбе с пролетарской литературой, пролетарскими писателями повторился тот же 

сценарий, что и в борьбе с теоретиками марксизма, только исполнители немного изменились. 

На стороне Сталина выступили здесь Н.И.Бухарин, К.Радек и даже М.Горький. Если 

большевики стремились в пролетарском движении литературы вести за ним все течения 

литературы других классов к бесклассовой, общечеловеческой литературе, то Сталин, 

мелкая буржуазия стремились пролетарскую литературу растворить в мелкобуржуазной, 

остановить ее авангардную роль на пути преодоления капитализма в мировом масштабе. 

Художественная литература, как известно, могучее оружие воздействия на массы, форма 

организации социальных отношений. 

 

§ 2. Первый Всесоюзный съезд советских писателей – разгром 
пролетарской литературы, отход от партийности в литературе при 

построении социализма 
 

Выше мы детально рассмотрели роль искусства и литературы в организации 

общественных отношений в любом обществе в истории человечества. Искусство - форма 

организации социалистических отношений. Каждый класс использует искусство и 

литературу в своих интересах. 

Не исключение в этом был и рабочий класс, его большевистская партия. Создавая 

коллективистское, бесклассовое общество, большевики отводили огромную роль мировой 

художественной литературе, искусству в строительстве коллективистского 

коммунистического общества. Вся мировая культура должна была быть использована, 

перестроена на формирование коллективистских, бесклассовых отношений. 

Как рабочий класс должен быть авангардом современной истории на пути снятия 

эксплуататорских отношений, так и вырастающее вместе с пролетариатом его пролетарское 

искусство, пролетарская литература должны были быть примером, основой движения всей 

современной литературы различных классов к общечеловеческой литературе, искусству, 

культуре. И об этом выше мы в деталях говорили. И многое в этом направлении было 

сделано. Пролетарские организации в области литературы и искусства, особенно РАПП, 

пользовались огромной поддержкой ЦК ВКП (б). РАПП была в авангарде развития 
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литературы, ее пример, практика оказывали огромное влияние на творчество поэтов, 

писателей, художников из различных классов. Но, прежде всего они пестовали пролетарских 

мастеров искусства, пусть в начале и очень простых, далеких от художественного 

мастерства. Но только с их творчеством в культуру проникали новые идеи, психология, 

стили, соединяющие прошлое, настоящее искусство с бесклассовым, коллективистским, 

общечеловеческим искусством будущего. И в этой области было достигнуто многое, которое 

будущие поколения, несомненно, возродят и понесут дальше в направлении 

общечеловеческого искусства. Так продолжалось до тех пор, пока к власти  не пришла 

мелкая буржуазия во главе со Сталиным. 

 Ненависть, презрение Сталина к рабочему классу, духу равенства, справедливости 

прослеживались во всем, вместе с ростом его могущества. Рост его власти все убедительнее 

показывал, что Сталин никогда не рассчитывал на роль народных масс в истории, 

социальное равенство, справедливость, а только на великих людей, их власть и 

полководческий талант, которые своими индивидуальными победами, насилием, приказами 

могут обеспечить счастье народам на земле. Все это противоречит науке, марксизму, знанию 

коммуниста. 

 Так же последовательно, демагогически и жестоко Сталин расправился с 

пролетарской культурой, искусством, как и с теорией научного понимания истории – 

марксизмом и его специалистами. 

 Прежде всего, был распущен РАПП, а его руководители, состав были все уничтожены 

в годы репрессий. Еще ранее начались гонения на самого авторитетного в то время 

пролетарского поэта Демьяна Бедного, исключенного в 1938 году из партии за критику 

сложившегося положения дел в стране.  

 Наиболее существенный  и завершающий удар пролетарская литература, искусство 

получили на Первом Всесоюзном съезде советских писателей. Цель его была, прежде всего, 

изменить классовый подход к литературе, искусству, распустить пролетарские организации, 

их самостоятельное, доминирующее положение в обществе. Необходимо было создать 

единую советскую литературу, объединяющую всех без исключения творческих работников, 

независимо от классового положения в обществе: их борьбы за социализм или против него. 

Объединяющим началом для всех было теперь наличие членства в ВКП (б) и поддержки 

социализма на словах. И Первый съезд советских писателей в этом достиг больших успехов. 

Съезд готовился за кулисами, в квартире и на даче Сталина. Все докладчики, их речи 

утверждались Сталиным, его ближайшими соратниками. Премьерная роль на съезде была 

отведена Горькому, как «ближайшему другу» Сталина, а за кулисами всем дирижировал 

А.Жданов. Основной доклад был поручен Н.Бухарину, который со своей задачей, по мнению 

Сталина и А.Жданова, справился.    

 На этом съезде пролетарские писатели дали последний бой мелкобуржуазным 

писателям, руководимых Сталиным, Бухариным и Горьким. Мы будем ссылаться на выводы 

самих участников съезда, прежде всего пролетарских писателей Д.Бедного, А.Суркова, 

А.Безымянского. 

 В своих выступлениях они осудили доклад Н.И.Бухарина, доказывавшего 

необходимость создания единой советской литературы из писателей-коммунистов, 

сочувствующих им писателей, поддерживающих социалистические преобразования. 

Н.И.Бухарин критикует пролетарских писателей, их литературу такими словами: «время 

«сопливеньких, но своих» прошло» и выбраковал основных представителей пролетарской 

поэзии, которая с таким трудом набирала силы, - поэзии, завоевавшей себе 
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многомиллионную читательскую аудиторию. Н.Бухарин заявлял в докладе, что Маяковский 

классик советской поэзии, но «время агиток Маяковского прошло». Сначала Н.Бухарин с 

довольно богатой аргументацией показывает, на примерах основных пролетарских поэтов, 

незаурядные возможности нашей советской поэзии, а ниже безапелляционно утверждает, что 

в нашей поэзии царит глубокая некультурная провинция. 

 А. Сурков подчеркивал: «в докладе Н.Бухарина много мест, отмеченных знаком 

далеко не диалектической противоречивости». «В докладе, - отмечал Д.Бедный, - короткое 

дыхание, какая-то непонятная оторванность от исторической культурной почвы, на которой 

мы выросли, от лучшей части того художественного наследия, которое у нас имеется. О нем 

Бухарин позабыл, выбросив его из современного оборота». «Бухарину,  - говорит Д.Бедный, - 

в своем выступлении, - кажутся устаревшими мои творческие приемы. Куда ни шло! Но 

когда у Бухарина устаревает  - и вместе со мной и Маяковским - также и Безыменский и 

более молодые поэты революционно-боевого сектора нашего поэтического фронта. То это 

уже тенденция - опасная тенденция, демобилизующая, разоружающая поэтов- боевиков и 

ориентирующая нашу поэтическую молодежь на мастеров иного цеха». 

 «Для пролетарских поэтов и для меня, -  продолжал. Д.Бедный, - поэзия не «двух 

соловьев поединок». Мы своими стихами участвуем в классовой борьбе, в поединке двух 

миров. Вся моя тематика, всё то бесконечное количество форм, которыми я пытался 

пользоваться, посвящены исключительно этому поединку. Вот почему я с такой обидой, так 

остро реагирую на слова Бухарина об устарелости этих форм». 

 На раздраженные реплики с мест Бухарин ответил, по словам Д.Бедного, что он не 

считается с провинциализмом во вкусах, а говорит с точки зрения мировой литературы. Но 

ведь советская провинция - не старая провинция. В ней выросли Днепропетровский, 

Магнитогорский, Кузнецкий гигант и другие гиганты. Советская провинция и центр - один 

живой неразрывный организм. Но суть не в этом, продолжал Д.Бедный, - я принадлежу к той 

групп пролетарских поэтов, которые смотрят на мировую литературу с точки зрения 

мировой революции. Вот наша точка зрения. 

 В такой полемике шла дискуссия с мелкобуржуазными тенденциями пролетарских 

писателей на съезде. В конечном итоге и здесь победу одержал сталинизм, навязанные 

писателям сталинские формы социалистического реализма, партийности, художественности 

литературы.  

 О мелкобуржуазных тенденциях в искусстве, идущих на смену пролетарскому 

искусству, литературе А.Сурков упомянул, указав на кинофильм «Веселые ребята». У нас, - 

говорил он, - за последние годы  и среди людей, делающих художественную политику, и 

среди овеществляющих эту политику в произведения кино развелось многочисленное племя 

адептов культивирования смехотворства и развлекательства во что бы то ни стало. 

Прискорбным продуктом этой «лимонадной» идеологии он указал на недавно виденную 

всеми картину «Веселые ребята», картину, делающую апофеоз пошлости, где во имя 

«рассмешить во что бы то ни стало», во вневременной и вне пространственный дворец, как в 

Ноев ковчег, загоняется всякой твари по паре, где для увеселения «почтеннейшей публики» 

издевательски пародируется настоящая музыка, где для той же «благородной» цели 

утёсовские оркестранты, «догоняя и перегоняя» героев американских боевиков, утомительно 

долго тузят друг друга, раздирая на себе ни в чем не повинные московские пиджаки и 

штаны. Создав дикую помесь пастушьей пасторали с американским боевиком, авторы, 

наверное, думали, что честно выполнили социальный заказ на смех. А ведь это 

издевательство над зрителем, - говорил А. Сурков, - издевательство над искусством. А разве 
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у нас нет этого в поэзии. Разве у нас некоторые редакторы не заявляют с младенческим 

простодушием: «Мы устали от актуальной тематики. Дайте нам что-нибудь такое про 

любовь, про природу». 

 «Давайте не будем забывать, - говорил А.Сурков, - что не за горами то время, когда 

стихи со страниц толстых журналов, должны будут переместиться на страницы фронтовых 

газет и дивизионных полевых многотиражек». Как в воду глядел А.Сурков. И в годы войны 

империалистического передела пролетарские поэты будут своим искусством объединять 

соотечественников не ради мировой революции, а сохранения независимости своей Родины, 

находящейся во власти мелкой буржуазии и бюрократии. 

    Сталин, посмотрев кинофильм «Весёлые ребята» сделал автору этого фильма 

комплимент: « Я за время просмотра этого фильма отдохнул лучше чем за месяц отдыха на 

курорте». 

 Искусство, как известно, - форма организации социальных отношений. Мелкой 

буржуазии, мещанству, бюрократии в СССР не нужен был реализм в искусстве, призывы к 

борьбе с капитализмом, а только мирное сотрудничество. Поэтому все искусство периода 

Сталина и КПСС, все сильнее скатывалось вниз с позиций, завоеванных в 20-е годы. 

Постепенно уйдут пролетарские поэты, писатели, близкие к ним попутчики, и в искусстве не 

останется ничего того, что может сохраниться в общечеловеческом искусстве, литературе. 

Будущим поколениям пролетарских писателей, их попутчикам из буржуазной среды 

придется возрождать заново основы пролетарской и общечеловеческой культуры. 

 Весьма значительную «медвежью услугу» оказал Сталину в его борьбе с 

пролетарской культурой, ее утверждением в СССР М. Горький. После его смерти Сталин 

переименовал города, улицы именем М. Горького. Он получил статус пролетарского 

писателя, чем помог запутать широкие массы при подмене пролетарской культуры 

мелкобуржуазной, способствующей восстановлению буржуазной культуры и искусства в 

СССР. 

 Если мы обратимся к характеристике творчества, классовой принадлежности 

М.Горького, то нигде не встретим утверждения, что он пролетарский писатель. Так 

В.М.Фриче подчеркивал, что М. Горький стал у колыбели пролетарской литературы, 

поддерживал пролетарских писателей материально. Его произведения к пролетарскому 

стилю никто не относил. Лишь частично это касалось его произведения «Мать».  

 Для того, чтобы появилась настоящая пролетарская поэзия, - писал В. М. Фриче, - 

необходимо, чтобы психика художника была не только творческой, но и пролетарской. У М. 

Горького этого не было.  Об этом говорил И. К. Лупполл и особенно М. Рютин во время 

написания в тюрьме своего «На колени не встану». Прослеживая просталинскую позицию М. 

Горького при уничтожении пролетарской литературы, М. Рютин напрямую критиковал 

мелкобуржуазную сущность взглядов М. Горького. 

 Социалистическое сознание предполагает, - писал В. Фриче, - прежде всего - 

ненависть к буржуазно-капиталистическому миру и к порожденным им отношениям и 

нравам, а ненависть к старому миру - один из лейтмотивов в творчестве М. Горького. 

Правда, его ненависть к старому миру - это не столько ненависть пролетария к буржуазно-

капиталистической системе, а - скорее - ненависть к окуровскому мещанству со стороны 

отщепенца от этого мещанства и поэтому его непримиримого врага.
58
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 См.: Фриче В. М. Горький и пролетарская литература. Красная Новь, 1928, № 3, с. 230. 
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 В Сибири, в журнале «Настоящее» в 1929 году сибирский Пролеткульт характеризует 

выступления М.Горького как « выступления изворотливого маскирующегося врача, … что 

он якобы все чаще и чаще становится рупором и прикрытием для всей редакционной части 

советской литературы, что якобы М.Горький защищает «всю советскую «пильняковщину» 

во всех ее проявлениях, т.е. не только на литературном фронте»
59

. За этим последовало 

карающее Постановление ЦК ВКП (б) от 25 декабря 1929 года о снятиях. выговорах всем, 

кто в этой публикации замешан. 

 Прошли десятилетия, последствия ненаучного развития литературы в СССР, о 

которых говорили пролетарские теоретики, писатели, полностью подтвердились. Исчезли 

писатели, равноценные мастерам 30х-60х годов. Жаль только, что и правда обо всем 

совершившемся неизвестна русскому народу и народам бывшего СССР, всему миру. 

 

 

§ 3. Критика Л. Троцким политики Сталина в области культурной 
революции, уничтожения пролетарской литературы и искусства 

 

Наряду с пролетарскими писателями и поэтами, критику сталинской диктатуры в 

области культуры осуществлял и Л. Троцкий. Издалека это было безопасней. В своей 

«Преданной революции» он этому вопросу уделил много внимания. Вот его слова, по этому 

поводу. 

Официальная доктрина культуры меняется в зависимости от хозяйственных зигзагов и 

административных соображений; но при всех своих поворотах она сохраняет характер 

абсолютной категоричности. Одновременно с теорией «социализма в отдельной стране» 

получила официальное признание бывшая до того времени в загоне теория «пролетарской 

культуры». Противники этой теории ссылались на то, что режим пролетарской диктатуры 

имеет строго переходный характер; что, в отличие от буржуазии, пролетариат не собирается 

господствовать в течение ряда исторических эпох; что задача настоящего поколения нового 

правящего класса сводится, прежде всего, к ассимиляции всего ценного в буржуазной 

культуре; что чем больше пролетариат остается пролетариатом, т.е. несет на себе следы 

вчерашнего угнетения, тем меньше он способен подняться над историческим наследством 

прошлого; что возможности нового творчества станут по-настоящему раскрываться лишь по 

мере того, как пролетариат будет растворяться в социалистическом обществе. Все это 

значит, другими словами, что на смену буржуазной культуре должна прийти 

социалистическая, а не пролетарская. 

В полемике против теории лабораторного «пролетарского искусства» автор этих строк 

писал: «Культура питается соками хозяйства, и нужен материальный избыток, чтобы 

культура росла, усложнялась и утончалась». Даже самое успешное разрешение 

элементарных экономических задач «ни в коем случае не означало бы еще полной победы 

нового исторического принципа: социализма. Только движение вперед, на всенародной 

основе, научной мысли и развитие нового искусства знаменовали бы, что историческое зерно 

не только проросло стеблем, но и дало цветок. В этом смысле развитие искусства есть 

высшая проверка жизненности и значительности каждой эпохи». Эта точка зрения, еще 

накануне господствовавшая, внезапно провозглашена была в официальной декларации 

«капитулянтской», продиктованной «неверием» в творческие силы пролетариата. 
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 См.: «Печать и революция», 1930, № 1. 



 

506 

 

Открывался период Сталина - Бухарина, из которых второй издавна выступал глашатаем 

«пролетарской культуры», а первый вообще никогда не задумывался над этими вопросами. 

Оба они считали, во всяком случае, что движение к социализму будет совершаться «чере-

пашьим шагом», и что у пролетариата окажутся в распоряжении десятки лет для создания 

своей собственной культуры. Что касается характера ее, то идеи теоретиков были так же 

смутны, как и непритязательны. 

Бурные годы первой пятилетки опрокинули черепашью перспективу. Страна уже в 

1931 году, накануне жесточайшего голода, «вступила в социализм». Прежде, таким образом, 

чем официально покровительствуемые писатели, артисты и художники успели создать 

пролетарское искусство или хотя бы первые значительные его образцы, правительство 

возвестило, что пролетариат растворился в бесклассовом обществе. Оставалось примириться 

с тем фактом, что для создания пролетарской культуры у пролетариата не оказалось самого 

необходимого условия: времени. Вчерашняя концепция немедленно предается забвению; в 

порядок дня ставится сразу «социалистическая культура». Выше мы уже познакомились 

отчасти с ее содержанием. 

Духовное творчество требует свободы. Самый замысел коммунизма: подчинить 

природу технике, а технику - плану и заставить сырую материю давать без отказу все, что 

нужно человеку, и далеко сверх того, имеет своей высшей целью: освободить окончательно и 

раз навсегда творческие силы человека от всяких тисков, ограничений и унижающих 

зависимостей. Личные отношения, наука, искусство не будут знать никакого извне 

навязанного «плана», ни даже тени принуждения. В какой мере духовное творчество будет 

индивидуальным или коллективным, будет целиком зависеть от самих творцов. 

Другое дело - переходный режим. Диктатура отражает прошлое варварство, а не 

будущую культуру. Она налагает по необходимости суровые ограничения на все виды 

деятельности, в том числе и на духовное творчество. Программа революции с самого начала 

видела в этих ограничениях временное зло и обязывалась, по мере упрочения нового режима, 

устранять одно за другим все стеснения свободы. Во всяком случае, и в наиболее горячие 

годы гражданской войны вождям революции было ясно, что правительство может, 

руководясь политическими соображениями, ограничивать свободу творчества, но ни в каком 

случае не претендовать на роль командира в области науки, литературы и искусства. При 

довольно «консервативных» личных художественных вкусах, Ленин политически оставался  

в высшей степени осторожен в вопросах искусства, охотно ссылаясь на свою 

некомпетентность. Покровительство Луначарского, народного комиссара просвещения и ис-

кусств, всяким видам модернизма нередко смущало Ленина, но он ограничивался 

ироническими замечаниями в частных беседах и оставался крайне далек от мысли 

превратить свои литературные вкусы в закон. В 1924 г., уже на пороге нового периода, автор 

этой книги так формулировал отношение государства к различным художественным 

группировкам и течениям: «...ставя над всеми ими категорический критерий: за революцию 

или против революции, - предоставлять им в области художественного самоопределения 

полную свободу». 

Когда диктатура имела горячую массовую базу под собою и перспективу мирового 

переворота пред собою, она не боялась опытов, исканий, борьбы школ, ибо понимала, что 

только на этом пути может быть подготовлена новая культурная эпоха. Народные толщи еще 

трепетали всеми фибрами и думали вслух впервые за тысячу лет. Все лучшие молодые силы 

искусства были захвачены за живое. В те первые годы, богатые надеждами и отвагой, 

созданы были не только наиболее цельные образцы социалистического законодательства, но 
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и лучшие произведения революционной литературы. К тому же времени относится, кстати 

сказать, и создание замечательных советских фильмов, которые, при бедности технических 

средств, поразили воображение всего мира свежестью и напряженностью подхода к 

действительности. 

В процессе борьбы против партийной оппозиции литературные школы оказались одна 

за другой задушены. Дело шло, впрочем, не об одной литературе. Во всех областях 

идеологии производилось опустошение, тем более решительное, что на большую половину 

бессознательное. Нынешний правящий слой считает себя призванным не только 

политически контролировать духовное творчество, но и предписывать ему пути развития. 

Безапелляционное командование распространяется в одинаковой мере на концентрационные 

лагери, агрономию и музыку. Центральный орган партии печатает анонимные директивные 

статьи, имеющие характер военных приказов, по архитектуре, литературе, драматическому 

искусству, балету, не говоря уже о философии, естествознании и истории. 

 Бюрократия суеверно боится того, что не служит ей непосредственно, как и того, что 

ей непонятно. Когда она требует связи между естествознанием и производством, она - в 

широких масштабах - права; но когда она повелевает, чтобы исследователи ставили себе 

только непосредственные практические цели, она грозит закупорить наиболее ценные 

источники творчества, в том числе - и тех практических открытий, которые чаще всего 

появляются на непредвиденных путях. Наученные горьким опытом естественники, 

математики, филологи, военные теоретики избегают широких обобщений - из страха, что 

какой-нибудь «красный профессор», чаще всего невежественный карьерист, грозно одернет 

новатора притянутой за волосы цитатой из Ленина и даже из Сталина. Отстаивать в таких 

случаях свою мысль и свое научное достоинство значит наверняка навлечь на себя 

репрессии. 

Но неизмеримо хуже обстоит дело в области общественных наук. Экономисты, 

историки, даже статистики, не говоря уже о журналистах, больше всего озабочены тем, как 

бы хоть косвенно не попасть в противоречие с сегодняшним зигзагом официального курса. О 

советском хозяйстве, о внутренней и внешней политике можно писать не иначе, как 

прикрывши тыл и фланги банальностями из речей «вождя» и поставив себе заранее задачей 

доказать, что все идет именно так, как должно идти, и даже лучше того. Хотя стопроцентный 

конформизм и освобождает от житейских неприятностей, зато он влечет за собою самую 

тяжкую из кар: бесплодие. 

Несмотря на то, что формально марксизм является в СССР государственной доктриной, 

за последние 12 лет не появилось ни одного марксистского исследования - ни по экономике, 

ни по социологии, ни по истории, ни по философии, - которое заслуживало бы внимания или 

перевода на иностранные языки, писал Л. Троцкий.  Марксистская продукция не выходит за 

пределы схоластических компиляций, которые пересказывают одни и те же заранее 

одобренные мысли и перетасовывают старые цитаты, сообразно потребностям 

административной конъюнктуры. В миллионах экземпляров распространяются по 

государственным каналам никому не нужные книги и брошюры, сработанные при помощи 

клейстера, лести и других липких веществ. Марксисты, которые могли бы сказать что-либо 

ценное и самостоятельное, сидят под замком или вынуждены молчать. И это несмотря на то, 

что эволюция общественных форм выдвигает на каждом шагу грандиозные научные 

проблемы! 

Поругано и растоптано то, без чего нет теоретической работы: добросовестность. Даже 

пояснительные замечания к сочинениям Ленина подвергаются в каждом новом издании 
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радикальной переработке под углом зрения личных интересов правящего штаба - 

возвеличения «вождей», очернения противников, заметания следов. То же относится к 

учебникам по истории партии и революции. Факты искажаются, документы скрываются или, 

наоборот, фабрикуются, репутации создаются или разрушаются. Простое сопоставление 

последовательных вариантов одной и той же книги за последние 12 лет позволяет 

безошибочно проследить процесс вырождения мысли и совести правящего слоя. 

Не менее губительно действует «тоталитарный» режим на художественную литературу. 

Борьба направлений и школ сменилась истолкованием воли вождей. Для всех группировок 

создана общая принудительная организация, своего рода концентрационный лагерь 

художественного слова. В классики возведены посредственные, но благонамеренные 

повествователи, как Серафимович или Гладков. Даровитых писателей, которые не умеют 

достаточно насиловать себя, преследует по пятам свора наставников, вооруженных 

беззастенчивостью и дюжиной цитат. Выдающиеся художники либо кончают 

самоубийством, либо ищут материала в глуби времен, либо умолкают. Честные и 

талантливые книги появляются как бы случайно, вырываясь откуда-то из-под спуда, и имеют 

характер художественной контрабанды. 

Жизнь советского искусства - своеобразный мартиролог. После директивной статьи 

«Правды» против «формализма» начинается эпидемия унизительных покаяний писателей, 

художников, режиссеров и даже оперных певиц. Все наперерыв отрекаются от собственных 

прошлых грехов - на всякий случай, - воздерживаясь, однако, от более точного определения 

формализма, чтоб не попасть впросак. В конце концов, власть вынуждена новым приказом 

приостановить слишком обильный поток покаяний. Перестраиваются в несколько недель 

литературные оценки, переделываются учебники, переименовываются улицы и воздвигаются 

памятники в зависимости от похвального замечания Сталина о поэте Маяковском. 

Впечатления высоких посетителей от новой оперы немедленно превращаются в 

музыкальную директиву для композиторов. Секретарь комсомола говорит на совещании 

писателей: «Указания товарища Сталина являются законом для всех», - и все аплодируют, 

хотя некоторые, вероятно, и сгорают со стыда. Как бы в довершение издевательства над 

литературой Сталин, который не умеет правильно построить русской фразы, объявлен 

классиком в области стиля. Есть нечто глубоко трагическое в этой византийщине и 

полицейщине, несмотря на непроизвольный комизм отдельных ее проявлений! 

Официальная формула гласит: культура должна быть социалистической по 

содержанию, национальной по форме. Однако насчет содержания социалистической культу-

ры возможны только более или менее счастливые гипотезы. Пересадить ее на недостаточный 

экономический базис не дано никому. Искусство в неизмеримо меньшей степени, чем наука, 

способно предвосхищать будущее. Во всяком случае, такие рецепты, как: «изображать 

строительство будущего», «показывать путь к социализму», «переделывать человека», 

способны дать творческому воображению немногим больше, чем прейскурант напильников 

или расписание железных дорог. 

Национальная форма искусства отождествляется с его общедоступностью. «Что не 

нужно народу, - диктует художникам «Правда», - то не может и иметь эстетического 

значения». Эта старо народническая формула, снимающая задачу художественного 

воспитания масс, получает тем более реакционный характер, что право решать, какое ис-

кусство нужно народу и какое не нужно, остается за бюрократией: она печатает книги по 

собственному выбору, она же принудительно продает их, не предоставляя никакого выбора 

читателю. В конце концов, дело сводится для нее к тому, чтоб искусство усвоило себе ее 
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интересы и нашло для них такие формы, которые сделали бы бюрократию привлекательной 

для народных масс. 

Тщетно! Никакая литература не разрешит этой задачи. Сами руководители 

оказываются вынуждены признать, что «ни первая, ни вторая пятилетка не дали пока новой 

литературной волны, которая перекрыла бы первую волну, вынесенную из Октября». Это 

очень мягко сказано. На самом деле, несмотря на отдельные исключения, в историю 

художественного творчества эпоха Термидора войдет преимущественно как «эпоха» 

бездарностей, лауреатов и пролаз!»
60

 И здесь Л. Троцкий окажется прав. Все последующие 

десятилетия в истории СССР пройдут под влиянием очень посредственной художественной 

литературы, от которой не останется и следа в буржуазной России, И не только потому, что 

прошла волна запретов, а потому, что новое время показывает её оторванность от 

действительности, отсутствие реализма, правды. 

 

§ 4. От РАППа - носителя пролетарской культуры к Союзу 
Советских писателей – исполнителю заказов мелкой буржуазии и 

бюрократии 
 

Для Сталина российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП) была столь же 

ненавистна в искусстве, как Л. Троцкий - в политике. До конца жизни он со злобой 

вспоминал об этой ассоциации, поддерживаемой Лениным и большевиками. Сорок 

процентов состава первого съезда Советских писателей в последующем будут 

репрессировано, как сторонников пролетариата, половина которых были коммунисты. На 

смену «рапповскому гнету» Сталин учредил творческий союз. Чего же он добился в 

развитии литературы, искусства в сравнении с РАППом? Прежде всего, из значительной 

части художественной интеллигенции создавалось новое привилегированное сословие. 

Войти в него означало приобрести немалые преимущества и выгоды. Члены союза получали 

право на дополнительную жилплощадь, повышенные гонорарные ставки за литературный 

труд, концертные ставки. Писателям и деятелям искусства позволили создавать 

жилкооперативы. Наиболее видным и знаменитым выделяли квартиры из государственного 

фонда. Кое-кого из самых известных прикрепили к партийным распределителям, к 

кремлевской больнице. Литфонду разрешили строительство дач, домов творчества, 

поликлиник. Подняли оклады актерам и музыкантам. 

Правда, основная масса актерской братии, особенно в провинции, влачила и 

продолжала влачить жалкое существование. Молодые же живописцы и скульпторы зачастую 

просто бедствовали: государственные заказы, как мастерские и квартиры, давались лишь 

маститым. Генералов от искусства осыпали милостями, полковникам и майорам доставалось 

меньше, более нижним чинам приходилось довольствоваться совсем немногим. Но у них 

сохранялась перспектива со временем подняться на ступеньку выше. Ежемесячное 

жалование солиста Большого театра (без концертных выступлений) составляло 5 тысяч 

рублей, столько же получали музыканты джазов типа утесовского. Столичный актер средней 

руки имел 500-600 рублей. Рабочий в это время в Москве зарабатывал примерно 200-250 

рублей, а врач - 300-350 рублей. Наука, Ленин считали, чтобы создать общество трудящихся, 

построить   общество равных, выше рабочего класса не должен получать даже глава 

государства. От революционного аскетизма в середине 30-х годов в творческой среде 

отказываются все. Круг избранных значительно расширяется, капитализм реставрируется. На 

это уйдёт ещё 60 лет.  

С благословения власти постепенно меняются нравы и обычаи. Чаще стали посещать 

дорогие рестораны, носить дорогую одежду, коллекционировать картины, антикварные 
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вещи, драгоценности. Даже при царях работники искусства не входили в государственные 

структуры, табели о рангах. Писатель не был членом императорской Академии наук или 

Академии художеств. Писатель гордился своей духовной независимостью, не искал 

высокого социального статуса. 

 Сталин о такой независимости и слышать не хотел. Он планомерно втягивал 

творческих деятелей в государственно-партийную систему, вполне учитывая их честолюбие 

и амбиции. Художникам, словно столоначальникам, регулярно дают теперь ордена и чины - 

звания. Их делают депутатами, вводят в партийные комитеты, сажают в президиум, 

назначают в правительственные комиссии. Задача здесь очевидна: взрастить в творческих 

людях чиновничье - номенклатурную психологию с присущим ей ханжеством и 

конформизмом. Еще срабатывает инстинкт самосохранения. Официальное признание 

рождает ощущение некоторой социальной защищенности, что в стране в годы 

контрреволюции ценится превыше всего. 

 Однако, едва был создан Союз писателей на отмеченной основе, как в нем 

разгорелись свары и ссоры, что шло от раздраженного самолюбия и необузданного 

тщеславия – факторы постоянные в творческой среде в конкурентных условиях.  Ряд 

ведущих деятелей СП стал больше заниматься суетной борьбой за власть и влияние, чем 

своим прямым – литературным делом. Одна группа писателей пошла войной на другую. 

Склоки длились годами. Зав. отделом ЦК ВКП (б) докладывает Сталину: «Под руководством 

тов. Ставского Союз советских писателей из общественной организации превратился в 

казенное, сугубо бюрократическое учреждение…». Президиум и правление Союза писателей 

созывается крайне редко. Да и то не по творческим, а организационным вопросам. Жалобы и 

заявления писателей годами лежат не рассмотренными. Критика становится односторонней, 

по указке Кремля. Писательская активность людей снижается. Кое-кто из писателей вообще 

бросили писать и замкнулись в свою скорлупу (Асеев, Светлов). Отсутствие воспитательной 

работы среди писателей приводит некоторых к пессимизму,  неверию в свои силы, 

озлобленности. 

 В союзе СП не изжита групповщина. Партийные писатели противопоставляются 

беспартийным. Молодежью руководство не занимается, как и работой журналов. Словом, 

полный завал. Сталин приговаривает к расстрелу ответственного работника ЦК Ангарова «За 

участие в организации «правых» и проведение вредительской деятельности в области 

литературы и искусства». Но склоки не прекращаются. 

 Безусловно, писатели, как и любые творческие деятели, могли сколько угодно 

спорить, драться друг с другом, но в целом, по отношению к власти, они ведут теперь себя 

гораздо послушнее и более ревностно одобряют и поддерживают все акции, в том числе и 

самые репрессивные. Заметно усилилось в публицистике и поэзии прославление великого 

вождя и успехов социалистического строительства. 

Хуже, однако, обстояло дело с достижениями собственно творческими. В 

сопоставлении с двадцатыми годами, как пишет Е. Громов, - и даже началом тридцатых по-

настоящему значительных по меркам той эпохи прозаических произведений посвященных 

современности, выходит не больше, а меньше. На всем протяжении сталинского правления 

(а также хрущевского) в партийных документах и печати будет с разными вариациями 

утверждаться мысль о тревожном отставании писателей и художников от простых 

тружеников, которые в отличие от них, самоотверженно работают во имя социализма, строя 

новую прекрасную жизнь. Или, иначе, - советское искусство находится в неоплаченном 

долгу перед народом. 

 Причина здесь в другом. Произошла смена власти. Были уничтожены все направления 

пролетарской культуры, пролетарского стиля. Во главе управления организациями писателей 

стояли подневольные, выходцы из пролетарской культуры (А. Фадеев) и в большинстве 

своем мелкобуржуазные писатели. Кроме этого, административно-управленческий гнет 

сталинизма, не искупаемый никакими благами, во многом гасил сильные импульсы 

художников к продуктивной деятельности. В литературе господствовать стал цинизм, 
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писатели сознательно шли на сделку, часто не скрывая это, ради выгодного литературного 

промысла, работали на какую угодно идеологическую модель. 

 Однако мелкобуржуазные писатели искренне любили Сталина-вождя. Ю. Тынянов 

называет Сталина величайшим из гениев за создание колхозов, перестроивших мир. И 

говорил он это искренне в беседе с К. Чуковским 5 июня 1930 года. О «слепой и огромной 

любви» Твардовского к Сталину говорила Анна Берзер. И так было с людьми, которые 

чурались карьеристского   рвения.  

 К. Чуковский в своих дневниках с пренебрежением вспоминает о своих встречах с Н. 

К. Крупской, критиковавшей его сказки. Но в 1956 году, через четыре дня после смерти 

Сталина в разговоре с Э. Казакевичем записал: «Я, несмотря ни на что, очень любил 

Сталина, но писал о нем меньше, чем другие». И это естественно для писателя мелко-

буржуазного класса, преклоняющегося перед идеалами, далекими от пролетарских. Это он, 

К. Чуковский, в годы войны предлагал Сталину создавать концентрационные лагеря для 

трудновоспитываемых детей из бедных слоёв населения, где бы они прошли 

перевоспитание. 

 И лишь немногие выходцы из мелкобуржуазных слоев, которые не приняли Октябрь в 

1917 году, а потом пошли за пролетарской культурой, как О. Мандельштам, ценой 

собственной жизни могли писать о смеющихся тараканьих глазищах Сталина, о сброде 

тонкошеих вождей, пользующихся услугами полулюдей и управляющих страной. 

 В конечном итоге существования сталинизма и власти КПСС исчезнет культура, в 

основе которой был стиль пролетарской культуры, исчезнет глубокое, общечеловеческое 

содержание в творчестве художников-попутчиков, вставших на сторону революции. Не 

будут созданы произведения, достойные пролетарских писателей М. Шолохова, А. Фадеева. 

Ф. Серафимовича, Д. Бедного и многих начинающих писателей, творчество которых было 

первыми шагами пролетарской и общечеловеческой культур. Искусство всегда есть форма 

организации социальных отношений в рамках определенных стилей, становящихся, 

утверждающихся в упорной борьбе с отживающими стилями в искусстве, создателями 

которых были старые классы. 

 

§ 4.1. Мелкобуржуазное понимание роли искусства Сталиным 
 

 Отношение к искусству человека того или иного класса позволяет проникнуть в 

сущностные начала социально-классовой психологии личности. Весьма поучительна в этом 

отношении личность Сталина, находившегося на вершине диктаторской власти. 

 В двадцатом веке у государственных руководителей обычно оставалась мало времени, 

чтобы систематически читать романы и поэмы, регулярно посещать театры, концерты, 

выставки, смотреть фильмы. Сталин же, всё это успевал делать и довольно основательно и в 

строго определенных целях. Сталин стремился, никому полностью не доверяя, держать все 

до последней мелочи, под своим неусыпным контролем. Литература и искусство были не 

исключением.  

 Сталин ежедневно получал отчеты, спрашивается его мнение по вопросам 

награждения привлечения в правление и т.п. Он непосредственно, руководит созданием 

наиболее крупных произведений искусства, имеющих огромное идеологическое воспитание. 

Чего только стоит создание Гимна Советского Союза, в котором Сталин принимал самое 

активное участие, проводил корректировку текста и музыки. 

 Вкусы же его были ограничены. Об этом говорит репертуар произведений, 

исполнявшихся в его окружении на вечеринках, в кругу доверенных лиц. Крупные певцы 

приглашались для солидности, придания веса его культурным запросам. Больше его 

интересовала простая песня из репертуара разных народов. Любил он хоровое пение. Свои 

музыкальные (и не только музыкальные) вкусы диктатор возводил в государственный 

императив. Сталин лично определял программы праздничных концертов в Большом театре и 

на кремлевских приемах. 
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 По мнению Г. Вишневской, эти спектакли в Большом театре, при всем их 

выдающемся профессионализме, выделялись «преувеличенной величавостью, 

гигантоманией». Правитель очень часто посещал Большой театр. В этой связи Г. Вишневская 

задается вопросом: «Любил ли Сталин музыку?» И отвечает на него категорично: «Нет. Он 

любил именно Большой театр, его пышность, помпезность; там он чувствовал себя 

императором».
61

 Большой театр - это слава державы, а значит, и слава товарища Сталина. 

 Совсем иные вкусы, уровень культуры мы находим в партии большевиков, ее верхних 

слоях. Мало кто из них не оставил после себя целых собраний работ по самым различным 

направлениям. Мы надеемся, что читатель это смог определить по их содержанию в нашем 

исследовании, по списку использованной литературы. Работы же Сталина в этом отношении 

никакой научностью не обладают.  

 

§ 5. Движение рабочего класса в СССР назад: превращение его из 
«класса для себя» в «класс в себе». 

 

История СССР прекрасно показала и пути контрреволюционного возврата назад в 

положении целого класса, взявшего в ходе революции власть в свои руки. 

Сокращение численности и распад рабочего класса, характерные для начала 20-х годов, 

теперь стали быть делом прошлого. При НЭПе, по мере восстановления промышленности, 

вырастал новый рабочий класс, почти такой же многочисленный, как и старый. Спустя 

немногие годы, к 1932 году, занятость в промышленности возросла с 10 до 22 миллионов. В 

течение 30-х годов в промышленность и на шахты пришло так много рабочих, что к 1940 

году рабочий класс по численности почти в 3 раза превышал свою максимальную 

численность в прошлом. Однако, несмотря на колоссальный рост, вес рабочего класса 

политически не сказывался. Прямое влияние рабочих на политическую жизнь было 

несопоставимо меньшим, чем в последние годы существования царизма, не говоря уже о 

1917 годе. Рабочий класс был совершенно неспособен утвердить себя против бюрократии. 

Дело не в том, что в рабочем государстве не было необходимости в этом - не кто другой как 

Ленин, в 1920-1921 годах настаивал, что рабочие должны защищаться против собственного 

государства, и если эта необходимость существовала в 1921 году, то она была куда сильнее в 

1931 году. Тем не менее, рабочие оставались пассивными и немыми. 

Чем объяснились столь длительный упадок социального самосознания и паралич 

политической воли рабочих? Дело заключалось не только в терроре, даже не в тоталитарном 

терроре, ибо террор эффективен или неэффективен в сопоставлении с силой сопротивления, 

которую он подавляет или не может подавить. Было что-то в самом рабочем классе 

ответственное за эту пассивность. Так что же? 

Миллионы новых рабочих пришли в промышленность главным образом из отсталой 

деревни, сначала «стихийно», под давлением деревенской перенаселенности, затем в ходе 

плановой перекачки людских ресурсов из деревни в город, - этим занималось правительство, 

используя колхозы как удобные вербовочные центры. Новые рекруты приносили с собой (в 

города и фабричные поселки) безграмотность, покорность и фаталистические настроения 

деревенской России. Вырванные из привычного окружения и находившиеся в 

замешательстве в незнакомой обстановке, они немедленно попадали в чудовищный 

механизм, который круто изменял их, приучал к ритму и дисциплине промышленности, 

обучал механическому мастерству и вбивал в них заповеди, запреты и лозунги партии. 

Жившие в скученности в громадных лагерях и бараках, одевавшиеся в лохмотья, плохо 

питавшиеся, подвергавшиеся давлению на работе, а часто подчинявшиеся почти военной 

дисциплине, они не могли оказать сопротивление нажиму на них. В основе их жизнь не 

очень отличалась от жизни поколений бывших крестьян, брошенных в промышленный 

тигель раннего капитализма. Однако если при капитализме стихийные бедствия рабочего 
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рынка, страх, безработица и голод медленно изменяли и дисциплинировали крестьянина, 

превращая его в промышленного рабочего, то в сталинской России об этом заботилось 

государство, и весь процесс превращения занимал куда более короткое время. 

На нового рабочего оказывалось такое давление, он подвергался такой интенсивной 

дрессировке, чувствовал себя таким забытым богом и людьми и подавленным чудовищными 

силами, формировавшими его жизнь, что у него не оставалось ни воли, ни сил формировать 

собственное мнение или промолвить слово протеста. Время от времени его недовольство 

прорывалось в пьяной драке, в нанесении тайком ущерба машинам или в попытке сбежать с 

одного предприятия на другое. Он пытался оградить себя и улучшить собственную жизнь, не 

думая о положении своего класса в целом. Его атавистический индивидуализм в такой же 

мере, как запрещение забастовок, не давали ему возможности сплотиться для самозащиты с 

товарищами-рабочими  и солидарно действовать с ними. Сталин, уничтожавший 

индивидуализм в родной деревне рабочего, вдохновлял индивидуализм и играл на нем в 

промышленности, где стахановское движение и «социалистическое соревнование» доводили 

до крайности стремление рабочих к приобретению, подталкивая их, соревноваться друг с 

другом у станка. 

Таким образом, когда проходила коллективизация крестьянства, рабочий класс был 

низведен до такого положения, что очень немного осталось от его традиционного 

коллективистского мировоззрения. «...Крестьянская масса, влившись в ряды пролетариата, 

произвела качественные изменения в нем... Это совсем не то, что пролетаризация 

крестьянства. Тут пахнет крестьянизацией пролетариата», - печально заметил один ссыльный 

социолог оппозиции. Это вовсе не означает, что классовая солидарность и марксистская 

боевитость были целиком уничтожены. Они еще были живы у остатков «поколения 

Октября» и у немногих молодых людей, воспитанных в 20-е годы, - в этом мог убедиться 

любой, наблюдавший в преддверии и в начале 30-х годов жертвенный энтузиазм, с которым 

первые ударники приступили к строительству, часто на собственных костях, новых 

сталелитейных заводов, электростанций среди голых скал Урала и далее к востоку. 

Сталинская пропаганда, хотя и противоречивая, продолжала многое восхвалять в 

марксистских традициях, пусть извращая и искажая их. Рабочие, впитавшие эти традиции, 

были недовольны вторжением крестьянского индивидуализма на предприятия, борьбой за 

зарплату и за различные виды материального вознаграждения. Однако такие рабочие 

составляли меньшинство, и их затопили миллионы пролетаризированных мужиков. Больше 

того, государство и партия постоянно иссушали интеллектуальные и политические ресурсы 

рабочего класса, выхватывая из его среды самых классово сознательных, образованных, 

энергичных людей, чтобы поставить их на вновь создававшиеся управленческие и 

административные посты или направить в специальные бригады, задача которых 

заключалась в коллективизации крестьян. Лишаемый своей элиты рабочий класс еще больше 

раздирался центробежными силами и раскалывался. Он, конечно, также глубоко разделялся 

по поводу коллективизации. Наступление в деревне сначала вызвало возвышенные надежды 

среди пролетариев городского происхождения, которые крайне не доверяли деревенской 

буржуазии. Однако рабочие, приходившие из деревень, были взбешены. Они распространяли 

в городах рассказы об ужасах, творимых в деревне, вызывая к себе немалую симпатию. 

Социолог, которого мы только что цитировали, замечает, что в годы первой пятилетки 

города были полны людей, которых он характеризует как санкюлотов наоборот. Со времен 

французской революции, объясняет этот социолог, санкюлот - человек без собственности - 

был врагом собственности, но на этот раз в Советском Союзе он - самый яростный защитник 

собственности. Его присутствие и настроения сказывались даже в самых старых цитаделях 

большевизма, что неудивительно, ибо в Донецком угольном бассейне, например, в 1930 году 

не менее 40% шахтеров составляли экспроприированные кулаки и другие крестьяне. В 

старых пролетарских слоях настроения варьировались от мрачной враждебности к власти до 

чувства, что партия и государство, в конце концов, выражают чаяния рабочего класса, и 

оппозиция к ним недопустима. Однако не может быть ни малейших сомнений в том, что 
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масса санкюлотов наоборот и многочисленный люмпен-пролетариат, перемещенные 

крестьяне, которые не могли приспособиться к жизни в промышленных районах, 

наполнявшие предместья пьянством и совершавшие преступления, потенциально составляли 

громадный резерв пушечного мяса для любого «термидорианского» контрреволюционного и 

даже фашистского движения. 

Своей раздробленностью, смятением и отсутствием политического лица новый рабочий 

класс частично напоминал пролетариат начала капиталистической эры, который Маркс 

характеризовал как «класс в себе», но не «для себя». «Класс в себе» выполняет свою 

экономическую функцию в обществе, не осознавая своего места, не может сформулировать 

собственные корпоративные и «исторические» интересы, подчинив им групповые или 

личные стремления своих членов. Марксисты молчаливо исходили из того, что стоит 

рабочему классу достигнуть социальной самоинтеграции и политического самосознания, 

превращающих его в «класс для себя», как он на неопределенно долгое время будет 

оставаться в этом положении и не вернется к незрелости. Вместо этого рабочий класс 

России, свергнув царя, прогнав помещиков и капиталистов, вернулся к прежнему состоянию 

класса, не сознающего свои интересы и не могущего выразить их.
62

 

 

§ 6. ХХ съезд партии – попытка скрыть реальные результаты 
уничтожения большевистской рабочей власти, марксизма и 

социализма 
 

Смерть Сталина и развернувшаяся борьба за власть его сподвижников, палачей 

диктатуры рабочего класса и коммунистов-ленинцев, требовала объективного осуждения 

Сталина, включая и его действия по уничтожению партии большевиков. Сделать это без 

реабилитации миллионов граждан СССР, осуждения Сталина было невозможно.  

Это обстоятельство потребовало сделать для начала, как первый шаг, секретный доклад 

для делегатов ХХ съезда. Протоколы заседаний Президиума ЦК КПСС показывают всю 

трусость верхушки партии за себя перед народом. Никто не хочет раскрывать свою 

сопричастность с расстрелами миллионов честных граждан, коммунистов. Ближайшие слуги 

Сталина - Молотов и Каганович стоят против осуждения Сталина, пытаются доказать 

приверженность Сталина марксизму-ленинизму, заветам Ленина. Конечно, их, прежде всего, 

волновала своя судьба в случае опубликования всех казней невинных людей, в которых они 

принимали непосредственное участие,  подписывая «расстрельные списки», часто даже 

подталкивая Сталина на ещё большее количество расстреливаемых. Молодая поросль 

партийной верхушки требовала полной публикации всех расстрелянных, рассчитывая при 

этом избавиться от соратников Сталина, занять их места. 

Через некоторое время после ХХ съезда был создан Комитет партийного контроля по 

рассмотрению репрессий в СССР. Во главе его поставили хорошо знакомых Н.Хрущеву по 

совместной работе в 30-е годы О.Г.Шатуновскую и А.В.Снегова, отсидевших в тюрьме более 

полутора десятков лет, с 1937 по 1954г.г. 

КПК при ЦК КПСС запросил у КГБ данные о репрессиях и получил следующую 

справку: с 1 декабря 1934г. по 22 июня 1941г. было репрессировано 19 млн. человек, 

расстреляно 7 млн. человек. Это пожалуй единственная объективная цифра итогов террора 

диктатуры Сталина.  Такие цифры могли вызвать бурю протеста во всей стране и поэтому не 

были опубликованы. Впоследствии появилась цифра в десять раз сокращённая - 700 тыс. 

расстрелянных. 

Классы в истории не ошибаются. Классы бюрократии и мелкой буржуазии в этом 

отношении не исключение. Заняв государственные посты в стране, они не собирались их 

кому-то уступать или просто освобождать. Поэтому всячески скрывались объективные 

причины расстрелов рабочего класса, его коммунистической партии. 
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 Сразу после первой амнистии уголовников 17 сентября 1953 года появились спец. 

бараки для политически особо опасных противников, на основании приказа МВД № 380. 

Удвоились проклятия в адрес Троцкого и «троцкистов», стремившихся якобы уничтожить 

социализм в СССР, реставрировать капитализм. 

 Реабилитации заключенных мешали на местах и в Кремле. Особенно усердствовал Г. 

Маленков. 

 Объективную причину частично высказал о медленной реабилитации на одной из 

вечеринок А. Микоян: «Почему мы устраивали видимость судебного разбирательства, 

вместо того, чтобы реабилитировать всех сразу. Потому что остерегались, как бы наш народ 

окончательно не уверился в том, что мы - негодяи»
63

. 

 Нет, это была лишь частичка правды. Если бы реабилитировали всех сразу, создали 

свободу печати, то оставшиеся в живых коммунисты легко бы доказали, что в стране 

произошло уничтожение социализма, марксизма-ленинизма, коммунистической рабочей 

партии, социализма.  Это было страшнее, чем разоблачение сталинской верхушки, как 

сборища негодяев. Отсюда и до расстрелов всего ЦК КПСС было недалеко. 

 Беспокоились и сталинские ставленники в национальных компартиях, боясь потерять 

свои насиженные, оплачиваемые Москвой,  местечки. Морис Торез в 1960 году просит не 

отменять наказания всех, осужденных на процессах30-х годов сразу, так как из 

коммунистической партии Франции вышло 48 тысяч ее членов. 

 Очень примечателен анализ настроения рядовых коммунистов, ученых, учителей, 

студентов, произведенный академиком А.М. Панкратовой во время своих лекций об итогах 

ХХ съезда в Ленинграде в марте 1956 года. Она провела 9 докладов, на которых 

присутствовало 5930 человек, было задано 825 вопросов. Эти вопросы, опубликованные в 

«Вопросах истории» только лишь в 2006 году, в № 8, прекрасно показывают настроение 

масс, их знание сути научного понимания истории, теории социализма, допущенных 

извращениях, запретах во времена сталинской диктатуры. Все из этих вопросов, так или 

иначе, освещены в нашем исследовании. 

 Все вопросы были направлены Н. Хрущеву, в ЦК КПСС, Ленинградский обком. И 

практически ни по одному из извращений, ошибок, запретов научных положений из трудов 

Маркса, Энгельса, Ленина, которые были упомянуты в вопросах, партия Сталина - Горбачёва 

исправлений, объяснений не произвела. До конца своего существования КПСС была верна 

догматам сталинизма,  ни на один шаг не вернулась на позиции марксизма-ленинизма, опоры 

на рабочий класс и крестьянство. Классы в истории не ошибаются, они строго идут в 

соответствии со своими классовыми интересами. Интересы бюрократии, мелкой буржуазии, 

теснее всего перекликаются с интересами крупной мировой буржуазии, которая была 

хорошим кукловодом всех генеральных секретарей, их верхушки, начиная со Сталина и 

заканчивая М. Горбачёвым. 

 За период СССР, со времен смерти Сталина, так и не были реабилитированы все 

лидеры СССР 20-х годов, скрытой осталась правда обо всех событиях 1917-1930 годов, 

запрещёнными сохранились и сохраняются десятки тысяч книг научной литературы от 

математики до эстетики. У всех эксплуататорских классов есть хитрый приём маскировки: 

чтобы спрятать свою преемственность с прошлыми своими палачами, которые их привели к 

власти, с которыми они тесно сотрудничали: этих палачей, разрушителей народного 

благополучия – они их начинают критиковать, чтобы дистанцироваться от сотрудничества с 

ними, единства с ними. Так поступали союзники Сталина в войне, которых Сталин спас от 

мировой революции, большевизации мира. Так критиковали Сталина его соратники-палачи 

по репрессиям 30-х годов. Так критиковали Б. Ельцина те, кого он сделал капиталистами. 

Тем самым частично снимается гнев народа от всего окружения виновника народных 

бедствий. И так было всегда.  
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 Эксплуататорские классы используют опыт борьбы с угнетенными классами более 8 

тысяч лет. Этот опыт с успехом был применен всей мировой буржуазией всех уровней по 

уничтожению власти рабочего класса в СССР, власти, которая просуществовала чуть-чуть 

более десяти лет. Но дела этой власти, память о ней уничтожить никак не удается в сознании 

простых людей всей планеты вот уже скоро сто лет. 

 

ГЛАВА ДВЕСТИ ВОСЕМЬДЕСЯТ ВТОРАЯ 

Куда идет человечество? Совершенны ли и вечны 
современные общественные отношения? 

 
§ 1. Внутренние законы развития, самодвижения истории 

человечества и вытекающая из них необходимость утверждения 
новых, коллективистских отношений на планете. 

 

 На протяжении многих томов мы раскрыли историю человечества, как естественный 

единый непрерывный саморазвивающийся процесс. При этом мы использовали лучшие 

наблюдения об этом процессе, которые выработало все человечество. Ни один отдельный 

мыслитель никогда не смог бы решить в одиночку эту задачу, не опираясь на работу своих 

предшественников. При этом каждый ярчайший мыслитель своего времени, создавая что-

либо значительное, всегда опирался на глубоких знатоков истории среди своих 

современников. Он по золотым крупицам собирал их наблюдения, обобщения и приводил в 

общую теоретическую систему. Эти системы, как кирпичи общего здания, шаг за шагом, ряд 

за рядом создавали храмину научного здания, научного понимания истории, а за ней и 

научного понимания всей природы. 

 Не вина, а величайшая заслуга перед всем прошлым и будущим человечества, что 

фундамент, краеугольные камни этого здания науки оформили Маркс, Энгельс, Ленин. Они 

подхватили эстафету от своих величайших предшественников, прежде всего Аристотеля, 

Канта, Гегеля, Фейербаха. 

 Все, кому не выгодна, правда, истории человечества, уже больше столетия жгут 

костер инквизиции не только под их трудами, но и под их телами, их чистой совестью перед 

будущими поколениями. Нет ни одного дня из жизни основоположников науки, нет ни 

одного поступка в их жизни, которые бы противники науки не исказили самой гнусной 

ложью. Однако ход истории неумолим, правда истории вновь и вновь всплывает на 

поверхность и убеждает в правоте выводов тех, кто отдал свою жизнь развитию научного 

понимания истории. Их имена, мысли, деяния останутся в поле мышления многих будущих 

поколений навсегда. 

 На основе диалектического метода изучения истории, мы видим, что управляет 

развитием, направлением движения истории человечества основной закон истории – 

производство. И ни один властитель мира не в силах отменить его определяющую роль. Этот 

закон, подобно закону всемирного тяготения в природе, определяет возможности 

деятельности каждой эпохи, каждого политика, каждого отдельного человека. Отменить 

производство, переложить эту тяжелую ношу на других, бумерангом возвращается, если не 

на современников, то на их потомков наверняка. Двигать, развивать историю человечества 

люди могут только исходя из возможностей производства, его составляющих частей, снятия 

противоречий в производстве. 

 Развитие, самодвижение человечества первых три миллиона лет определяется 

основной противоположностью - между производством и разделением труда. Эти два закона 

истории - производство и разделение труда проявляют себя в истории человечества как 
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основной закон диалектики - закон единства и борьбы двух противоположностей. Процесс 

действия и противодействия этих двух противоположностей обеспечил развитие 

человечества от первого разделения труда между мужчиной и женщиной в семье до 

разделения труда между всеми народами планеты, при этом связывая все народы в единое 

целое, единую общность людей.  

 Сколько противоречий возникло, как следствие основной противоположности, ее 

внутреннего несоответствия, борьбы. Эти противоречия мы видим на всех этапах истории 

человечества. Они тормозят развитие, как производства, так и разделения труда. 

  И тогда обстоятельства поднимают на разрешение этих противоречий все те 

народные массы, которые осуществляют производство в определенном разделении труда, 

формах собственности, производственных отношений и которые их не устраивают, не дают 

им нормальных условий для жизни. Каких только форм борьбы мы не встречаем на пути 

разрешения возникающих противоречий. Сколько крови пролито человечеством на этом 

пути. Каких только бунтов, восстаний, революций не возникало для разрешения 

противоречий, рождаемых основной противоположностью и ее менее частными 

противоположностями. Сколько философских, литературных, религиозных трактатов 

написали мыслители, как предложения по преодолению противоречий. Велика в этом 

отношении и роль искусства. 

 Вместе с разделением труда увеличивалась производительность труда, усиливались 

связи между отраслями производства, между народами, увеличивалась концентрация 

собственности, богатства в руках отдельных классов, семей в обществах. Такова диалектика 

истории. 

  И наступает период, когда дальнейшее разделение труда в производстве невозможно. 

Этот период выпадает на 19-й - 20-й века и захватывает уже 21 век. В чем это выражается? А 

в том, все богатства планеты становятся собственностью нескольких  сотен семей. А 

миллиардные массы людей занимают строго ограниченную функцию в производстве и 

обществе. Их труд узко специфичен, ограничивает их умственные и физические 

возможности, доводит их до животного состояния. 

 Все это резко останавливает развитие производства на планете, рождает 

противоречия, разрешение которых невозможно в рамках единства, взаимодействия 

производства и разделения труда. И вновь на разрешение родившихся новых противоречий 

поднимаются народные массы в лице рабочего класса, крестьянства, их интеллигенции. 

Своими действиями по сближению народов планеты, ликвидации частной собственности, 

запрещению войн, они создают самодвижение истории человечества. Ученые, представители 

рабочего класса указывают научный выход из создавшихся противоречий. Это были, прежде 

всего, Маркс и Энгельс. Они убедительно доказали, что на смену основной 

противоположности  прошлой истории человечества (производства и разделения труда), 

должна прийти новая противоположность - между производством и коллективностью 

владения средствами производства, их управлением и распределением продуктов 

производства. Только через такой шаг можно преодолеть противоречия, рождаемые старой 

противоположностью (производство и разделение труда) и обеспечить дальнейшее развитие 

человечества. Выше мы все это подробно раскрыли. 

 Коллективистские отношения в производстве ученые назвали еще как 

коммунистические отношения в обществе. Только противоположность между производством 

и коллективностью в жизнедеятельности людей на планете может обеспечить развитие на 

будущие тысячелетия. 

 Ученые, выразители интересов рабочего класса, указали  направления действий для 

рабочего класса, его союзников. Особенно обстоятельно показала и претворила их на 

практике партия Ленина, вплоть до прихода к власти сталинизма. И уже полтора столетия 

ведется борьба за уничтожение разделения труда, частной собственности, эксплуатации в 

производстве. Трудовые классы требуют коллективистских, коммунистических отношений в 

производстве и  в отношениях между всеми народами. Буржуазия, ее союзники всячески 
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пытаются опровергнуть научные выводы, требования пролетариата, считая их утопическими, 

беспочвенными. В этой борьбе используются все формы насилия, начиная от мировых войн 

и кончая клеветой, убийством любого активного человека, как своего противника. В такое 

жестокое время живем мы с Вами, наш читатель. И ни одно насильственное убийство не 

является случайным, независимым от следствий этой классовой борьбы. Эта борьба 

выступает как процесс, в форме действия и противодействия дурной и консервативной 

сторон. 

 Чью сторону должен занимать каждый житель нашей планеты? Здесь голословный 

призыв бессмысленен. Каждый человек, в конечном счете, должен исходить не только и не 

столько из своих классовых интересов, а из законов развития истории человечества, 

определяющих ее существование и дальнейшее общечеловеческое процветание. И все 

законы истории человечества, работу которых мы, так или иначе, раскрыли, требуют 

развития коллективистских отношений в производстве, гарантирующих гуманизм, 

общечеловеческое развитие для всех жителей нашей планеты, снимающее войны, насилие, 

без духовность жизни на нашей Земле. 

 Это вытекает как необходимость из действия внутренних законов существования и 

развития истории человечества. Но мало кто с ними соглашается и даже разрешает их 

изучать, хотя они уже давно открыты. Будущее пробивает себе дорогу в упорной борьбе со 

старым, консервативным, отдавая большие человеческие жертвы. Каковы они были в XIX - 

ХХ веках, мы показали. Что нас ждёт в XXI веке? Нам остается раскрыть лишь имеющиеся 

тенденции, начала будущего человечества, которые существуют объективно и существовали 

в сознании, знании многих людей, как их завещание  потомкам. 

 

§ 2. Начала, зародыши, элементы коммунизма (коллективности), 
зарождающиеся в отмирающем классовом,  социалистическом 

обществе 
 

Итак, зная теперь до конца диалектику истории, процессы образования классов, 

причины их рождения и пути исчезновения, мы можем проследить диалектику будущего 

слияния двух антагонистических противоположных классов в категорию - трудящихся. 

Именно таким станут рано или поздно потомки буржуазии, рабочих и крестьян, как единое. 

В природе, в том числе и в истории человечества, противоположности всегда сливаются в 

новое единое качество или вместе погибают. Примеров тому в нашей работе приведено 

достаточно. 

История оставила нам аналогию слияния двух частей французского общества,   в 

категорию граждане. Именно гражданами стали представители феодалов и третьего сословия 

после революции. Такова же диалектика борьбы патрициев и плебеев, которые стали 

равноправными римлянами во время Каракаллы, после 212 г. н.э. 

Марксизм - единственная теория, которая имеет возможность предвидеть будущее, и 

эта возможность предвидения событий определяется научными основами марксовой научной 

теории, то есть,  прежде всего, тем, что она стоит всецело на почве действительности, общий 

ход, направление и развитие которой заложены в «природе» этой действительности, как 

отмечал А. Деборин.
64

 

В одной из основных своих работ «Государство и революция» Ленин сказал прямо, что 

нет еще фактов для того, чтобы точно представить себе детали общественного устройства 

коммунистического общества. 

Но основные черты этого будущего, единственного будущего, которое может 

освободить человечество от ярма всяческого рабства, были ясны Ленину, и они ясны нам, - 

писал в 1925 году Л. Б. Каменев, - и это именно те черты, которые способны вдохновлять 

миллионы на борьбу и ради которых они действительно борются. Это общество, в котором 
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благодаря уничтожению классов, будет уничтожено всякое насилие человека над человеком; 

это, наконец, общество, которое целиком овладеет всеми богатствами, создаваемыми трудом 

человека, всеми достижениями техники и науки и поставит все эти материальные богатства, 

все эти достижения на службу всего человечества, а не горстки эксплуататоров. 

Маркс выводил переход человечества  к коммунизму из внутренних законов развития, 

самодвижения истории, в которых видна логика движения человечества. Он писал: «...все 

движения истории есть, с одной стороны, действительный акт порождения этого 

коммунизма - роды его эмпирического бытия, - а, с другой стороны, оно является для 

мыслящего сознания постигаемым и познаваемым движением его становления».
65

 

То, что Маркс под коммунизмом как процессом, движением, рассматривает развитие 

коллективистских отношений, которые возникают между рабочими в процессе борьбе 

против конкуренции и утверждаются в обществе, еще раз подтверждают слова Ленина: «На 

основании, каких же данных можно ставить вопрос о будущем развитии будущего 

коммунизма? На основании того, что он происходит из капитализма, исторически 

развивается из капитализма, является результатом действия такой общественной силы, 

которая рождена капитализмом. У Маркса нет ни тени попыток сочинять утопии, попусту 

гадать насчет того, чего знать нельзя. Маркс ставит вопрос о коммунизме, как 

естествоиспытатель поставил бы вопрос о развитии новой, скажем, биологической 

разновидности, раз мы знаем, что она так-то возникла и в таком-то определенном 

направлении видоизменяется».
66

 

Мы можем найти массу утверждений классиков о научном подходе к прогнозированию 

будущего бесклассового общества: «У Маркса нет ни капельки утопизма в том смысле, 

чтобы он сочинял, сфантазировал «новое» общество. Нет, он изучает, как 

естественноисторический процесс, рождение нового общества из старого, переходные 

формы от второго к первому. Он берет фактический опыт массового пролетарского 

движения и старается извлечь из него практические уроки. Он «учится» у коммуны, как все 

великие революционные мыслители не боялись учиться у опыта великих движений 

угнетенного класса, никогда не относясь к ним с педантским «нравоучением».
67

 

Мы видим, таким образом, что марксизм как наука, основан на внутренней диалектике 

развития общества, опыте и диалектике его прошлой истории. 

Марксисты убеждены, что дальнейший ход экономического развития должен вести не к 

разделу общества на различного рода производителей и потребителей, и поэтому 

общественно-государственное представительство должно быть не функциональным, что 

было бы шагом назад в организации государственной формы, но общегражданским. 

“Марксизм считает, - писал А. Финн-Енотаевский, - что с исчезновением классов выступит 

на сцену гражданин в полном объеме своих прав, защищающий общие общественные 

интересы, материальные и духовные: никакого противоречия между производством и 

потреблением в общественном производстве не будет, точно так же, как и не будет никакого 

различия в общественных интересах различных производителей. И понятно, что и сама 

трансформация классового хозяйственного организма в коллективистский, что должна 

произойти в длительный переходный период, может быть проведена в жизнь при помощи 

органа воли общества основанного на общегражданском принципе, а не на групповом».
68

 

Какие задачи обществу необходимо решить, чтобы на стадии социализма подготовить 

исчезновение классов, мы выше показали. Нам важно также проследить состояние, которое 

ближе к бесклассовому обществу. Маркс с точностью до момента оставил нам состояние, 

когда классы есть, и когда их нет. Для этого необходимо из прошлой истории знать процесс 

слияния двух противоположностей. Историки времен Маркса, Ленина  это хорошо показали. 
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Как отмечали классики, только после исчезновения классов исчезает религия. Поэтому 

абсурдно обвинять марксистов в уничтожении храмов, работников культов, это было дело 

рук сталинской бюрократии. Крушение церквей начала отечественная бюрократия и мелкая 

буржуазия, пришедшие к власти в 30-е гг. 

Задолго после исчезновения классов отмирают государство, нации, политические 

партии, религии. Кому трудно такое представить, предлагаем найти аналогию в прошлой 

истории. 

Даже настоящая, чистая человеческая мораль появляется задолго позже исчезновения 

классов в обществе, т.е. с утверждением равенства меду людьми. 

«А до того, пока будут существовать эксплуатирующие и господствующие народы и 

классы на одной стороне, эксплуатируемые и порабощенные на другой, - писал Энгельс, - до 

тех пор применение хитрости и насилия с обеих сторон будет необходимостью, против 

которой всякая моральная проповедь останется бессильной».
69

 Потому что в классовом 

обществе мораль всегда классовая, о чем подробно написано Энгельсом в контексте всего 

марксистского  понимания человеческой истории. Он писал, что  представление о добре и 

зле так сильно менялись от народа к народу, от века к веку, что часто прямо противоречили 

одно другому. Но, возразит кто-нибудь, добро все-таки не зло, а зло не добро; если добро и 

зло валить в кучу, то исчезнет всякая нравственность, и каждый может делать и поступать 

так, как ему угодно. Но так просто вопрос все-таки не решается. Если бы это было 

действительно так просто, то ведь не было бы никаких споров о добре и зле, каждый знал бы, 

что есть добро и что есть зло. Но из рамок классовой морали мы еще не вышли. Мораль, 

стоящая выше классовых противоположностей и всяких воспоминаний о них, действительно 

человеческая мораль, станет возможной лишь на такой ступени развития общества, когда 

противоположность классов будет, не только преодолена, но и забыта в жизненной 

практике.
70

 

Без сомнения, одному исследователю, в одной работе, расшифровать все стороны 

марксизма, которые были в забвении почти 70 лет, невозможно. Это дело будущего. Но и 

сейчас по работам Ленина мы можем определить ростки коммунизма  в социалистическом 

обществе, соответствующие реальности. 

«Коммунизм есть высшая ступень развития социализма, когда люди работают из 

сознания необходимости работать на пользу общую. Мы знаем, что сейчас вводить 

социалистический порядок мы не можем, - дай бог, чтобы при наших детях, а может быть и 

внуках он был установлен у нас».
71

 «Коммунистическое» начинается только тогда, когда 

появляются субботники, т.е. бесплатный, не нормированный никакой властью, никаким 

государством труд отдельных лиц на общественную пользу в широком масштабе. Это не 

помощь соседу, которая существовала в деревне всегда, но труд, производящий на 

общегосударственные потребности организованный в широком масштабе и бесплатный».
72

 

Начало коммунизма при социализме Ленин находит на основе выводов о начале Гизо, 

Тьерри, Гегеля, Фейербаха и Маркса. Мы надеемся, что читатель еще не забыл философское 

понимание начала, зародыша, клеточки, субстанции и их объективное существование в 

человеческой истории, как едином непрерывном процессе. 

И таким началом, объединением после революции людей из необходимости и 

добровольно Ленин называет субботники, смысл и значение которых до предела были 

развращены в годы власти бюрократии. Он прямо отождествляет начала создания рабочих 

союзов и субботников, как звенья одной цепи в коммунистической формации. «Основание 

одного рабочего союза было маленьким шагом к всемирной победе пролетариата над 

буржуазией. Так и мы можем сказать, что первый коммунистический субботник... имеет 
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большее историческое значение, чем победа Гинденбурга и Фоша и англичан в 

империалистической войне 1914 - 1918 гг... Коммунистические субботники необыкновенно 

ценны как фактическое начало коммунизма».
73

 

Мы видим, таким образом, что Ленин указал и диалектическое начало будущего 

зрелого состояния бесклассового общества, как Маркс - диалектическое начало 

коммунистической (коллективисткой) формации в профсоюзах. 

Все это еще раз подтверждает утверждение Энгельса: «Наша теория не догма, а 

разъяснение процесса развития, который заключает в себе ряд последовательных фаз».
74

 

Человечеству предстоит долгий период соблюдать диалектику богатого и бедного  в 

обществе, где идет распределение по труду и еще есть элементы неравенства. Ее разработал 

Ж.-Ж. Руссо. Равенство - это такое состояние, когда самый богатый, получающий по труду, 

не может заставить работать на себя самого бедного, получающего по труду; а самый 

бедный, получающий по труду, должен быть настолько обеспечен, чтобы не отдавать свой 

труд богатому, получающему по труду. 

Через долгий период такого состояния, отсутствия возможности эксплуатировать, труд 

способен перейти в привычку. И только после этого общество в состоянии ввести всеобщий 

принцип распределения - по потребностям, начало которого лежит в распределении денег в 

первых профсоюзах для уволенных, больных, стариков. Такова диалектика истории 

последней фазы ступени цивилизации. Ее можно доказать, исходя из хода развития прошлой 

истории. 

Каждый человек должен интересоваться вопросом, каким будет общество, когда 

исчезнет эксплуатация? Ответы были даны еще Сен-Симоном и Ш. Фурье. Последний 

отмечал, что период цивилизации, который мы переживаем, не есть последний период в 

экономической действительности. Цивилизация, по его мнению, - переходный период. Дать 

господство гармоническому действию страстей предназначено будущему гармоничному 

поколению, которое будет следовать за периодом цивилизации. Мы знаем, что Сен-Симон, 

называет будущее общество всемирной ассоциацией, ход становления которой от более 

простой к более широкой вел к уменьшению эксплуатации, антагонизм становился менее 

свирепым, и все человеческие способности развивались все в более и более мирном 

направлении. Эта постоянная тенденция достаточно определяет общий характер того 

окончательного состояния, к которому идет человечество. Маркс определил такое состояние 

в «Манифесте...» «ассоциация ассоциаций», где свободное развитие каждого есть условие 

свободного развитие всех. 

Уже Сен-Симон подчеркивал, что нельзя сказать, что когда человечество дойдет до 

этого состояния, оно не будет более иметь надобности в дальнейшем прогрессе. Напротив, 

оно быстрее, чем когда-либо, будет идти к своему усовершенствованию. Но эта эпоха будет 

окончательной для человечества в том смысле, что она осуществит политическую 

комбинацию, наиболее благоприятную для самого прогресса. Человеку всегда необходимо 

будет все больше и больше любить и знать, а также - все полнее уподоблять себе внешний 

мир. Человек беспрерывно будет расширять сферу применения своего интеллекта, своей 

физической силы и своих симпатий, ибо поприще для его достижений будет бесконечно. 

Организация будущего, как писал Сен-Симон, будет окончательной, потому что только тогда 

общество будет устроено непосредственно в целях прогресса».
75

 

На пути к такому состоянию общества продолжает оставаться эксплуатация. 

Человечество обязано ее уничтожить ради своего счастья и прогресса. 

Исчезнет ли деление между людьми с исчезновением классов? Не станет ли общество 

бесформенным, однородным? Не остановится ли развитие человечества, если классовая 

борьба движет историю? Такие вопросы можно слышать постоянно. И ответ на них вполне 
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определенный: конечно нет. Если бы так это было, это означало бы конец прогресса, застой, 

смерть общества. Деления не исчезнут, - отмечал еще Б. Горев, - потому что борьба с 

природой не исчезнет, борьба с несовершенством человеческого организма останется. На 

этой почве будут самые разнообразные столкновения мнений. Такая борьба является 

двигателем прогресса Что же исчезнет? Исчезнет борьба различных группировок на почве 

отношений к средствам производства, так как средства производства станут общественным 

достоянием. Раз это исчезнет, исчезнет та огромная напрасная затрата сил, которую 

человечество уделяло на протяжении всей истории на ступени цивилизации на внутреннюю 

классовую борьбу. И все силы организованного человечества будут направлены на 

окончательную победу над природой, на улучшение, на облагораживание в физическом и 

умственном отношении собственно человеческой расы.
76

 

 

§ 3. Формы правления в переходный период от капитализма к 
коммунизму новых черт характера личности нового, будущего мира 
 

§ 3. 1. Формирование нового сознания человека будущего 
 

На факте и выводах, приведенных даже в нашей работе, читатель может проследить, 

каким образом происходит развитие личности, ее характера  на всех этапах всемирной 

истории. История раскрывает общие закономерности, механизмы становления, 

функционирования личности, на основе которых возможно и предвидение, какой будет и 

должна быть личность в ближайшем и относительно далеком будущем, исходя из 

складывающихся общественных отношений. 

Исходя из этого, у общества должна существовать научная теория формирования 

личности. В 70-е - 80-е годы у КПСС существовала программа формирования нового 

человека, исходившая не из научных основ развития общества. От нее веяло утопизмом, 

особенно от «Морального кодекса строителя коммунизма». 

Совершенно другое содержание включал в этот теоретический вопрос марксизм. Здесь 

мы приводим одну из статей А. Деборина по этому поводу. 

Переходная эпоха становится эпохой формирования нового общественного сознания. 

Задача коммунистической партии состоит в том, чтобы сознательно руководить этим 

процессом изменения форм сознания, которое получит свое относительное завершение в 

коммунистическом обществе, где история превратится во всемирную историю, и где, стало 

быть, освобождение отдельного индивида зависит от того превращения истории во 

всемирную историю. Только в коммунистическом обществе общественное сознание, 

базирующееся на действительной коллективности, приобретает форму всеобщности, писал 

он. Противоречие между всеобщим интересом и особенным интересом в классовом обществе 

сводится к необходимости для данного господствующего класса представлять свои 

особенные частные интересы как всеобщие интересы, он вынужден придать своим мыслям 

форму всеобщности, представлять их как единственно разумные, общезначимые, как 

говорил Маркс. 

Уничтожение частной собственности и связанного с ней господства классов устраняет 

необходимость представлять личные интересы в качестве особенного. В коммунистическом 

обществе противоположность между всеобщим и особенным исчезает. Отсюда и новое 

отношение между этими формами познания вообще, как и новое отношение между 

индивидом и обществом. 

Формирование коммунистического сознания начинается с момента установления 

диктатуры пролетариата и завершается лишь в коммунистическом обществе. «Для 

классового порождения коммунистического сознания, то есть для того, чтобы 

коммунистическое сознание стало всеобщим, как и для завершения коммунистической 
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революции вообще, необходимо, - как говорит Маркс, - массовое изменение людей, которое 

возможно лишь в практическом движении, в революции, следовательно, революция 

необходима не только потому, что нельзя иным способом свергнуть господствующий класс, 

но и потому, что свергающий класс может только в революции отчиститься от всей грязи 

старого общества и стать способным создать новое общество».
77

 

И это не надуманные слова Маркса, а выводы из развития форм сознания в прошлой 

истории человечества, которые мы старались раскрыть выше. Именно из потребностей 

отрицания старого через классовую борьбу родились буржуазные города-коммуны, 

профсоюзы рабочих.  

В вопросе формирования нового человека большая роль принадлежит «обработке» и 

развитию органов чувств. Марксисты во времена Ленина критиковали себя за слабую 

разработку вопроса о взаимоотношении человеческих чувств и общественной организации. 

В последующем эта проблема тем более не имела научной разработки. Кое-какие наработки 

все же были сделаны, в том числе и А. Дебориным. 

«Человек, - говорит Маркс, - утверждается в предметном мире не только через 

посредство мышления, но и через посредство всех чувств». Не только формы сознания, но и 

формы чувствования определяются общественными отношениями. Но и взаимоотношения 

между человеческими чувствами и его сознанием, его мышлением также изменяются в 

зависимости от тех же общественных условий. 

«Без чувств нет никакого мышления. Образование пяти чувств, - говорит Маркс, - это 

продукт всей всемирной истории. Чувства общественного человека, как мы знаем, иные, чем 

не у общественного человека, несмотря на то, что, вообще говоря, чувства или, вернее, 

одинаковые органы чувств присущи даже человеку и животному». 

Какие же чувства личности оставляет нам капиталистическое общество? К сожалению, 

в обществе, основанном на частной собственности, предмет является нашим лишь тогда, 

когда мы им обладаем, то есть когда мы им непосредственно владеем, когда мы его 

потребляем. Чувство обладания стало единственным чувством, ставшим на место всех 

физических и духовных чувств. Этим самым частная собственность опустошает человека, 

кастрирует его. 

В обществе, в котором предметы не находятся в частном обладании, а сами стали 

общественными предметами, сам человек также становится в более высоком и глубоком 

смысле общественным существом. 

Формирование коммунистического сознания в широком смысле слова, как основная 

задача культурной революции, предполагает сознательное руководство в области 

воспитании, образования и научной деятельности. 

Новое коммунистическое сознание является лишь теоретической формой реальной 

коллективности, как выражается Маркс. В то время как в буржуазном обществе всеобщее 

сознание враждебно противостоит действительной жизни, в коммунистическом обществе 

всеобщее сознание, во-первых, приобретает иной характер, вследствие изменения 

объективных форм мысли, во-вторых, оно есть лишь форма реального коллективного 

содержания и практически, стало быть, сращивается с реальной действительностью. Личное, 

индивидуальное сознание расширяется до универсального, вследствие процесса 

обобществления, социализации людей. 

Коллективный, целостный мир сплачивает все части, которые  в старых условиях как 

бы ведут изолированное существование, в гармоническое единство, считал А. Деборин в 

1930 году. 

Для этого у него уже были определенные практические наблюдения для выводов. В 

коммунистическом коллективе объективные формы мысли сами приобретают резко 

выраженный «целостный» «синтетический» характер. Здесь впервые прочно утверждается 

единство бытия и мышления, природы и культуры, индивида и общества, теории и практики, 
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философии и науки и пр. Вместе с тем, система человеческого знания, благодаря 

рациональной классификации науки на основе объективных форм  движения и их переходов 

друг в друга, явится подлинным выражением процессов единого материального мира. 

Коллективность становится принципом всей жизни, деятельности, науки и мышления; 

она становится фундаментальной «категорией», преобразуя тем самым в корне всю 

установку человека. Она порождает новые, коллективные формы мышления, которые 

являются реальным отображением и выражением действительной жизни, проникнутой 

целиком коллективизмом. 

В той степени, в какой в России утверждался социализм, утверждалось и 

коллективистское коммунистическое сознание. С деформацией, ревизией теории и практики 

социализма, останавливалось и развитие коллективистского сознания, мышления. Рабочий 

класс из «класса для себя» вновь вернулся в состояние «класс в себе». 

Различные типы мышления, формы сознания и поведения, как мы уже знаем, являются 

выражением различных форм социальной организации. В 20-е годы в нашем обществе 

сохранились остатки различных жизненных укладов, отсюда сохранились, что весьма 

интересно, пережитки соответствующих им типов мышления - мифического, магического, 

религиозно-мистического, идеалистического, метафизического и прочими и связанных с 

ними форм поведения. На всей науке того периода ученые видели печать устарелых форм 

мышления, поскольку она находится в зависимости от классовых взаимоотношений. 

«Весь мистицизм товарного мира, все чудеса и приведения, окутывающие продукты 

труда при господстве товарного производства, - все это немедленно исчезнет, как только мы 

переходим к другим формами производства»,
78

 - писал Маркс в «Капитале». 

Сказанное Марксом относительно специфической формы религии, свойственной 

буржуазному обществу, в одинаковой степени относится к буржуазной философии, морали, - 

словом, ко всей идеологии в целом. Вся она проникнута элементами мифическими, 

мистическими и фетишистскими. И по мере того, как буржуазное общество разрушается и на 

его развалинах создается социалистическое общество, вырастают новые «категории», то есть 

новые объективные формы мысли, как выражение новых производственных отношений. 

Полностью мифическое, мистическое, магическое, религиозное, идеалистическое 

сознание и миропонимание исчезнет лишь в развитом коммунистическом обществе, но уже в 

переходный период все эти пережитки старых общественных формаций постепенно 

разрушаются и исчезают, но необходима активная и сознательная борьба в этой области в 

свете широких перспектив новой культуры, порождаемой новым миром.
79

 

Таковы общие, теоретические доказанные объективные предпосылки. Какие же 

тенденции будущего мы могли увидеть в действиях конкретных людей, проявление в их 

действиях  черт характера личности нового, будущего мира? Особенно в действиях 

революционеров и их вождей? 

 

§ 3. 2. Проявление новых черт характера на примере жизни наиболее 
ярких деятелей рабочего класса. Ленин – как тип личности будущего 

 

Так или иначе, но новые чувства, новый тип характера легче всего изучать на основе 

тех личностей, которые первыми и действуют на основе науки. 

Чем более грандиозное движение находится перед нами, и чем более полно охватывает 

его тот или другой вождь, тем, конечно, более сильной должны мы предположить его мысль  

и его волю. Ленин обладал отличительной яркой, граненной четкой, глубоко охватывающей 

всякой предмет и поэтому почти ясновидящей мыслью. 
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Подбор в революционную партию шел исключительно богатый. Романтики без силы 

объективной мысли отсеивались в ряды эсеров, теоретики - марксисты без силы воли, без 

революционного движения отходили в мелкобуржуазный меньшевизм. В рядах большевиков 

оставались те, которые соединяли уважение к совершенно точной и трезвой мысли с очень 

сильной волей, кипучей энергией. Эта партия, нелегальная в течение десятилетий, требовала 

необыкновенной закалки. Тяжелый и мрачный молот самодержавия поистине дробил, 

выбрасывал все хрупкое из нее и ковал характер. В этой изумительной партии, в этих 

избранниках мысли и воли сто сорокамиллионного народа происходил постоянный процесс - 

подбор вождей. Партия и сама история требовали сильных вождей и отбрасывали 

малопригодных. Оставались те, которые были проверены суровой жизнью. Так создавалась 

великая партийная пирамида, и как же мог на вершине ее не оказаться один из величайших 

вождей, каких видело когда-нибудь человечество, - вспоминал А. В. Луначарский. 

Даже в таком стальном аппарате, как выкованная двадцатилетней борьбой 

коммунистическая партия, Ленин и его воля играли роль своеобразного мотора, который 

часто давал необходимый толчок и оказывался решающим элементом во всей партийной 

работе. Ни на минуту не отрываясь от партийного большинства, Ленин являлся в полном 

смысле слова двигателем партии. 

Объем и размах мысли и воли еще не делают личности. Они делают человека 

выдающимся, влиятельным, они определяют его, как крупнейшую величину в общественной 

ткани, но они не определяют отнюдь самого характера. 

Часто думают (и думают не без основания), что личный характер человека большой 

роли в истории не играет. Мы не можем склоняться к тому положению, что именно сила 

мысли, напряженность воли, играют первую роль, ведь все остальное исходит от общества, - 

утверждал А. В. Луначарский. Тот факт, что Маркс и Ленин оказались революционерами, 

пролетарскими идеологами и вождями, было предопределено временем. Можно сказать, что 

в аналогичных исторических и общественных условиях и другие стали бы на эту точку 

зрения, только они бесконечно более ярко эту точку зрения выразили, именно в  силу 

объема. 

Другие же черты  характеристики, хотя и великого лица, могут иметь чрезвычайно 

большое значение для его биографии, но с точки зрения анализа социальной роли эти черты 

отходят как будто на задний план. 

Мы же их постараемся поставить здесь на соответствующее место. Но, прежде всего 

нельзя забывать, что: «Всякий, кто думает о себе как о личности, и желает жизни, бытия и 

личного наслаждения помимо жизни в роде, тот в сущности - лишь пошлый, маленький 

дурной и вдобавок несчастный человек какими бы разнообразными делами он ни старался 

прикрыть свое уродство, таково наше мнение, против которого и во веки веков нельзя будет 

сделать серьезного возражения».
80

 

Черты характера личности, которые должны быть присущи законченному коммунисту, 

как человеку будущего общества, А. В. Луначарский раскрывает на личности Ленина, 

который, занимаясь преобразованием старого общества, слился с тем обществом, которое он 

видел в научных основах. 

Первая важная черта - это отсутствие всякого личничества. Явление это очень глубокое 

и заслуживает внимательной разработки в коммунистической литературе, - отмечал А. В. 

Луначарский. 

Мы, конечно, знаем немало мелких людей, которые являются отчасти, даже именно в 

силу мелкости своей, - необычайными личниками. Лев Толстой сказал где-то, что истинная 

ценность человека определяется цифрой, которая, получается, от деления его хороших 

качеств на степень его самомнения; то есть даже сравнительно талантливый человек, если он 

обладает большим самомнением, тем самым может оказаться смешным и даже хуже того, 
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ненужным, вредным, и наоборот, скромных дарований человек, при скромном мнении о 

себе, может быть мил и высоко полезен. 

У человека буржуазного или еще точнее - докоммунистического типа выдающееся 

положение личности и сознание своей огромной силы непременно сопровождается 

личничеством. Если даже такой тип будет скромен, то вы и в скромности его увидите позу. 

Он непременно носит себя, как некий драгоценный сосуд, он непременно обращает 

внимание на себя, он сам, разыгрывая свою роль  в истории, является более или менее 

восхищенным зрителем. 

Вот этого-то совершенно не было у Ленина, и в этом заключается его необычайная 

коммунистичность. Та необыкновенная простота и естественность, которые ему всегда 

сопутствовали, отнюдь не были каким-то «серым походным мундиром», которым Ленин 

хотел бы отличаться от золотого шитья других великих и малых людей истории. Нет, Ленин, 

- пишет А. Луначарский, - внешним образом был чрезвычайно естественен, и как птицы 

летал, и как рыба в воде плавал во всех трудных условиях, что он никогда сам себя не 

наблюдал, никогда своей оценкой не занимался. Никогда не сравнивал своего положения с 

положением других и весь, без конца, без края был поглощен работой, которую делал». 

Ленин, как и человек будущего, был человеком дела. Конечно, такая преданность делу, 

такое безусловное, лишенное всякого украшения претворение себя в работника этого дела 

велико и торжественно только потому, что самое дело огромно (утверждение равенства), 

или, вернее, является самым огромным делом, какое вообще мыслимо на свете. 

Но именно потому, что в Ленине не было совершенно никакого желания свою личность 

выпячивать, украшать, в силу полной небрежности к своей личности, потому что он эту 

личность передал целиком в коммунистическую кузницу, она осталась не только мощной, но 

и необычайно цельной, необычайно характерной, ни на кого не похожей, но могущей 

считаться для всех образцом. 

И вторая черта характера, на которой нельзя не становиться. Ленин был человек 

необыкновенно веселый. Это не значит, конечно, что сердце его не сжималось, и это не 

отпечатывалось глубокой грустью на его лице, при вести или зрелище какой-нибудь скорби 

любимых им трудящихся масс; все земное он принимал очень близко к сердцу, очень 

серьезно, и все-таки это был необыкновенно веселый человек. 

Почему же такая радость, такая веселость жила в сердце Ленина. А. Луначарский 

считал, что она объяснялась тем, что он был до конца практически, жизненно марксистом. 

Настоящий марксист видит все тенденции и будущее каждой данной общественной 

формации. Ленин мог допустить, что коммунисты могут делать ошибки, что вообще 

обстоятельства сложатся против них, но допустить победу врага не мог, так же, как мы 

раннею весной, даже шлепая по лужам, под сильным дождем и ветром, не можем не знать, 

что придет май и тепло, солнце и цветы. 

Ленин разыгрывал труднейшую шахматную партию в мире, но он заранее знал, что 

даст мат противнику или, вернее, знал, что та партия, в которой он является огромной 

важности фигурой, которую, ведет пролетариат, непременно будет выиграна. 

Владимир Ильич был сердечен, он не любил говорить о своей любви, но сердце его 

было полно любви ко всем угнетенным. Что этим человеком двигало, заставляло всю жизнь 

самоотверженно отдать служению людям - это любовь, огромная любовь ко всем 

трудящимся и угнетенным. Он открыл возможность опоры революции на индусов, на негров, 

не только потому, что ему это подсказал его марксистский ум, но и потому, что ему это 

подсказало великое человеческое сердце. Он никогда не был человеком рабочего класса в 

том смысле, что он хотел защитить интересы группы, он чувствовал себя человеком 

рабочего класса, потому, что рабочий класс должен освободить все человечество. 

Соратники Ленина часто наблюдали, что он изменял ту или другую деталь, когда ему 

указывали его ошибки. Он любил работать в коллективе и работал дружно. Это был человек 

необыкновенной простоты и равенства. 
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Это был человек, для которого «я» не существовало. Он его не выпячивал, ни 

декоративно, ни в смысле чванства своими успехами, от которого он предостерегал даже 

коммунистов. 

Бывали случаи, когда он неохотно передавал кому-нибудь какое-нибудь дело, то это не, 

потому что он хотел выдвинуться, но он боялся, что другой сделает не так, как следует. Он 

знал, что  у него плечи дюжие, и если нести какую-нибудь тяжесть, ему нужно покряхтеть 

больше других. Это был распорядок сотрудничества. 

Бывало так, что Ленин отдаст какое-нибудь распоряжение, и оно окажется ошибочным, 

вследствие того, что он не знал всей обстановки дела. Приходишь к нему и говоришь, - 

вспоминает А. Луначарский: «Владимир Ильич, Вы ошиблись, Вам неизвестны все 

обстоятельства дела», - и он сейчас же скажет: «Раз так, надо исправить». Нельзя себе и 

представить, чтобы Владимир Ильич мог когда-нибудь сказать: «Раз я так сказал, извольте 

делать».  Если бы он так сказал, это было бы также неестественно, как если бы вдруг небо 

обвалилось обломками, - считал А. Луначарский. «Правда, я этого не знал, Вы правы». В 999 

случаев из 1000, однако, он был прав, - утверждает первый министр просвещения Советской 

России. 

Надежда Константиновна рассказывала, что спать он может часа три, и остальные 3-4 

часа Ленин еще мог продолжать работать. Он отдавал распоряжения, посылал телеграммы, 

не мог остановиться ни на одну минуту. Это было страшно, но он выходил с улыбкой, всегда 

был свеж, всегда делал лучше, чем другие делали. Улыбался, а жил с горящим мозгом. Не 

видно было, что мозг горит, что сосуды каменеют от колоссального количества крови, 

которую они несут, чтобы питать эту титаническую мысль, думающую за всех, 

совершающую огромную работу для человечества. 

Не может быть, чтобы он не сознавал, как он устает, но он считал, что не такое время, 

чтобы поберечь себя, и поэтому оставался человеком, стоящим на посту под пулями. Не 

щадил себя. На таком посту долго не простоишь, а он стоял до самого конца. 

Великий человек не может иметь невзрачную наружность. Надо только уметь на него 

смотреть, надо уметь видеть, - писал А. Луначарский. Часто говорят, что Ленин внешним 

образом был невзрачен и зауряден. В этом есть известная правда, но, в общем, это вздор и 

вот почему. Заурядность Ленина заключалась в том, что в самом организме его, как в смысле 

структуры, так и в смысле движений, не было ничего театрального, эффектного, 

разительного, выскакивающего их ряда, бросающегося в глаза. И как же вы хотите, чтобы в 

Ленине были такие черты? Ведь Ленин был не то что убежденным, но органическим, 

стихийным демократом. Он считал до такой степени безвкусным, конфузным, нелепым 

всякое навязывание своей личности путем внешнего эффекта, чем-то таким смехотворным, 

мелочным и бесконечно далеким от себя, что, конечно, вся его наружность, равным образом, 

его одежда и его манеры, прежде всего, были рассчитаны на эту естественную незаметность. 

Ведь это же все неважно, ведь об этом всем он не думает, ведь это все ни как в его сознании 

не отражается. Отсюда беспредельная простота наружности Ленина. 

Особенно прекрасным было его лицо, когда он был серьезен, несколько взволнован, 

пожалуй, чуточку рассержен. Вот тогда под его крутым лбом глаза начинали сверкать 

необыкновенным умом, напряженной мыслью. А что может быть прекраснее глаз, 

говорящих об интенсивной работе мысли! И вместе с тем все лицо его приобретало характер 

необыкновенной мощи. 

Необычайно увлекателен с чисто эстетической точки зрения был Ильич, - вспоминал А. 

Луначарский, - когда он смеялся и, в особенности, когда он улыбался. В смехе Ленина было 

много беззаветно детского, а беззаветность смеха - это его победоносность, это показывает 

наличие и в натуре, и в сознании привычки чувствовать себя силою. Смех Ильича, - как 

отмечал даже английский корреспондент в России Рансом, - «марксистский смех». 

Улыбка Ленина была чрезвычайно тонкой, довольно сильно иронической, лукавой. Кто 

не помнит этой очаровательной улыбки Ильича? Когда он слушал вас с этой улыбкой, вы 

понимали, что он лучше, глубже, шире знает то, что вы ему говорите, что он уже сделал 
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выводы, что он как бы смотрит с высокой горы. Но вместе с тем, это была улыбка человека, 

который готов бросить вам веревку и протянуть дружески руку помощи, когда вы подойдете 

ближе, посмеяться над вашей ошибкой, но посмеяться мягко, по-товарищески. 

Романтических движений у Ленина не было, - вспоминал А. Луначарский. Но так как 

действительность иногда ставила его на гигантскую высоту, сосредоточенную в одном 

каком-нибудь моменте, то подчас получалось невольно для него монументальная поза. Две 

из них запечатлены: поза с протянутой вперед рукой - настоящая поза трибуна; другая - это 

когда Владимир Ильич, вынужденный говорить очень громко перед большой толпой, 

схватился мощно двумя руками за кафедру, весь нагнулся в одну сторону и вещает широко 

открытым ртом. 

Обе эти позы взяты из действительности, но они все же относятся более к легенде. Это 

не обычный Ильич, какого знали его соратники, это Ильич, которого мгновением история 

выхватила на сверхчеловеческую высоту, Ильич, непосредственно выполняющий функции 

вождя перед лицом громадной толпы. 

Все незначительные движения Ленина были запечатлены печатью необычайной 

простоты, но это не мешало им быть прекрасными. Прежде всего, лицо его было бесконечно 

подвижно. Чрезвычайно редко наступали минуты, когда лицо это оставалось без движения. 

Все время ирония или ироничная удивление, или подлинное удивление, или насупленные 

брови, или покачивание головой, или жест отрицания, или выражение особого внимания. 

Ленин терпеть не мог культа личности, столь любимого каждым лидером мелкой 

буржуазии. Как вспоминал В. Д. Бонч-Бруевич, непосредственно после своего опасного 

ранения, в дни выздоровления Ленин вызвал его и еще несколько лиц и сказал им 

приблизительно следующее: «С большим неудовольствием я замечаю, что мою личность 

начинают возвеличивать. Это досадно и вредно. Все мы знаем, что не в личности дело. Мне 

самому было бы неудобно воспретить такого рода явление. В этом тоже было бы что-то 

смешное, претенциозное. Но вам следует исподволь наложить тормоз на всю эту историю».
81

 

Если перейти к его работе, к тому, что он сделал, исходя из своей несравненной 

интеллектуальной мощи и своей целостной морали, то нет тут никакой возможности 

сколько-нибудь детально, сколько-нибудь углубленно дать очерк этой нечеловеческой 

продукции в области теории, в области публицистики, в области общественной практики, - 

отмечал А. Луначарский. Как ученый, писатель, публицист, оратор, как организатор какой-

нибудь подпольной газеты, а позднее как организатор международного рабочего протеста 

против предательства социал-патриотов, как организатор величайшей мировой революции и 

государства небывалого типа и как глава этого государства в течение пяти труднейших лет, 

преисполненных внутренними и внешними кризисами, - человек этот делал столько 

изумительного, что конечно, многие годы и десятилетия пройдут, пока удовлетворительно 

будут исчерпаны, проанализированы, прокомментированы и использованы все материалы. В 

богатом мире, в богатой галерее великих представителей рабочего класса, класса, 

призванного служить самому великому и самому спасительному перевороту, который знала 

человеческая история, мы все-таки не найдем, кроме самого основоположника великого 

учения - Карла Маркса, ни одной фигуры, которая могла бы стать рядом с Лениным и по 

качеству самой природы своей и по величию дела, которое он создал, - отмечал все тот же А. 

Луначарский, и конечно очень справедливо. 

 

§ 4. Ленин как учёный, человек, литератор, вождь, революционер 
 

Мы уже приводили много воспоминаний о Ленине его соратников и учёных. Но наши 

примеры не могут иметь конца. Уж очень велика фигура Ленина в истории современности. 

Трудно в ближайшие столетия кому-либо превзойти его, хотя очень бы хотелось увидеть 

среди современников такую глыбу - человечище. По существу, русская революция очень 
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бедна людьми, к которым подходит определение «вождь». Но к кому оно больше всего 

применимо, так это к т. Ленину. Ленин — вождь по преимуществу, вождь русской, вождь 

международной революции. Среди известных, знакомых деятелей февральской и 

октябрьской революций Ленин возвышается как огромная, четко высеченная фигура. На 

Западе вокруг его имени кипит ожесточенная борьба, как и у нас, писали современники 

Ленина.  Для авангарда рабочих он — знамя, лозунг, синоним социалистической революции; 

среди буржуазии всех стран — это самое ненавистное имя. Это потому, что Ленин воистину 

вождь социалистической революции. 

У Ленина — большой ум, необычайная твердость и непреклонность воли; Ленин — 

несгибаемый человек, слово и дело у него не знают разлада; он — цельный, как кусок 

гранита; Ленин умеет подчинять себе окружающих силой своего духа; он  обладает 

огромной трудоспособностью. Но не только эти качества сделали его вождем. Кто есть 

вождь? Это — тот, через кого дух эпохи находит свое первое и наиболее полное выражение, 

через кого требования времени начинают впервые говорить ясно, полно и просто. Новые 

идеи носятся в воздухе, их смутно предчувствуют многие, но они не нашли еще своего 

выразителя. Приходит он, и неясные смутные идеи становятся ясными и доступными целым 

миллионам. Только тогда ум, воля и другие качества сплетаются в то неразрывное целое, что 

делает человека вождем, глашатаем новых идей целой эпохи. 

   Таким человеком является Ленин. Ленин вошел в русское рабочее движение 

приблизительно тридцать лет тому назад, но широкую известность в России он приобрел в 

1894 — 95 годах, когда выступил со своей книгой «Экономическое содержание 

народничества и критика его в книге г. Струве». Струве принадлежал тогда к разряду 

легальных марксистов. Он пользовался большой популярностью. Такие испытанные 

марксисты, как Плеханов и Аксельрод, относились к нему с полным доверием и благо-

склонностью. Казалось, что Струве идет в ногу с заграничными социал-демократами. 

Однако, уже тогда чуткое ухо Ленина уловило фальшивые ноты в писаниях Струве и 

определило выступления Струве, как отражение марксизма в буржуазной литературе. 

Опасения Ленина, как оказалось потом, оправдались в полной мере.   Струве докатился до 

Деникина. 

После ссылки в Красноярск Ленин принимает самое деятельное участие в организации 

социал-демократической партии.   Он   начинает   самую   беспощадную борьбу против так 

называемых экономистов,  находивших, что политическую борьбу нужно предоставить 

либералам, а рабочим следует ограничиться экономическими вопросами.   Смысл этой 

борьбы заключался не только в распространении правильных взглядов   революционной   

социал-демократии   на   задачи рабочего класса.   Ленин вместе с «Искрой» боролся за 

партию.  В своей знаменитой брошюре «Что делать (1902 г.) Ленин как неотложную 

очередную задачу выдвинул подпольную социал-демократическую организацию 

профессиональных революционеров.   Ленин выдвинул эту задачу и провел ее в жизнь.  В 

1907 году Ленин   писал:   «Возьмите весь предреволюционный период и первые 2,5 года 

революции (1905 — 1907 г.) в целом. Сравните за это время нашу социал-демократическую 

партию с другими партиями в отношении ее сплоченности, организованности, 

преемственной цельности.  Вы должны будете признать, что в этом отношении 

превосходство нашей партии над всеми остальными — и над к. - д., и над эсерами, и т. д.— 

бесспорно... Спрашивается, кто же реализовал, кто  воплотил в жизнь эту наибольшую 

сплоченность, прочность и устойчивость нашей партии? Это сделала организация профес-

сиональных революционеров».  

Это — несомненная,   правда.     К   сказанному   мы должны прибавить,  что  наша 

партия  коммунистов является   сейчас  тоже,  несомненно,   самой  спаянной и   крепкой   

партией.    Конечно,   ее  создал   рабочий класс, самый спаянный из всех классов 

современного общества, но дух прошлого периода, дух профессиональных революционеров 

до сих пор еще жив в ней. Достаточно присмотреться к наиболее видным работникам 

коммунистической партии.   Испытанное, хотя и сильно поредевшее ядро ее и по сию пору 
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состоит из профессиональных революционеров. Они воспитались в  подполье девяностых и 

девятисотых годов. Руководящая роль в их воспитании принадлежала, несомненно, Ленину.   

Он первый указал на их огромную роль в партии и неустанно, шаг за шагом, и в теории и в 

практике, работал над воспитанием, объединением, кристаллизацией марксистского 

революционного   подполья.    Сам подпольный   марксист революционер, он был 

безжалостен и беспощаден со своими врагами, когда речь заходила о том, чтобы отстоять 

революционное подполье.   Он отстаивал его со всей присущей ему энергией, когда в 1903 

году на втором съезде и после Мартов, Аксельрод и другие пытались социал-

демократическую   партию   разбавить   сочувствующими интеллигентами, не желавшими  

активно работать в организациях.   Во имя этого революционного подполья Ленин пошел на 

решительный разрыв с меньшевиками.   В годы реакции  (1907—1912 г.г.) никто другой как 

Ленин поднял первым знамя борьбы за   революционное   марксистское   подполье   против 

меньшевиков-ликвидаторов,    находивших,    что   подполье сошло, отжило свое время, что 

его нужно сдать в архив, спустившись в широкие рабочие организации. Эта работа принесла 

свои плоды. Если русские большевики первыми подняли решительную кампанию против 

войны, против социал - патриотизма, объявили войну войне, стали во главе III Интернацио-

нала, то в этом они в огромной степени обязаны тому суровому, крепкому подполью, 

которое было создано раньше. Русским революционным марксистам в их борьбе не мешал 

груз легальности; не отказываясь никогда от легальных форм борьбы, они никогда не делали 

из них кумира для себя. Если теперь наша партия поражает своей чисто военной выдержкой, 

то опять-таки огромная роль принадлежит в этом революционному подполью. В этой 

суровой школе главным руководителем и учителем был Ленин. 

Ленин — эмигрант. Ленин — человек революционного подполья. Ходячее мнение 

связывает обычно с подпольем догматизм, узость, фанатизм, кружковщину, окостенелость, 

идейную неподвижность. Ленин является живым и наглядным опровержением этого взгляда,  

Ленин сумел соединить в себе твердокаменность в основных вопросах марксизма с 

гибкостью политического деятеля и стратега. Ленин всегда усиленно проповедовал, что 

революционный марксист должен прежде всего понимать своеобразие момента, уметь 

намечать характерные, отличительные черты, должен быть гибким. Этим чутьем момента, 

этой способностью выделять наиболее крупные характерные черты его Ленин наделен в 

преизбытке.  Если читатель присмотрится к работам Ленина, ему, прежде всего, бросится в 

глаза, что наиболее важные из них являются своего рода вехами, отмечающими целые этапы 

классовой революционной борьбы рабочих.   В полемике против Струве в середине 

девяностых годов Ленин предупреждает   русских   социал-демократов   против легального   

марксизма  Струве,  Туган - Барановского, Бердяева,   Булгакова.     В   брошюре   «Что   

делать» Ленин ликвидирует экономистов и выдвигает подпольную организацию 

профессиональных революционеров как очередную задачу дня, схватывая, таким образом, 

то,   к   чему   приступала   тогда   социал-демократия. В брошюре «Шаг вперед — два назад» 

(1904 г.) Ленин фиксирует первую стадию раскола между большевиками и  меньшевиками, а 

в политическом памфлете «Две тактики» (1905 г.) он окончательно размежевывает два крыла 

социал-демократии и намечает тактику революционных марксистов в эпоху буржуазно-

демократического переворота в 1905 году. В 1907 году он  поднимает  знамя  борьбы против  

ликвидаторов. В 1914 году он первым заявляет, что II Интернационал позорно умер, что 

социал-демократия разложилась, что нужно строить III Интернационал без оппортунистов; а 

в апреле 1917 года Ленин впервые намечает программу переходного времени от капитализма 

к социализму. Во всех этих   выступлениях  Ленин  предвосхищает то,   что   потом   

облекается   в   плоть   и   кровь,   что делается потом лозунгом дня, что распространяется 

широко в массах, вокруг чего закипает ожесточенная борьба. 

В начале подобных выступлений противники Ленина обычно твердили,   что   он   

«зарвался»,   что   в   нем говорит безумец, фанатик, фракционер и т. д.   Но всегда, в конце 

концов, выходило так, что идеи Ленина находили себе  могучий отклик и собирали вокруг 

себя сначала отдельных, преданных друзей, а потом просачивались в широкие круги 
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трудящихся.  Тактическая дальнозоркость Ленина иногда прямо поразительна.   Один 

пример.   Пишущему эти строки пришлось в 1905 году наблюдать возникновение первого 

совета — петербургского — и   всю   борьбу,   которая возникла тогда вокруг него.   

Возникновение совета было  столь  неожиданно,  что  в  марксистской  среде возникли   

самые   различные   течения.    Меньшевики твердили, что советы суть органы рабочего 

революционного  самоуправления.    Большевики  с опаской взирали  на ненавистную 

«беспартийную» организацию и думали для начала предложить совету принять партийную  

программу.    Приезд  Ленина из-за границы внес совершенно   новую   постановку   вопроса: 

«Советы, — заявил  Ленин, — не  являются ни органами   какого-то   самоуправления,    ни   

партийными организациями. Советы суть зачаточные органы власти».   Впервые   было   

сказано  нужное   слово,  дано правильное  и  точное определение,   подтвержденное затем 

всем ходом февральской и октябрьской революций. 

У Ленина есть две особые черты: способность выделять существенное, характерное — 

и огромное революционное чутье ко всему, что связано с шатаниями, беспринципностью,    с   

идейной   невыдержанностью, с предательством и изменой.   Способность выделять главное,   

улавливать   своеобразие   момента   не  дает возможности   Ленину — эмигранту,   Ленину 

— человеку   подполья,   Ленину — «фракционеру» — окостенеть, сделаться идейным 

сиднем, стать смешным буквоедом и догматиком.  Революционное чутье ко всему наносному 

в пролетарской среде не позволяет Ленину разменяться,   потерять   основное   в   

быстротекущей повседневности, забыть за своеобразием то, что соединяет сегодняшнее со 

вчерашним.   Наличие этих двух черт и объясняет то, что Ленин с одной стороны 

ортодоксальнейший марксист, а с другой — он никогда не успокаивается на тех или иных 

общих, затасканных формулах, а идет вперед, открывая новые горизонты, чутко 

прислушиваясь и схватывая все особенное в пестрой гуще жизни.   Именно соединение этих 

черт в Ленине и дало ему возможность стать вождем, пророком и глашатаем международной 

революции. 

Ленин и партия большевиков — одно. О Ленине нельзя писать, не говоря о нашей 

партии. Все то, что мы сказали о гибкости Ленина, как тактика, об его непреклонной 

ортодоксальности —- должно быть отнесено и к нашей партии. Дух Ленина веет над всем 

нашим партийным прошлым и настоящим. Ведь это факт, что наша партия, партия подполья 

по преимуществу, партия «узколобых догматиков» и «фракционеров», оказалась наиболее 

чуткой к новым веяниям эпохи разложения капитализма, что, выйдя из подполья, она смелее, 

быстрее, вернее других, точно по волшебству какому, перестроилась в массовую орга-

низацию сотен тысяч и распространила свое руководящее влияние далеко за рубежами 

России. Ленина создала наша партия, и потому Ленин и партия большевиков — одно. 

Еще до войны  Ленин по вопросу о капиталистической войне занял вполне 

определенную позицию. В 1907 году в Штутгарте был созван международный 

социалистический конгресс, на котором подробно обсуждался вопрос, что делать 

социалистам, если начнется мировая война. Была предложена довольно неопределенная 

«каучуковая» резолюция, в которой было много недоговоренного. Точку над i поставили 

тогда Роза Люксембург, Ленин и Зиновьев. За их подписями была внесена поправка — 

дополнение. Поправка эта гласила: «в случае войны надо бороться за ее скорейшее 

прекращение и в то же время подымать массы, использовать созданный войной кризис для 

ускорения краха капиталистического общества». Конгресс принял поправку. Она стала 

центральным местом, душой резолюции. Ее многие изменники социализма потом 

основательно забыли. Но ее не забыл в дальнейшей своей деятельности тов. Ленин. 

О Ленине в эпоху империалистической войны нужно поговорить особо.  Главнейшая, 

неувядаемая и неоценимая заслуга т. Ленина заключалась в том, что он ни одну минуту не 

плыл по  мутному социал-шовинистическому потоку. Империалистическая война пробудила 

в Ленине какие-то новые, дремавшие дотоле, могучие   силы, — она  подняла  его  до   

невиданного революционного   пафоса,   обострила   его   мысль   до гениальной 

прозорливости.  В эпоху сплошных измен, распада   идеологии,   предательства,   всеобщего   
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смущения, т. Ленин первым поднял знамя беспощадной войны с войной, с шовинистическим 

угаром, с идейным предательством.  

1-го ноября 1914 года Ленин писал: «Буржуазия одурачивает массы, прикрывая 

империалистический грабеж старой идеологией «национальной» войны... Война — не  

случайность,  не «грех»,  а неизбежная ступень капитализма...   Поднимем   знамя   граждан-

ской   войны...     Империализм   поставил   на   карту судьбу  европейской   культуры:   за  

данной  войной, если не будет ряда успешных революций, последуют вскоре другие войны, и 

сказка о «последней войне» есть пустая и вредная сказка.   Пролетарское   знамя 

гражданской войны — не сегодня, так завтра, не во время теперешней  войны, так после нее,   

не в эту, так в ближайшую следующую войну,— соберет вокруг себя не только сотни тысяч 

сознательных рабочих, но и миллионы одураченных ныне шовинизмом полу - пролетариев и 

мелких буржуа... II  Интернационал умер, побежденный оппортунизмом. Долой оппортунизм 

и да здравствует очищенный не только от «перебежчиков», но и от оппортунизма    III    

Интернационал!..    

В этих словах уже набросана вся картина грядущих классовых битв между трудом и 

капиталом. 

Но ведь лозунг классовой гражданской войны во время начавшейся войны между 

капиталистическими государствами может привести к поражению «своего» правительства, к 

торжеству врага? 

«Совершенно верно, — отвечал тов. Ленин, — всякая гражданская война неминуемо 

приводит «свое» правительство к поражению». 

«Революционные    действия, — писал    тогда    тов. Ленин,— во время войны против 

своего правительства,   несомненно,   неоспоримо означают не только желание поражения  

ему,  но  на деле  и  содействие таковому     поражению...      Революционный     класс в 

реакционной войне не может не желать поражения своему правительству...   Революция во 

время войны есть гражданская война, а превращение войны правительств в войну 

гражданскую, с одной стороны, облегчается    военными    неудачами    («поражением») 

правительств, а с другой стороны — невозможно на деле стремиться к такому превращению, 

не содействуя тем самым поражению...   Кто серьезно хотел бы опровергнуть лозунг 

«поражения» своего правительства в империалистической войне, тот должен был бы 

доказать одну из трех вещей: или 1) что война 1914 — 15 г. не  реакционна, или 2) что 

революция в связи с ней невозможна, или 3) что невозможно содействие друг другу 

революционных движений во всех воюющих странах... Противники лозунга поражения 

просто боятся самих себя.» Нужно  было  иметь  огромную  смелость,  чтобы заявить это в 

июле 1915 года, когда войска царского правительства бежали из Галиции, когда была сдана 

Варшава и немцы докатились до Минска. Между тем, по сути дела, тов. Ленин только твердо 

следовал лучшим заветам социализма.   Что должны были делать революционные 

социалисты в своей стране во время вспыхнувшей мировой капиталистической войны? Они 

должны были рассуждать так: нужно, чтобы каждый социалист в своем государстве поднял 

войну против войны, надеясь, работая и рассчитывая на то,   что в конечном счете рабочие 

всех стран примкнут к этой борьбе,   начнут  восставать  против   своих  банкиров и 

капиталистов и уничтожат капитализм, этот источник новых войн. «Возможно,— писал тов. 

Ленин,— что победа социализма будет первоначально в немногих или даже в одной, 

отдельно взятой капиталистической стране.   Победивший пролетариат этой страны, 

экспроприировав капиталистов и организовав у себя социалистическое   производство,   

встал   бы   против остального   капиталистического   мира,    привлекая угнетенные классы 

других стран, поднимая в них восстание   против   капиталистов».      

Как видно из вышеприведенного, тов. Ленин писал в 1914—15 г.г. именно то, о чем 

говорилось в резолюции Штутгартского международного социалистического конгресса в 

1907 году.  

Социал-шовинисты, стараясь оправдаться в своей измене старым заветам социализма, 

обвиняли чужие правительства  в   том,   что   они   виновники  бойни, выгораживая   свое  
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правительство  и  указывая,  что оно ведет   «справедливую»   оборонительную   войну. 

Немцы    сваливали   на   французов,    французы    на немцев  и  т. д.    Тов.  Ленин   

неустанно  разоблачал всю эту ложь, указывая, что виновниками возникшей войны, в 

конечном счете и в одинаковой мере являются капиталисты всех стран, что никто из них 

никакой «справедливой» оборонительной войны не ведет, что это надувательство рабочих 

масс...   Теперь все это известно и переизвестно.   Брестский и Версальский мир,    хищная    

политика    союзников   в   отношении к Советской России — не возбуждает сомнения в пра-

вильности этих положений.  Но тогда это было далеко не всем известно; мы знаем, что такие 

испытанные марксисты,  как  Плеханов,   запутались  в  рассуждениях о виновниках войны, о 

справедливой и несправедливой,    об    оборонительной    и    наступательной войнах. 

Тов. Ленин принимал энергичное участие в Циммервальдской и Кинтальской 

конференциях, на которых делались первые попытки наметить тактику и практику нового III 

Интернационала. В ряде статей тов. Ленин вскрыл причины сплошных измен социалистов в 

основном кардинальном вопросе о войне, доказал, что эта измена была полной победой 

оппортунистов, т.-е. людей, уже раньше занимавших по вопросам социализма 

половинчатую, недостойную позицию в рядах социалистов, что II Интернационал 

разлагается и превращается в живой труп, что от него рабочему человеку нечего ждать 

активной борьбы с капиталом и угнетателями. 

За недостатком места мы не будем говорить более подробно о той бесконечно трудной, 

но благодарной революционной работе, которую проделал в годы войны Ленин. Здесь мы 

считаем не лишним остановить внимание на одном существенном обстоятельстве. 13 - го 

октября 1915 года в «Социал-Демократе» были опубликованы тезисы Ц. Комитета партии 

большевик ков, составленные Лениным. За два года до февральского переворота в этих 

тезисах писалось: 

«На вопрос, что бы сделала партия пролетариата, если бы революция поставила ее у 

власти в теперешней войне, мы отвечаем: — Мы предложили бы мир всем воюющим на 

условии освобождения колоний и всех зависимых, угнетенных и неполноправных народов. 

Ни Германия, ни Англия с Францией не приняли   бы,   при   их   теперешних   

правительствах, того условия. Тогда мы должны были бы подготовить и повести 

революционную войну и в первую голову поднять бы на восстание социалистический 

пролетариат Европы против его правительств и вопреки его социал-шовинистам». («Против 

течения»). 

Далее.   Отвечая Плеханову 20 ноября  1915 года, тов. Ленин ставил точки над i: 

«Пролетариат (русский) борется и будет бесконечно бороться за завоевание власти, за 

республику,   за конфискацию земель, то есть  за привлечение крестьянства,   за   исчерпание   

его    революционных сил,   за участие «непролетарских народных масс» в освобождении 

буржуазной России от военно-феодального империализма (царизма); и этим освобождением 

буржуазной России от царизма, от земельной власти помещиков  пролетариат воспользуется  

непременно не для помощи зажиточным  крестьянам в их борьбе с сельским рабочим, а для 

того, чтобы совершить социалистическую революцию в союзе с пролетариями Европы». 

«Против течения». 

Кадеты, меньшевики, эсеры и т. д. упрекали и продолжают упрекать Ленина в том, что 

он якобы изменил своим собственным убеждениям. До февральской  революции Ленин стоял 

будто бы на точке зрения признания буржуазного характера грядущей 

русской революции. Потом февральская революция вскружила ему голову; Ленин впал в 

самый непозволительный утопизм, поплыл за стихией, за пугачевщиной, отказался от 

марксизма и стал проповедовать какой-то немедленный коммунизм. 

Из приведенных выше выписок видно, что все это — одна сплошная выдумка. В 1915 

году Ленин говорил то же самое, что и в апреле 1917 года по приезде в Россию «в 

запломбированном вагоне». В апреле 1917 года Ленин заявил: «Царизм свергнут, но у власти 

не пролетариат и крестьянство, а крупная буржуазия, поддерживаемая соглашателями. 

Нужно этот союз свергнуть, установить диктатуру рабочих и крестьян, дабы немедленно 
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воспользоваться ею для социалистической революции в союзе с пролетариями Европы. Если 

рабочий класс победит, то в России наступит переходная эпоха от капитализма к 

социализму». 

— Но Ленин изменил тому, что писал в 1905 году, — не унимаются его 

противники. 

— В 1905 году, — ответим мы, — разложение и загнивание западно-европейского 

капитализма еще не обнаружилось со всей последующей силой. В 1914 — 1917 годах факт 

разложения капитализма был налицо. Ленин сделал из этого соответствующие выводы. 

Но в 1905 году, когда еще казалось, что капитализм «свеж и бодр» и что будет «пауза» 

между демократическим переворотом и социалистическим, Ленин со всей твердостью 

заявил, что нужно русскую революцию довести до конца, дабы разжечь социалистическую 

революцию на Западе. 

Как   определял   тогда   Ленин   очередные   задачи революционных марксистов? 

«Мы не должны, — писал он тогда, — бояться полной победы социал-демократии в 

демократической революции, т.-е. революционно-демократической диктатуры пролетариата 

и крестьянства, ибо такая победа дает нам возможность поднять Европу, а европейский 

социалистический пролетариат, сбросив с себя иго буржуазии, в свою очередь поможет нам 

совершить социалистический переворот.» («За 12 лет».  

«Пролетариат должен довести до конца демократический переворот, присоединяя к 

себе массу крестьянства, чтобы раздавить силой сопротивление самодержавия и 

парализовать неустойчивость буржуазии. Пролетариат должен совершить социалистический 

переворот, присоединяя к себе массу полупролетарских элементов населения, чтобы сломить 

силой сопротивление буржуазии и парализовать неустойчивость крестьянства и мелкой 

буржуазии».  

Вдумчивый читатель не найдет никакого принципиального различия  между тем, что 

Ленин писал в 1905 году, и его заявлениями в апреле 1917 года. 

На   III   всероссийском   съезде    профессиональных союзов   т.  Ленин,  касаясь  

вопроса о крестьянстве, еще   раз   повторил   то,   что   он   говорил   неоднократно: 

«Стоящая теперь перед нами задача особенно трудна потому, что крестьянские массы, 

по темноте своей далекие от всякой теории,  могут сознать значение мероприятий советской 

власти лишь только противопоставлением, что такое диктатура рабочего класса и что такое 

та власть, от которой они только что освободились.    Крестьянство  познает советскую  

власть практически.   Но у крестьянства нет той сплоченности, дисциплинированности,  

которая есть у пролетариата.    Крестьянство  распылено   экономически: оно является 

частью собственниками, а частью тружениками.   Собственность тащит его к капитализму. 

Крестьянин-собственник думает: «Чем выгоднее я продам, тем лучше, а при голоде буду 

продавать дороже». А крестьянин-труженик знает, что от помещика он видел  лишь  

угнетение,  от которого  освободил  его рабочий.  Тут борьба двух душ, которая вытекает из 

экономического положения крестьянства.   Нужно это выделить.   Мы тогда только победим, 

когда будем проводить твердую линию. Все трудящиеся будут для нас всегда трудящимися, 

а с крестьянами-собственниками нам приходится бороться, потому что они темны». Этот 

взгляд на крестьянина, как на человека, у которого  «две души», в устах т.   Ленина  не  

является случайным    фигуральным   выражением,   а   вытекает из всего того,   что он 

утверждал с  самого   начала своей   революционной   марксистской деятельности. 

      В своих взглядах на русское крестьянство Ленин всегда был далек как от 

народнического утопизма, от мещанского социализма, так и от мнений, согласно которым 

крестьянство является в политическом смысле реакционной силой, способной только на 

пугачевские бунты, пускание «красных петухов». Здоровое марксистское чутье 

революционера и в этом вопросе помогло т. Ленину правильно наметить роль крестьянина в 

классовых битвах между пролетариатом и буржуазией. Народники — старого до-

революционного покроя — видели в нашем крестьянине чуть ли не готового социалиста. 

Согласно их утверждениям, русский крестьянин благодаря общинному землевладению имеет 
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все необходимые данные для того, чтобы быстро и безболезненно перейти к социализму в 

деревне. Ленин, начиная с 90-х годов, неустанно разоблачал эти и подобные народнические 

иллюзии, доказывая, что община умирает и разлагается, что вторгающиеся в деревню 

товарно-капиталистические отношения все больше и больше превращают нашего 

крестьянина в товаропроизводителя, в мелкого собственника, у которого преобладающим 

является настроение индивидуалистического порядка. 

Но, борясь с утопизмом народников, т. Ленин вместе с тем был так же далек и от тех 

течений в нашей марксистской и либеральной среде, представители которых полагали, что 

наше крестьянство — обломок прошлого крепостнического уклада — неспособно ни к какой 

активной, а тем более революционной борьбе. 

В уравнительных стремлениях нашего крестьянства, в народническом утопизме, 

представители этого течения  видели только отрыжку давно минувшего, реакционные 

пережитки. Крестьянские восстания расценивались ими, как далекие отголоски пугачевских 

настроений, способных подорвать помещичье землевладение, но совершенно бесплодные в 

области положительной, активной политической борьбы. Такую точку зрения в 1904 — 1906 

годах и после разделяло большинство меньшевиков, не говоря уже о наших либералах и 

радикалах. Отсюда, например, меньшевики делали вывод, что в революционной борьбе с 

самодержавием русский рабочий должен поддерживать и «толкать» нашу либеральную 

буржуазию. Мартынов, Мартов и другие прямо утверждали, что единственной действенной 

прогрессивной силой помимо пролетариата в России является наша буржуазия, тогда как 

крестьянство распылено и в политическом смысле для пролетариата бесполезно. 

Т. Ленин с такой же энергией боролся против этих взглядов, как и против утопизма 

народников. Наша буржуазия, — утверждал он еще в 1904 — 1906 годах, — узка, 

своекорыстна, непоследовательна и неспособна довести буржуазно-демократическую 

революцию до конца; она в любой момент готова на сделку с царизмом и на измену. Вместо 

поддержки и «толкания» пролетариатом либеральной буржуазии, Ленин выдвигал союз 

рабочих и крестьян, диктатуру пролетариата  и  крестьянства.    У  пролетариата  не может 

быть единства воли с крестьянством в вопросах социализма, Но в вопросах полной 

ликвидации царизма и помещиков, в вопросах республики и демократической диктатуры — 

это единство воли должно быть и оно будет. С утопизмом народников бороться нужно, но в 

утопической оболочке нельзя преступно проглядеть революционное содержание лозунгов, 

смысл которых сводится к уничтожению царизма и помещиков. 

Эти взгляды Ленина, эту борьбу его на два фронта еще в 1905 — 1906 годах нужно 

постоянно иметь в виду и теперь каждому, кто хочет выяснить тактику коммунистической 

партии и ее вождя в отношении к крестьянству. 

Нас, большевиков, упрекали в том, что в октябре 1917 года мы «обокрали» программу 

социалистов-революционеров. Утверждали, что мы «обокрали» их благодаря присущей нам 

демагогии, беспринципности, преклонению пред стихией. На самом деле ничего подобного 

не было. Черновы и Керенские только говорили о переходе помещичьей земли в руки 

крестьян, а на деле, путаясь с коалицией «живых сил», они противодействовали этому 

переходу. Октябрьский переворот положил этому конец. Помещики и их земли были 

ликвидированы. В крестьянстве были еще сильны народнические иллюзии и утопизм, что и 

нашло свое отражение в декрете о социализации земли. Большевики во главе с т. Лениным 

знали, что за этой утопической оболочкой скрывается здоровое   революционное зерно, 

здоровая сущность. Это убеждение вполне совпадало с тем, что говорил Ленин еще в 1905 

году. Что же произошло дальше? 

В   октябре    1917   года, — утверждал   Ленин   на VIII съезде партии,— мы брали 

власть вместе с крестьянством.     Эта    революция    была    буржуазная, поскольку 

классовая борьба в деревне еще не развернулась...   Летом 1918 года началась настоящая про-

летарская революция в деревне. Первым этапом было взятие власти в городе, установление 

советской формы правления.   Вторым этапом было то, что для всех социалистов является 

основным, без чего социалисты — не социалисты: выделение  в деревне пролетарских и 
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полупролетарских элементов, сплочение их с городским пролетариатом для борьбы против 

буржуазии в деревне... 

Так дело обстояло в октябре и после октября. Когда процесс выделения пролетарских и 

полупролетарских элементов в основном был закончен, встал вопрос об отношении 

пролетариата к среднему крестьянству. В 1905 году Ленин утверждал, что в вопросах ликви-

дации царизма и помещиков у пролетариата и крестьянства будет единая воля; этой единой 

воли не будет дальше, после ликвидации, в вопросах социализма. («Две тактики», и др.) 

В октябре 1917 года эта единая воля была осуществлена. Летом 1918 года начался 

процесс выделения пролетарских и полупролетарских элементов в деревне, введение   

хлебной   монополии,   отбирание   излишков и т. д. «Единства воли в вопросах социализма 

не оказалось: встал вопрос об отношениях между рабочим и средним крестьянством». На 

VIII съезде Ленин заявил: «Задачей социалистической партии является нейтрализации  

крестьянства, т.-е. достижение того, чтобы в борьбе крестьянин остался между пролетариа-

том и буржуазией нейтральным». Конечно, это только половина дела. Другая сторона его 

заключается в привлечении крестьянства на нашу сторону. 

Возможно ли это? Ленин ответил: вполне возможно. «Крестьянин, —  говорил 

Ленин,— отчасти собственник, отчасти труженик. Он не эксплуатирует других 

представителей трудящихся. Он испытал на себе эксплуатацию помещиков и капиталистов, 

он вынес все». 

Нейтрализация и привлечение крестьянства возможны. Это дело возможно потому, что 

крестьянин не только собственник, но и труженик, которого веками угнетали помещики, 

становые и т. д. Это дело трудное потому, что в крестьянстве сильны стремления 

собственника, потому что у нас нет термометра, при помощи которого можно бы сразу 

определить: вот середняк, вот бедняк, вот кулак. 

Что же нужно делать, чтобы привлечь середняка на свою сторону? 

 Ленин отвечает: прежде всего не действовать насилием в области хозяйственных 

отношений среднего крестьянина, не тащить насильно его в коммуны, в артели, а привлекать 

его добровольно, примером. 

Насилие по отношению к среднему крестьянину представляет собою величайший 

вред». «Действовать  здесь насилием значит погубить все дело. Здесь нужна  работа 

длительного воспитания». «Коммуны мы поощряем, но они должны быть поставлены так, бы 

завоевать доверие крестьянина.   А до тех пор мы  учащиеся у крестьян, а не их учителя». 

Вторая наша задача заключается в реальной помощи деревне. 

«Среднее крестьянство в коммунистическом обществе только тогда будет на нашей 

стороне, когда мы облегчим и улучшим экономические условия его жизни. Если бы мы 

могли дать ему завтра 100.000 первоклассных тракторов, снабдить их бензином, снабдить их 

машинами (вы прекрасно знаете, что пока это — фантазия, то средний крестьянин сказал бы: 

«я за коммунию» (т.-е. за коммунизм). Но для того, чтобы сделать это,   нужно   победить   

международную   буржуазию,  заставить ее дать нам эти тракторы, или же надо поднять 

нашу производительность настолько, чтобы сами могли их доставить» (Протоколы VIII 

съезда, стp. 306). 

Как    видно   из   всех   этих   приведенных   цитат, Ленин остался верен своим 

первоначальным взглядам на крестьянство. Упреки, которые раздаются до пор по его адресу 

из враждебных лагерей, совершенно неправильны.   Кадеты, меньшевики, а теперь и правые 

эсеры, обличают Ленина в том, что он сделался   утопистом  и  опустился  до   пугачевщины. 

Это — ложь, ибо Ленин теперь, как и раньше, пpeкрасно видит все трудности, стоящие 

на пути к oргaнизации   социалистического   общества.     Он   видит,: что привлечение 

середняка на нашу сторону — дело трудное, ибо он собственник, но вместе с тем нелепы] 

также  и  упреки  левых  эсеров  и других «крайних левых» в том, что Ленин и большевики 

считают середняка    кулаком,    буржуем,    эксплуататором.     Крестьянин — собственник, 

но он не эксплуататор, он — сам  труженик,   которого   веками  угнетали помещик и царизм. 
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Между Сциллой и Харибдой, между взглядами на крестьянина, как на готового 

социалиста и коммуниста, и другим взглядом, в силу которого он считается пугачевцем и 

кулаком, Ленин нашел трезвую и единственно правильную точку зрения. 

 

§ 5. Г. Е. Зиновьев о последних днях жизни Ленина. 
(Шесть дней, которых не забудет Россия) 

 

Подобные воспоминания были под большим запретом во времена Сталина и КПСС, как и 
авторы этих воспоминаний. И вот что мы находим у Г. Зиновьева о последних дня жизни Ленина, 
имя которого многие поколения слепо боготворили, а затем проклинали так же слепо и безграмотно:  

«Давно ли Надежда Константиновна говорила: у нас все идет хорошо. Ездил на охоту. Меня не 
взял,—  хочет без нянюшки. Занятия (чтение) идут хорошо. Хорошее настроение — шутит, хохочет. 
Врачи все теперь того мнения, что к лету будет говорить... 

И врачи все это подтверждали. 
А сейчас позвонили: Ильич умер... 
... Через час мы едем в Горки уже к мертвому Ильичу: Бухарин, Томский, Калинин, Сталин, 

Каменев и я. (Рыков лежит больной.) В автосанях. 
Как бывало мчишься в Горки на вызов Ильича, когда он был здоров,— как на крыльях! А 

теперь... 
Смотрим на звезды. Пытаемся говорить о другом. Ильич умер,— что будет, что будет? А путь 

так долог — целых два часа. Дорога занесена снежными сугробами. Гудит телефонная проволока. 
Воздух так ясен. Ночь светла. 

Горки. Уже у ворот столпилась кучка людей — это товарищи из охраны Ильича. Они 
усыпают сосновыми ветками снежную дорогу к дому, где лежит Ильич. Помню. Совсем недавно, 
несколько недель тому назад через щелку окна мы с Каменевым и Бухариным смотрели в парк, 
когда Владимира Ильича вывозили на прогулку. Приветливо, с доброй Ильичевской улыбкой он 

снимал здоровой рукой с головы своей кепку, здороваясь с этими же товарищами из охраны. Как 
просияли все они! С какой любовью смотрят на своего Ильича эти рабочие, любившие его, как 
дети... А сегодня все они поникли головой, жмутся друг к другу, говорят  шепотом,  вытирают  
слезу. 

Вошли в дом. Ильич лежит на столе. Уже успели переодеть в новую тужурку. Цветы. 
Сосновые ветки. Лежит в большой комнате. Тут же открыт ход на балкон. Мороз. На этом балконе 

летом 1920 года мы пили чай и решали вопрос о наступлении на Варшаву. 
Светлая зимняя снежная ночь. В комнате, где лежит Ильич, холодно. Много света. Яркая луна. 

Много звезд. Крестьянские дома кажутся совсем близкими через открытый на балкон ход. Ильич — 
на фоне крестьянской России. Незабываемая картина! 

Ильич как живой. Прилег отдохнуть. Да, он же дышит. Вот-вот приподымется грудь. Лицо 

спокойно-спокойно. Оно стало еще добрее. Разгладились морщины. Замшевые складки в нижней 

части лица, ближе к шее, остались. Недавно подстригся. Выглядит совсем молодым. Ллцо доброе, 

доброе, нежное. Кажется, только Старик недоволен, зачем мы так долго глядим на него, зачем на-

бегает слеза? Где же видано, чтобы большевики плакали?.. Поцелуй в лоб — в прекрасный 

Ильичевский несравненный лоб! Лоб этот холоден сейчас, как мрамор. Сердце пронзилось мыслью: 

так   это  действительно   навеки,   навсегда!.. 
В два часа ночи назначено в Кремле заседание пленума Центрального Комитета. Едем поездом 

назад. Опоздали только на час. Вошли. Никогда не забыть и этой минуты. Сидят все 50 человек и... 

молчат. Гробовое молчание. По-видимому, они молчат уже довольно долгое время — с тех пор, как 

пришли сюда. Все они, бесстрашные ленинцы, отобранные всей партией бойцы, не раз смотревшие в 

лицо смерти, сидят с плотно сжатыми зубами. Слова не идут с языка. Потом заговорили. Просидели 

до утра. Осиротевшие. За эти часы ближе стали друг другу, чем за всю прежнюю жизнь, за долгие 

годы совместной борьбы. 

Во вторник весь Центральный Комитет и вся Ц. К. К. едут в Горки. В двух вагонах третьего 

класса — весь генеральный штаб ленинской партии. Вагоны тускло освещаются кусочками стеари-

новой свечи. Забились отдельными кучками в различные углы. Молчат. Кой-где делятся почему-то 

тюремными воспоминаниями. Товарищ, который только что «шутил», рассказывая совершенно 

незлобиво, как его терзали на царской каторге в Орловском централе, через минуту, улучив момент, 

в углу вытирает слезу, чтобы никто не заметил. 
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Приехали к полустанку. Отсюда часть едет на крестьянских лошадях, часть— пешком. 

Длинной лентой, по узенькой дорожке, гуськом тянутся в Горки члены Ц.К. 
Прибывают все новые и новые товарищи и друзья. Первые почетные караулы у тела Ильича. 

Переложили его в красный гроб, в головах — небольшая красная подушка. Еще нежнее, еще добрее 

его лицо. Рука, как живая. Она до самой последней минуты осталась наиболее живой. 
В среду рано утром вынос тела из Горок. Снесли с лестницы. Вынесли на улицу. Здесь лицо 

сразу больше помертвело. Несколько мягких пушинок ложится на тужурку Ильича. Скорее сдунуть 

их,.. Четыре версты пешком. Несут, разумеется, на руках. По всей дороге толпы крестьян. 13-летние 

крестьянские мальчуганы в плохих тулупчиках кулаками вытирают слезы. Никто не крестится. 

Первые венки — простые, из сосновых ветвей. 
Колонный зал Дома Союзов. Кто сделал этот зал столь прекрасным? Чья любящая и умелая 

рука так чудесно убрала этот зал, которому суждено стать историческим? И как хорошо, что мы во 

время отказались от первоначального плана положить тело Ильича в одном из дворцовых зал 

Кремля! Как хорошо, что прощание народа с Ильичем будет происходить именно в Доме Союзов. 
Прекрасный зал в Доме Союзов стал сказкой. Один этот зал — замечательная, чудесная, 

великая траурная симфония. 
И тут началось главное, — великое, незабываемое: на улицах появился народ, рабочий класс, 

его дети. Что это была за прекрасная народная толпа! Бесконечный живой прибой людской волны. 

День и ночь, круглые сутки, в короткие зимние дни, в длинную ночную стужу на улицах Москвы 

стояли сотни тысяч рабочих, их матерей, жен и сестер, стояли крестьяне, красноармейцы, учащиеся, 

дети, весь, весь народ в ожидании своей очереди: войти в Колонный зал и пройти около тела вождя и 

учителя. 700 тысяч людей прошли через этот зал за четыре дня. И эта волна катилась бы дальше, если 

бы в субботу перед похоронами она не была приостановлена. Величавее этой картины не видел мир. 

Толпа сорганизовалась сама. Пять милиционеров легко справлялись с задачей охраны порядка там, 

где было 50 тыс. людей. Дело просто; эти 50 тысяч сами соблюдали порядок. Молча, охваченная 

одной мыслью, спаянная одним чувством, эта безбрежная масса сама сорганизовала себя. Можно 

было почти физически слышать, как гений Ильича шевелил крыльями над этой изумительной 

народной массой. Все были как-то чрезвычайно мягки, вежливы и добры друг к другу. Все как бы 

заглядывали друг к другу в глаза, ища утешения и понимания. Лица стали выразительнее. Каждый 

переживал исторический момент, и это запечатлелось на каждом лице. 

Бесконечным могучим потоком волна эта вливалась в Колонный зал и оттуда через ряд других 
дверей столь же организованно выливалась назад. Как море ласкает утес, так эта могучая людская 
волна ласкала глазами мертвое тело любимого, родного, друга народа. 

Уйти из этого зала было невозможно. Часами простаивал каждый из нас, наблюдая эту 

прекрасную толпу, вбирая в себя ее чувства. Нельзя было оторваться от этой картины. И днем, и в 

пять часов утра вы находили здесь сотни самых занятых товарищей. А толпа все шла и шла — все 

более прекрасная,  все более спаянная. Рабочая масса второй раз переживала свою революцию... 
Да, только так мы и должны были хоронить нашего Ильича. Простой народ, одухотворенный 

идеями Ленина, сымпровизировал эти похороны вместе с нами. 
... Рыдающие звуки траурного марша. Марш этот всегда трудно слушать без волнения. А 

теперь его исполняют над гробом кого  же? — Ленина! 

Вся партия побывала тут у гроба любимейшего из любимых. 
Рабочие и работницы подымали на руки детей, показывая им Ильича и шепча что-то на ухо. 
В почетном карауле — в головах и в ногах у почившего Ильича — перестояли все 

излюбленные люди рабочего класса. Чуть ли не с каждого завода приходили люди от станка. Из 

каждой казармы — простые красноармейцы. Только избранникам рабочих, тем, кого любит и 

доверяет вся масса, удалось постоять в этом карауле. Крестьянки и работницы, моряки и 

красноармейцы, партийные ветераны и восходящая молодела, русские и немцы, комитерновцы  и  

«националы»! Постояли в карауле даже юные пионеры  славные, чудные дети рабочих. С какой 

лаской погладил бы их по головке живой Старик... 
У стоявших в почетном карауле лица сразу менялись. Вот стоит на часах финский 

революционер. Кремень. После польского поражения ему наша партия поручила охранять Ильича. В 

минуту величайших опасностей ни один мускул ни разу не дрогнул у него на лице. Сейчас он 

бледен, как смерть. И — тщетно прячет слезу. 
А Ильич лежит по-прежнему спокойный, добрый, какой-то еще более мудрый, все 

понимающий. И правильно говорит Бухарин: отдает свой последний приказ — пролетарии всех 

стран, соединяйтесь! Большевики всего мира, сплачивайтесь! 
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Суббота вечером. Второй съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик. Речь 

Надежды Константиновны. Кто забудет этот момент? Тишина. Слышно, как муха пролетит в этой 

громадной аудитории. Буквально в десяти  словах сказала все существенное о Ленине и ленинизме. 
— Сердце его билось горячей любовью ко всем трудящимся, ко всем угнетенным. Никогда 

этого не говорил он сам... Он не только говорил и рассказывал, он внимательно слушал, что говорил 

ему рабочий... Только как вождь всех трудящихся рабочий класс может победить... Он хотел власти 

для рабочего класса, он понимал, что рабочему классу нужна эта власть не для того, чтобы строить 

себе сладкое житье за счет других трудящихся. Он понимал, что историческая задача рабочего класса 

— освободить всех угнетенных... Русский рабочий одной стороной рабочий, а другой стороной 

крестьянин. 

— Товарищи, умер наш Владимир Ильич, умер  наш любимый, наш родной. Товарищи 

коммунисты, выше поднимайте дорогое для Ленина знамя, знамя коммунизма. Товарищи рабочие и 

работницы, товарищи крестьяне и крестьянки, трудящиеся всего мира, смыкайтесь дружными 

рядами, становитесь под знамя Ленина, под знамя коммунизма... 

Да, эта речь была вполне на высоте исторической минуты. Да, она достойна была Владимира 

Ильича. Да, теперь мы еще и еще раз увидели настоящее мужество нашей Надежды Константиновны. 

Чем труднее был момент, тем Надежда Константиновна всегда была тверже и мужественнее. 

Например, в июльские дни 1917 г. 

Но — теперь! Только она могла в такую минуту сказать речь и при том — такую речь. 

Пройдут года и десятилетия. А эта прекрасная речь будет читаться, проникая в сердце новых и 

новых поколений коммунистов. 
Все мы, остальные ораторы, выступавшие на этом заседании Съезда, боялись разрыдаться на 

первом же слове. Мы старались поэтому «напустить на себя холоду». И вышло не то, что мы хотели. 

Слова не шли с языка. Не до речей... Смоленский крестьянин, путиловский рабочий, 

краснопресненская работница, ораторы восточных народов  скрасили  вечер... 
Поздно ночью перед гробом Ильича прошел еще раз весь второй Съезд. Вся Советская Россия. 

Утром также организованно прошла делегация от Петрограда (Ленинграда) — более 1.200 

человек: рабочие, работницы, красноармейцы, молодежь. Все плакали. Уж где-где, а в Питере 

рабочие умели любить своего Ильича особенно нежной любовью. Они, первые пошедшие за 

Лениным в огонь, теперь пришли отдать ему последний привет. Бледные лица, придушенные слезы, 

благоговейное молчание. Два прибывших с питерцами «свои» оркестра рыдают, в течение всего того 

времени, пока проходит делегация... Привезли прекрасное знамя — лучшего мы не видели. 

Пристраивают это знамя поближе к гробу. Спокойно спи, Ильич... 

Воскресенье. Утро 27 января. Последние почетные караулы. Звучит «Интернационал» — 

громко, стройно, победно. Выносим тело Ильича. Как хорошо, что это происходит ранним, 

ранненьким утром! Какое-то особое чувство облегчения. 
В зимнюю стужу — как нарочно, грянул жестокий мороз в 26 градусов — миллион людей 

пришли на Красную площадь поклониться праху Ильича. И опять — величавее этой толпы не видел 
мир. 

Как хорошо, что решили хоронить Ильича в склепе! Как хорошо, что мы во время догадались 

это сделать! Зарыть в землю тело Ильича — это было бы слишком уже не переносимо... 
На склепе короткая, но и вполне достаточная надпись: Ленин. Сюда уж поистине не зарастет 

народная тропа. Здесь вырастет поблизости музей Ленина. Постепенно вся площадь превратится в 

Ленинский городок. Пройдут десятилетия и века — эта могила будет становиться все. более близкой 

и дорогой десяткам и сотням миллионов людей, всему человечеству. Сюда начнется паломничество 

не только со всех концов нашего Союза Республик, обнимающего шестую часть всей суши, но и из 

Китая, Индии, Америки, со всего мира. 
В 4 часа дня опускаем гроб в склеп при салютах. Салютует вся Советская Россия. В Петрограде 

на траурной демонстрации в этот день участвует 750 тысяч человек — больше, чем на какой-либо 

другой питерской демонстрации за все эти годы. 
В Москве народ шел на Красную площадь поклониться останкам Ильича. Здесь, на  виду у 

всего народа, высился гроб с телом Ленина. А в Питере народ шел на Марсово поле (поле Жертв Ре-

волюции), где мог видеть только 53 пылающих костра — по числу лет Владимира Ильича. И все-таки 

пришел весь Ленинград. 
В Харькове весь город демонстрирует в честь Ильича. В Ростове, в Костроме, в Киеве, в 

Архангельске — повсюду то же самое. Миллионы сердец бьются в унисон. В Париже, в Христиании, 
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в Пекине, в Берлине, в Праге, в Лондоне,— во всем мире у миллионов людей на устах одно имя:  

Ленин. 
В склепе мы прикрываем гроб с останками Ильича двумя знаменами — двумя из 10.000 

знамен, участвовавших в траурной демонстрации. Это — знамена Коминтерна и Центрального 

Комитета Р. К. П. Но в последнюю минуту в склеп, вопреки караулу, пробирается пожилой 

крестьянин. Выждав удобной минуты, он передает нам маленькое траурное полотно при грамоте от 

крестьян Саранского уезда. Рядом со знаменами двух могучих организаций, заставляющих трепетать 

всю мировую буржуазию, пристроилось также знамя... крестьян Саранского уезда. 
Никогда не забыть минуты, когда вся Красная площадь, об-нажив головы, пела на 26-

градусном морозе «Вы жертвою пали...». Никогда не забыть застывшей многотысячной толпы, когда 

гроб Ильича несли в склеп. Никогда не забыть биения сердец всех близких и родных. Никогда, 

никогда не забыть этих минут... 
Почему-то вспоминается тот вечер, когда Ленин прибыл из-за границы в Петроград: ночь на 

Финляндском вокзале, встреча, десятки тысяч рабочих и солдат. Теперь — теперь миллионы. 

Тогда— канун великих боев. Теперь — теперь завершенные битвы и отдых после решающих побед. 

Теперь признание всего народа, всех народов. 

Умер Ленин. Камнем, глыбой ложится эта смерть на сердце каждого из нас. Нечеловечески 

тяжело. Никто никогда не переживал таких жутких минут. И все-таки, и все-таки нам почему-то 

кажется, что ленинизм не только жив, но что расцвет его только еще начинается. Да, это несомненно 

так: настоящие победы идей Ленина в Европе, в Америке, на Востоке, во всем мире только еще 

впереди. 
Кто из нас забудет эти шесть дней — бессонных, тревожных, свинцовых, но и жутко-

прекрасных? Пусть назовут нам другое имя в новейшей истории человечества, которое заставляло бы 

так учащенно биться сердца миллионов и десятков миллионов людей во всем мире. Эти шесть дней 

положили какую-то черту, некую грань между Россией до смерти Ильича и Россией после его смерти. 

Россия по-новому ощутила себя. До сих пор во все время болезни Ленина она считала, что Ильич ...и 

сейчас ведет Россию парализованной рукой. 
Теперь она почувствовала, что все мы отныне предоставлены самим себе, что мы переходим 

через какую-то новую грань. Россия оглянулась на себя и увидела, что она новая, что она стала новой 

потому, что Ленин отдал ей лучшее, что было у него. Сосредоточенно, глубоко страна задумалась 

над собственной судьбой. И, смахнув слезу после похорон своего гениального вождя, твердой 

поступью с высоко поднятой головой пойдет дальше по той дороге, по которой вел ее Ленин. 
Тети более в жизни нашей партии со смертью Ильича начинается новая глава. Партия наша 

особенно глубоко и сосредоточенно задумается над своими дальнейшими судьбами. Неимоверно 

тяжела, совершенно невознаградима потеря. Руководить жизнью великой страны, борьбой 

Коминтерна, работой партии без Ильича — какая это гигантская всемирно-историческая 

ответственность! Каждый из 400 тысяч членов нашей партии теперь, со смертью Ильича, должен 

стать лучше, глубже, чище, более мужественным, более осторожным, более стойким. Каждый, кто 

хоть раз видел живого Ильича, до конца своих дней удержит этот образ в сердце своем. Портретов 

Ленина не видно, Похожих не было и нет. Века уж дорисуют, видно, Недорисованный портрет... Что бы 

там ни было, что бы ни ожидало нас, образ Ленина всегда будет светить трудящимся и 

эксплуатируемым всего мира. 
Дружнее, ряды ленинской рати! Мир не видел еще армии, более готовой к борьбе и более 

достойной победы, чем наша. 
— Прощай, Ильич! Прощай, Ленин! По всей стране, по всей земле перекатывается, как эхо, это 

прощальное приветствие вождю и учителю.    За работу, за работу, за работу! — как учил нас Ильич. 
Ленин умер — ленинизм живет. Живет в нашей великой партии, в Коминтерне, в 

революционном движении всего мира. Когда пролетарская революция победит во всем мире, это 

будет прежде всего победа ленинизма
82

...  
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 См.: О Ленине, Сборник воспоминаний под редакцией Мещерякова Н. Л. М., 
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§ 6. Посмертные  воспоминания о Ленине Клары Цеткин 
Клара Цеткин вела постоянные описания жизни Ленина во время своих встреч с ним. Ее 

наблюдения весьма объективны и ценные для будущих поколений. Современному читателю 

трудно найти эти документы самостоятельно. Поэтому мы их воспроизводим очень 

подробно. Вот что она отмечала в трагические для большевиков дни:  

 «В эти тяжелые часы, когда каждый из нас подавлен  чувством глубочайшего личного  

горя,  когда каждый сознает, что ушел от нас тот, кого заменить нельзя, перед нами встает 

ярко и  полное   жизни  воспоминание  о нем — единственном, которое как вспышка молнии, 

выявляет нам в великом   вожде   великого человека. На личности Ленина лежит печать 

гармонического слияния величия вождя и человека.  Благодаря этой особенности он навсегда 

„пустила  корни в великом сердце мирового  пролетариата", а это есть то, что Маркс называл 

славным жребием борю за коммунизм.   Ибо трудящиеся, все те, которые отданы в жертв 

богатству, все те, кто, подобно канадцу-поэту Зойме,  не знаю „напыщенной вежливости 

Европы", — т.-е. условной лжи и лицемерия буржуазного мира,— тонким инстинктивным 

чутьем улавливают разницу между правдивым и ложным, между скромны величием и 

напыщенным чванством, между действенной, готово на  жертвы, к ним  обращенной  любовью   

и — погоней за популярностью, в которой отражается только пустое тщеславие». 

Хотя мне неприятно говорить о личном, но я считаю свои долгом поделиться со всеми кое-

чем из сокровищницы моих личных воспоминаний о незабвенном вожде и друге. 

Это — долг по отношению к нему, который в теории и практике учил нас, что 

революционная воля в состоянии сознательно творить исторически-необходимое, 

подготовленное и на-зревшее. Это — долг но отношению к тем, кому была отдана его любовь и 

его деятельность: пролетариям, трудящимся-эксплуатируемым, подневольным всего мира, 

которых охватило его любящее сердце и которых его гордая мысль рассматривала как 

революционных борцов и творцов более высокого общественного строя. 

Впервые, после того, как разразилась „потрясшая весь мир" русская революция, я 

встретилась с Лениным ранней осенью 1920 г. Это было сейчас же после моего приезда в 

Москву, во время одного партийного заседания, если память мне не изменяет, в Свердловском 

зале в Кремле. Ленин показался мне неизменившимся и мало постаревшим. Я могла бы 

поклясться, что на нём был тот же скромный, тщательно вычищенный пиджак, который я 

видела на нем при первой нашей встрече. Это было в 1907 году на всемирном конгрессе 

Второго Интернационала в Штутгарте. Роза Люксембург, отличавшаяся метким глазом 

художника, подмечавшим все характерное, указала мне тогда на Ленина со словами: 

„Взгляни хорошенько на этого человека. Это — Ленин. Обрати внимание на его упрямый, свое-

вольный череп. Настоящий русский мужицкий череп с некоторыми слегка монгольскими 

линиями. Череп этот имеет намерение пробить стены. Быть может, он при этом расшибется, но 

никогда не поддастся". 

В своем поведении и в выступлениях своих Ленин остался таким же, как прежде. Дебаты 

становились порою очень оживленными, даже страстными. Как и раньше во время конгрессов 

Второго Интернационала, Ленин проявлял чрезвычайное внимание к ходу дебатов, большое 

самообладание и спокойствие, в котором чувствовалась внутренняя сосредоточенность, 

энергия и эластичность. Это доказывали его восклицания, отдельные замечания и более 

пространные речи, произносимые им, когда он брал слово. От его острого взгляда и ясного 

ума, казалось, не могло ускользнуть ничто заслуживающее внимание. Мне бросилась в глаза 

тогда на собрании, — как, впрочем, всегда впоследствии,— самая характерная черта Ленина, — 

простота и сердечность, естественность во всех его отношениях ко всем товарищам. Я говорю 
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„естественность", так как я вынесла вполне определенное впечатление, что этот человек не может 

вести себя иначе, чем он себя ведет. Его отношение к товарищам — естественное выражение 

всего его внутреннего существа. 

Ленин был бесспорным вождем партии, которая сознательно вступила в бой за власть, 

указывая цель и путь русскому пролетариату и крестьянству. Облеченная их доверием, она 

управляет страной и осуществляет диктатуру пролетариата. И поскольку можно говорить об 

отдельной личности, — Ленин был творцом и руководителем великой страны, которая стала 

первым в мире рабоче-крестьянским государством. Его мысли и воля жили в миллионах 

людей — и за пределами Советской России. Его мнение по любому вопросу было решающим 

в стране, имя его было символом надежды и освобождения повсюду, где существуют гнет и 

рабство. 

„Товарищ Ленин ведет нас к коммунизму; как бы тяжело нам ни было, мы выдержим", — 

заявляли русские рабочие, которые, имея перед своим духовным взором идеальное царство 

высшего человеческого общества, спешили, голодая, замерзая, на фронт или же напрягали 

чрезвычайные усилия, чтобы среди невероятных трудностей восстановить хозяйственную 

жизнь страны. 

„Нам нечего  бояться,  что  помещики   вернутся  и  отберут -у нас  землю.  Ильич  и 

Троцкий  с   красноармейцами  выручат нас". — Так рассуждали крестьяне,   земельная   

нужда  которых была удовлетворена.   „Да здравствует Ленин!" — часто красова- лась надпись 

на многих церковных стенах в Италии: это  было проявление восторженного удивления 

какого-нибудь пролетария, который готов был в лице  русской  революции  приветствовать 

свою собственную освободительницу.   Вокруг имени Ленина как в Америке,   так  и  в  

Японии и Индии   объединялись все вое- ставшие против власти собственников. 

Как просто, как скромно было выступление  Ленина, который уже имел позади себя 

совершенный им  гигантский исторический труд и на котором лежало колоссальное бремя 

безграничного доверия, самой тяжелой  ответственности и никогда не прекращавшейся 

работы.   Он целиком сливался с массой товарищей, был однороден с нею, был одним из 

многих. Он не хотел ни одним жестом, ни выражением лица оказывать давление в качестве   

„руководящей  личности".— Подобный   прием   был   ему совершенно чужд, так как он 

действительно был ярко выраженной личностью.   Курьеры   беспрерывно   доставляли   

сообщения из различных учреждений,--гражданских и военных   организаций;  он очень   

часто  тут же давал ответ в нескольких   быстро наброшенных строках. Для всякого у Ленина 

была дружеская улыбка и кивок, и это всегда вызывало в ответ радостное выражение лица у 

того, к кому они относились. Во время заседаний он, время от времени, не вызывая ничьего 

внимания, сговаривался по разным вопросам с тем или иным ответственным товарищем. Во 

время перерыва Ленину приходилось выдерживать настоящую атаку: его обступали со всех 

сторон товарищи — мужчины и женщины  — питерцы, москвичи, а также, из самых различных 

центров движения, особенно много молодых товарищей обступало его: „Владимир Ильич, 

пожалуйста...", „товарищ Ленин, вы не должны отказать"... „Мы, Ильич, хорошо знаем, что 

вы... но..." В таком роде сыплется град просьб, запросов, предложений. 

Ленин выслушивал и отвечал всем с неистощимым, трогательным терпением. Он чутко 

прислушивался и всегда был готов помочь в партийной работе или личном горе. Глядя на 

него, как он относился к молодежи, сердце радовалось: чисто товарищеское отношение, 

свободное от какого-либо педантизма, наставнического тона, или высокомерия, 

продиктованного тем, что пожилой возраст сам по себе является каким-то несравненным 

преимуществом и добродетелью. 
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Ленин вел себя, как ведет себя равный в среде равных, с которыми он связан всеми 

фибрами своего сердца. В нем не было и следа „человека власти", его авторитет в партии был 

авторитетом идеальнейшего отца, перед превосходством которого склоняешься в силу сознания, 

что он всегда поймет и в свою очередь хочет быть понятым. Не без горечи сравнивала я атмо-

сферу, окружавшую Ленина, с напыщенной чопорностью „партийных отцов" немецкой социал-

демократии. И мне совершенно нелепой казалась та безвкусица, с которой социал-демократ 

Эберт, в качестве „господина президента Германской республики", старался копировать 

буржуазию „во всех ее повадках и манерах", теряя всякое сознание исторической роли 

пролетариата и чувство человеческого достоинства. Конечно, эти господа никогда не были 

„такими безумцами и отчаянными", как Ленин, чтобы „стремиться совершить революцию". И 

под их защитой буржуазия может тем временем храпеть еще более спокойно в  блаженной 

памяти „детской комнате Римской империи", чем даже во времена тридцати пяти монархов 

при Генрихе Гейне; храпеть — пока, наконец, и здесь революция не подымается из потока, 

исторически подготовленного, необходимого,  и  прогремит этому обществу — „берегись!" 

При моем первом посещении семьи Ленина еще углубилось впечатление от него, 

полученное мною на партийной конференции и усилившееся с тех пор после ряда бесед с ним. 

Ленин жил в Кремле. Правда, прежде чем к нему попасть, нужно было пройти мимо нескольких 

караульных постов — предосторожность, объяснявшаяся непрекращавшимися в ту пору 

контрреволюционными террористическими покушениями на вождей революции,  Ленин, 

когда это нужно было, принимал и в великолепных блиставших золотом государственных 

апартаментах. Однако, его частная квартира отличалась крайней простотой и 

непритязательностью.  Мне случалось часто бывать в квартирах рабочих, которые были богаче 

обставлены, чем квартира „всесильного московского диктатора". 

Я застала  жену и сестру Ленина  за ужином, к которому я тотчас же была приглашена  

самым  сердечным   образом. Это был. скромный  ужин  любого   среднего   советского   

служащего того времени.   Он состоял из  чая,  черного  хлеба, масла, сыра, Потом сестра 

должна была „в честь гостя" поискать, нет ли чего „сладкого", и, к счастью, нашлась 

небольшая банка с вареньем» Как известно, крестьяне доставляли в изобилии „своему Ильичу" 

белую   муку,   сало, яйца,   фрукты и т. п.,   известно  также, что из всего этого ничего не 

оставалось в доме у Ленина. Все посылалось   в  больницы и детские   приюты,  так как  семья 

Ленина строго придерживалась принципа   жить в тех же условиях, что и трудящиеся массы. 

Я не видела  товарища   Крупскую,   жену Ленина, с марта 1915  года,   когда 

происходила  международная  женская социалистическая конференция в Берне. Еe 

симпатичное, лицо с мягкими добрыми глазами носило на себе неизгладимые следы 

предательской  болезни,   которая   ее подтачивала.   Но,  за исключением этого 

обстоятельства, она оставалась такой же, а именно воплощением прямоты,  простоты и какой-

то  чисто  пуританской скромности.  Со своими, гладко  назад причесанными   волосами, 

собранными на затылке в бесхитростный узел, в своем простои платье, она производила 

впечатление изнуренной жены рабочего вечно озабоченной мыслью   как бы  успеть, как бы не 

потерять времени. „Первая женщина   великого  русского  государства" •согласно   

буржуазным   понятиям   и   терминологии — Крупская является бесспорно первой по 

готовности жертвовать собою, по преданности делу угнетенных и страдающих. Ее соединяла с 

Лениным самая искренняя общность взглядов на цель и смысл жизни. Невозможно говорить о 

нем, не коснувшись ее. Она была правой рукой Ленина, его главный и лучший секретарь, его 

убежденнейший идейный товарищ, самая сведущая истолковательница его воззрений, 

одинаково неутомимая в том, чтобы умно и тактично вербовать друзей и приверженцев, так и 
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в том, чтобы пропагандировать его идеи в рабочей среде. Наряду с этим она имела свою особую 

сферу деятельности, которой она отдавалась всей душой, — дело народного образования и 

воспитания. 

Было бы смешно и оскорбительно предполагать, что товарищ Крупская в Кремле играла 

роль „жены Ленина". Она работала, несла заботы вместе с ним, пеклась о нем, как она это де-

лала всю свою жизнь, делала тогда, когда условия нелегальной жизни и самые тяжелые 

преследования разделяли их друг от друга. С чисто материнской заботливостью, нужно 

указать, сестра Ленина помогала ей в этом самым любовным образом — превращала она 

ленинское жилище в „родной очаг", в самом благородном смысле этого слова. Конечно, не в 

смысле немецкого мещанства, а в смысле той духовной атмосферы, которая его наполняла и 

которая служила отражением отношений, соединявших между собою живущих и работающих 

здесь людей. Получалось впечатление, что в этих отношениях все было настроено на 

исключительный тон правды, искренности, понимания и сердечности. Хотя я до той минуты 

лишь мало лично была знакома с тов. Крупской, я тотчас же почувствовала себя в ее 

обществе и под ее дружеским попечением как дома. Когда пришел Ленин и когда несколько 

позже появилась большая кошка, весело приветствуемая всей семьей, — она прыгнула на 

плечи к „страшному вождю террористов" и потом свернулась в удобной позе на коленях у 

него, — то мне казалось, что я у себя дома или у Розы Люксембург с ее ставшей памятной для 

друзей кошкой „Мими". 

Ленин застал нас — трех женщин — беседующих по вопросам искусства, просвещения и 

воспитания. Я как раз в этот момент высказала свое восторженное удивление перед единствен-

ной в своем роде титанической культурной работой большевиков,   перед  расцветом в стране   

творческих   сил,   стремящихся проложить новые пути   искусству и воспитанию. При этом я 

не скрывала своего впечатления, что довольно часто приходится наблюдать много 

неуверенности и неясных нащупываний, пробных шагов, и что наряду с страстными поисками 

нового содержания, новых форм, новых путей в области культурной жизни имеет иногда 

место и искусственное, культурническое „модничанье" в подражание западным образцам. 

Ленин тотчас же очень живо вмешался в разговор. 

— Пробуждение новых сил, работа их над тем, чтобы создать в Советской России новое 

искусство и культуру, — сказал он, это — хорошо, очень хорошо. Бурный темп их развития 

понятен и полезен. Мы должны нагнать то, что было упущено в течение столетий, и мы хотим 

этого. Хаотическое брожение, лихорадочные искания новых лозунгов, лозунги, 

провозглашающие сегодня „осанну" по отношению к определенным течениям в искусстве и в 

области мысли, а завтра кричащие „распни его",— все это неизбежно. 

— Революция развязывает все скованные до того силы и гонит их из глубин на 

поверхность жизни. Вот вам один пример из многих. Подумайте о том влиянии, которое 

оказывали на развитие нашей живописи, скульптуры и архитектуры мода и прихоти 

царского двора, равно как вкус и причуды господ аристократов и буржуазии. В обществе, 

базирующемся на частном собственности, художник производит товары для рынка, он. 

нуждается в покупателях. Наша революция освободила художников от гнета этих весьма 

прозаических условий. Она превратила Советское государство в их защитника и заказчика. 

Каждый художник, всякий, кто себя таковым считает, имеет право творить свободно, 

согласно  своему  идеалу, независимо ни от чего. 

— Но, понятно, мы коммунисты. Мы не должны стоять сложа руки и давать хаосу 

развиваться, куда хочешь. Мы должны вполне планомерно  руководить  этим  процессом и 

формировать его результаты.   Мы   еще   далеки   от  этого,  очень далеки. Мне кажется, что и мы 
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имеем наших докторов Карлштадтов. Мы — чересчур большие   „ниспровергатели   в  

живописи". Красивое нужно сохранить, взять его как образец,   исходить из него, даже если 

оно   „старое".   Почему  нам нужно   отворачиваться   от истинно-прекрасного, отказываться 

от него, как от исходного пункта для дальнейшего развития, только на том основании, что оно 

„старо Почему надо преклоняться перед  новым, как перед богом, которому надо покориться 

только потому, что „это ново"? Бессмыслице сплошная бессмыслица. Здесь — много 

художественного лицемерия и, конечно, 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 сме-

лость заявить себя „варваром". Я не в силах считать произведения экспрессионизма, 

футуризма, кубизма и прочих „измов" высшим проявлением художественного гения. Я их не 

понимаю. Я не испытываю от них никакой радости. 

Я не могла удержаться и созналась, что и мне не хватает органа восприятия, чтобы 

понять, почему художественным выражением вдохновенной души должны служить трех 

угольники вместо носа и почему революционное стремление к активности должно превратить 

тело человека, в котором органы связаны в одно сложное целое, в какой-то мягкий 

бесформенный мешок, поставленный на двух ходулях, с двумя вилками по пяти зубцов в 

каждой. Ленин  от души расхохотался. 

— Да, дорогая Клара, ничего не поделаешь, мы — оба старые. Для нас достаточно, что 

мы, по крайней мере, в революции остаемся молодыми и находимся в первых рядах. За новым 

искусством нам не угнаться, мы будем ковылять позади. 

— Но, — продолжал Ленин, — важно не наше мнение об искусстве. Важно также не то, что 

дает искусство нескольким сотням, даже нескольким тысячам общего количества населения, 

исчисляемого миллионами. Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими 

глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть понято 

этими массами и любимо ими. Оно должно объединять чувство, мысль и волю этих  масс, 

поднимать их. Оно должно пробуждать в них художников и развивать их. Должны ли мы 

небольшому меньшинству подносить сладкие, утонченные бисквиты, тогда как рабочие и 

крестьянские массы нуждаются в черном хлебе? Я понимаю это, само собою разумеется, не только 

в буквальном смысле слова, но и фигурально, — мы должны всегда иметь перед глазами 

рабочих и крестьян. Ради них мы должны научиться хозяйничать, считать. Это относится также 

к области искусства и культуры. 

— Для того, чтобы искусство могло приблизиться к народу и народ к искусству, мы 

должны сначала поднять общий образовательный и культурный уровень. Как у нас обстоит 

дело в этом отношении? Вы восторгаетесь по поводу того колоссального культурного дела, 

которое мы совершили со времени прихода своего к власти. Конечно, без хвастовства, мы 

можем сказать, что в этом отношении нами многое, очень многое сделано. Мы не только 

„снимали головы", как в этом обвиняют нас меньшевики всех стран и на вашей родине — 

Каутский, но мы также просвещали головы; мы много голов просветили. Однако, „много" только 

по сравнению с прошедшим, по сравнению с грехами господствовавших тогда классов и клик. 

Необъятно велика разбуженная и разжигаемая нами жажда рабочих и крестьян к образованию 

и культуре. Не только в Питере и в Москве, в промышленных центрах, но и далеко за этими 

пределами, вплоть до самых деревень. А, между тем, мы народ нищий, совершенно-нищий! И 

поэтому--хотим ли мы этого или нет — большинство стариков в отношении культуры должно 

быть принесено в жертву Конечно, мы ведем настоящую упорную войну с безграмотностью. 

Устраиваем библиотеки, „избы-читальни" в крупных и малых городах и селах. Организуем 
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самые разнообразные курсы. Устраиваем хорошие спектакли и концерты, рассылаем по всей 

стране „передвижные 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 блестящим 

спектаклем в театре, миллионы людей стремятся к тому, чтобы научиться по складам писать свое 

имя и считать, стремятся приобщиться к культуре, которая научила бы их тому, что земля — 

шарообразна, а на плоская, и что миром управляют законы природы, а не ведьмы и колдуны 

совместно с „отцом небесным". 

— Товарищ Ленин, не следует так горько жаловаться на безграмотность, — заметила я. — В 

некотором отношении она ваш облегчила дело революции. Она предохранила мозги рабочего 

и крестьянина от того, чтобы быть напичканными буржуазными понятиями и воззрениями и 

захиреть. Ваша пропаганда и агитация бросает семена, на девственную почву. Легче сеять и 

пожинать там, где не приходится предварительно выкорчевывать целый первобытный лес. 

— Да, это верно", — возразил Ленин. — Однако, только в известных пределах или,  вернее   

сказать,— для определенного периода нашей борьбы. Безграмотность, конечно, уживалась с 

борьбою за власть, с необходимостью разрушить старый государственный аппарат. Но разве 

мы разрушаем единственно ради разрушения? — Мы разрушаем для того, чтобы воссоздать 

нечто» лучшее. Безграмотность плохо уживается, совершенно не уживается с задачей 

восстановления. Последнее ведь, согласно Марксу, должно быть делом самих рабочих и, 

прибавляю, крестьян, если все они хотят добиться свободы. Наш советский строй облегчает эту 

задачу. Благодаря ему в настоящее время тысячи трудящихся из народа учатся в различных 

советах и советских органах работать над делом восстановления. Это — мужчины и женщины 

„в расцвете сил", как у вас принято говорить. Большинство из них выросли при старом 

режиме и, следовательно, не получили образования и не приобщились, к культуре, но теперь 

они страстно стремятся к знанию. Мы самым решительным образом ставим себе целью 

привлекать к советской работе все новые пласты мужчин и женщин и дать им известное 

практическое и теоретическое образование. Однако, несмотря на это, мы не можем 

удовлетворить всю потребность нашу в творческих руководящих силах. Мы вынуждены 

привлекать бюрократов старого стиля и в результате у нас образовался цеховой бюрократизм. 

Я его от души ненавижу, не имея, конечно, при этом в виду того или иного отдельного 

бюрократа. Последний может быть дельным человеком. Но я ненавижу систему. Она парали-

зует и вносит разврат как внизу, так и наверху. Решающим фактором для преодоления и 

искоренения бюрократизма служит самое широкое  образование и воспитание народа. 

— Каковы же наши перспективы на будущее? Мы создали великолепные учреждения и 

провели действительно хорошие мероприятия с той целью, чтобы пролетарская и крестьянская 

молодежь могла учиться, штудировать и усваивать культуру. Но и тут встает перед нами тот 

же мучительный вопрос: что значит все это для такого большого населения, как наше? Еще 

хуже Того: у нас далеко нет достаточного количества детских садов, приютов и начальных 

школ. Миллионы детей подрастают без воспитания и образования. Они остаются такими же 

невежественными и некультурными, как их отцы и деды. Сколько талантов гибнет из-за этого, 

сколько стремлений к свету подавлено. это ужасное преступление с точки зрения счастья 

подрастающего поколения,  равносильное  расхищению   богатств  советского   государства, 

которое должно превратиться в коммунистическое общество. В этом кроется грозная 

опасность. — В голосе Ленина обычно столь спокойном, зазвучало сдержанное негодование. 

„Как близко задевает его сердце этот вопрос, — подумала я,— раз он перед нами тремя 
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произносит агитационную речь". Кто-то из нас, — я не помню, кто именно,— заговорил по 

поводу некоторых особенно бросающихся в глаза явлений из области искусств и культуры, 

объясняя их происхождение „условиями момента" Ленин на это возразил: 

—  Знаю  хорошо!   Многие искренне убеждены   в   том, что panem et   circenses,   

(„хлебом  и  зрелищами")   можно   преодолеть трудности   и   опасности   теперешнего   

периода.   Хлебом — конечно! Что   касается   зрелищ, —  пусть   их!— не   возражаю.    Но 

пусть   при   этом   не   забывают,    что   зрелища — это   не   настоящее большое искусство, 

а скорее более или менее красивое развлечение. Не  надо  при этом  забывать, что наши 

рабочие и крестьяне   нисколько   не   напоминают   римского  люмпен-пролетариата. Они не 

содержатся на счет государства, а содержат сами трудом своим государство. Они „делали" 

революцию и защищали дело  последней, проливая  потоки  крови и принося бесчисленные  

жертвы.  Право,  наши   рабочие   и крестьяне заслуживаю чего-то большего, чем зрелищ.  

Они получили право на настоящее великое искусство. Потому мы в первую очередь выдвигаем 

само широкое народное образование и воспитание. Оно создает почву для культуры, — 

конечно, при условии, что вопрос о хлебе разрешен. На этой почве должно вырасти 

действительно новое вели кое коммунистическое искусство, которое создает форму 

соответственно своему содержанию. На этом пути нашим „интеллигентам"   предстоит  

разрешить   огромной  важности  и благородны задачи. Поняв и разрешив эти задачи, они 

покрыли бы свой долг перед пролетарской революцией, которая и перед ними широк 

раскрыла двери, ведущие их из низменных жизненных условий которые так  мастерски 

характеризованы в   «Коммунистически Манифесте",— на простор. В эту ночь — был уже 

поздний час — мы коснулись еще и других тем. Но впечатления об этом бледнеют по сравнению с 

замечаниями, сделанными Лениным по вопросам искусства, куль туры, народного 

образования  и воспитания. „Как искренно и горячо любит он трудящихся", — мелькало у 

меня в мозгу когда я в эту холодную  ночь с разгоряченной   головой возвращалась домой. — 

„А между тем, находятся люди, которые считают этого человека холодной, рассудочной 

машиной, принимают его за сухого фанатика формул, знающего людей лишь в „качестве 

исторических категорий" и бесстрастно играющего ими, как шариками". Брошенные 

Лениным замечания так глубоко меня взволновали, что тотчас же в основных чертах я 

набросала их на бумаге, подобно тому, как во время моего первого пребывания на священной 

революционной земле Советской России, день за днем заносила в свой дневник все, что мне 

казалось заслуживающим  внимания. 

В душу мою врезался неизгладимыми чертами еще ряд других замечаний Ленина, 

сделанных им в ту пору, во время одной беседы со мною. 

Я, как и многие приезжавшие в то время из западных стран, должна была уплатить дань 

перемене образа жизни и слегла. Ленин навестил меня. Заботливо, как самая нежная мать, осве-

домлялся он, имеется ли за мной надлежащий медицинский уход, получаю ли соответствующее 

питание, допытывался, в чем я нуждаюсь и т. д. Позади него я видела милое лицо тов. Круп-

ской. Ленин усомнился, все ли так хорошо, так великолепно, как мне казалось. Особенно он 

выходил из себя по поводу того, что я жила на четвертом этаже одного советского дома, в 

котором „правда, в теории имелся лифт, но на практике, однако, он не, функционировал, 

точь-в-точь, как любовь и стремление к революции у сторонников Каутского" — заметил Ленин 

саркастически. Вскоре наш разговор пошел по руслу политических вопросов. 

Отступление Красной армии из Польши дохнуло ранним морозом на революционные 

мечты, которые мы и многие вместе с нами лелеяли, когда советские войска молниеносным и 

смелым натиском достигли Варшавы. Этот дохнувший мороз не дал созреть нашим мечтам. 
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Я описывала Ленину, какое впечатление произвели и на революционный авангард 

немецкого пролетариата, и на Шейдеманов и Дитманов, и на крупную и мелкую буржуазию — 

„товарищи" с советской звездой на шапках и в донельзя потрепанной военной форме, а часто в 

штатском платье, в лаптях или в рваных сапогах, появившиеся на своих маленьких бойких 

лошадках у самой немецкой границы. „Удержат ли они или нет Польшу в своих руках, 

перейдут ли они через немецкую границу, и  что тогда будет?" — Вот вопросы, занимавшие 

тогда умы в Германии, вопросы, при разрешении которых стратеги за кружкой пива 

готовились одержать блестящие победы. При этом  обнаружилось, что во всех классах, во всех 

социальных слоях было гораздо больше шовинистической ненависти против белогвардейской 

империалистической Польши, чем против французского „наследственного врага". 

Однако еще сильнее, еще неотразимее, чем шовинистическая ненависть против Польши и 

благоговение перед святостью версальского договора, — был страх перед призраком 

революции. Перед ним укрылся в подворотню и бурно-пламенный на словах патриотизм и 

нежно-журчащий пацифизм. Крупная и мелкая буржуазия. совместно с сопутствующими ей 

реформистскими элементами из пролетариата, взирали, таким образом, на дальнейшее 

развитие вещей в Польше одним глазом, который смеялся, и другим, который плакал. 

Ленин внимательно прислушивался к деталям о поведении коммунистической партии, 

равно как и реформистской партии и вождей профсоюзов, которые я ему сообщала. 

    Несколько минут сидел он молча, погруженный в раздумье.  

— Да, — сказал он, наконец, — в Польше случилось то, что должно было, пожалуй, 

случиться. Вы ведь знаете все те обстоятельства, которые привели к тому, что наш безумно 

смелый, победоносный авангард не мог получить никакого подкрепления со стороны пехоты, не 

мог получить ни снаряжения, ни даже черствого хлеба в достаточном количестве, и поэтому 

должен был реквизировать хлеб и другие предметы первой необходимости у польских крестьян и 

мелкой буржуазии; последние же под влиянием этого, готовы были видеть в красноармейцах — 

врагов, а не братьев-освободителей. Конечно, нет нужды говорить, что они чувствовали, 

думали и действовали при этом отнюдь не социалистически, не революционно, а 

националистически, шовинистически, империалистически. Польская революция, на которую 

мы рассчитывали, провалилась. Крестьяне и рабочие, одураченные сторонниками 

Пилсудского и Дашинского, защищали своих классовых врагов, давали умирать с голоду 

нашим храбрым красноармейцам, завлекали их в засаду и убивали. 

— Наш Буденный сейчас наверно должен считаться самым блестящим кавалерийским 

начальником в мире. Вы, конечно, знаете, что он — крестьянский парень. Как и   солдаты 

французской революционной армии, он нес маршальский жезл в своем ранце, в данном 

случае, в сумке своего седла. Он не обладает, конечно, большим военно-научным багажом, но 

зато обладает замечательным стратегическим инстинктом. Он отважен до сумасбродства, до 

безумной дерзости. Он разделяет со своими кавалеристами все самые жестокие лишения и 

самые тяжелые опасности. За него они готовы дать разрубить себя на части. Он один 

заменяет нам целые эскадроны. Однако, все эти преимущества Буденного и других 

революционных военных начальников не смогли уравновесить наши недостатки в военном и 

техническом отношении и, еще меньше, наши ошибочные политические расчеты: наши 

надежды на революцию в Польше. Радек, впрочем, нам предсказывал, как все произойдет, 

он нас предостерегал. Я страшно злился на него, ругал его пораженцем, — но в главном он 

оказался прав. Он лучше нас знает положение вещей за пределами России, а именно 

положение дел на Западе, и он талантлив. Он нам очень полезен. Я недавно с ним поми-

рился во время длинной политической беседы по телефону глубокой ночью или на рассвете. 
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У меня это случается. 

— Известно ли вам, что заключение мира с Польшей сначала встретило большое 

сопротивление, точно так же,  как это  было при заключении Брест-Литовского мира.   Мне 

пришлось выдержать жесточайший бой, так  как   я стоял   за принятие   мирных условий, 

которые безусловно были благоприятны   для   Польши и очень тяжелы для нас. Почти все 

наши эксперты утверждали, что, принимая во внимание положение дел в Польше, особенно же 

учитывая ее тяжелое финансовое положение, можно было бы добиться мирных условий, 

гораздо более благоприятных  для нас, В том случае, если бы мы могли продолжать 

военные действия Хотя бы еще некоторое время. Тогда бы для нас не была исключена 

возможность добиться   полной   победы.   При условии продолжения войны,   национальные   

противоречия   в восточной Галиции и в других частях Польши значительно ослабили бы 

военную силу официальной империалистической Польши.  Несмотря а субсидии и кредиты 

Франции, все растущее бремя военных расходов и бедственное финансовое положение 

вызвали бы в конце концов движение среди крестьян и рабочих.   Были указания на ряд 

других обстоятельств, доказывающих, что при дальнейшем ведении войны   наши   шансы   

становились бы   все   благоприятнее.  

— Я сам думаю, — продолжал Ленин развивать после короткой паузы свою мысль, — что 

наше положение вовсе не обязывался нас заключать мир какой угодно ценой. Мы могли зиму 

продержаться. Но я считал с политической точки зрения разумнее пойти навстречу врагу, 

временные жертвы тяжелого мира казались мне дешевле продолжения войны. В конце концов, 

наши отношения с Польшей от этого только выиграли. Конечно, пацифистские лозунги лишь 

пустые отговорки. Ничего больше как отговорки. Мы используем мир с Польшей для того, 

чтобы обрушиться со всей силой на Врангеля и нанести ему такой сокрушительный удар, 

чтобы он нас навсегда оставил в покое 

      Однако, при данной ситуации Советская Россия может только выиграть, если она 

своим поведением доказывает, что ведет войну только для того, чтобы оборонять себя и 

защищать революцию, что она единственное большое миролюбивое государстве в мире, что ей 

чуждо какое-либо намерение захватить чью-либо территорию, подчинить себе какие-либо нации 

и вообще затевать империалистические авантюры. Но самое главное было то, могли ли мы 

без самой крайней нужды обречь русский народ на ужасы и страдания еще одной зимней 

кампании? Могли ли мы послать наших героев-красноармейцев, наших рабочих и крестьян, 

которые вынесли столько лишений и столько терпели, опять на фронт? После ряда лет 

империалистической и гражданской войны—:новая зимняя кампания, во время которой 

миллионы людей будут голодать, замерзать, погибать в немом отчаянии. Наличие съестных 

припасов и одежды сейчас ничтожны. Рабочие кряхтят, крестьяне ворчат, у них только 

забирают, но ничего не дают... Нет, мысль об ужасах зимней кампании была для меня 

невыносима. Мы должны были заключить мир. 

Пока Ленин говорил, лицо его у меня на глазах как-то съежилось. Бесчисленные большие 

и мелкие морщины глубоко бороздили его. Каждая из них была проведена тяжелой заботой 

или же разъедающей болью. Какое-то выражение несказанного, беспредельного страдания 

легло на лицо Ленина. Я была поражена и потрясена. Передо мной встала картина распятого 

Христа работы средневекового мастера Грюнвальда. Мне кажется, что эта картина известна 

под названием „страждущий человек". Распятый Христос Грюнвальда не имеет и тени 

сходства со знаменитым,  сладким, всепрощающим   страстотерпцем   художник Гвидо Рени, о 

котором, как о „небесном женихе", мечтает такое большое число старых дев и несчастливо 

вышедших замуж женщин. Распятый Грюнвальда — это жестоко замученный, на смерть 
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истерзанный человек, „несущий на себе бремя грехов мира". Таким страдальцем казался мне 

Ленин, обремененный, подавленный и пронизанный всеми муками, всеми страданиями рус-

ских трудящихся масс. Вскоре он ушел. Между прочим, он мне еще успел сказать, что 

заказаны десять тысяч кожаных костюмов для красноармейцев, которые должны взять 

„Перекоп" со стороны моря. Но еще до того, как эти костюмы были готовы,  мы ликовали, 

получив известие, что героические защитники Советской России, под столь же гениальным, 

как и смелом предводительством тов. Пятакова, штурмом овладели перешейком. Это был 

беспримерный военный подвиг, совершенный войсками и вождями. 

Одной заботой, одним страданием у Ленина стало меньше, на южном фронте также не 

предстояло зимней кампании. 

Третий всемирный конгресс нашего Интернационала и вторая международная 

конференция коммунисток привели меня в 1921  году вторично в Москву, где я оставалась 

довольно долго. Тяжелое было время. Тяжелое не столько потому, что заседания происходили 

во второй половине июня и в первой половине июля, когда солнце заливало своими жаркими 

лучами блестящие золотые церковные купола Москвы,— сколько из-за той атмосферы, 

которая царила среди партий Коминтерна. 

В немецкой коммунистической партии эта атмосфера была насыщена электричеством; бури, 

гром и молния были повседневным явлением. Наши пессимисты, которые вдохновляются только 

тогда, когда они могут, как им кажется, предчувствовать те или иные бедствия, — 

предсказывали распад и конец партии. Организованные в Треьем Интернационале коммунисты 

были бы плохими интернационалистами, если бы страстные дебаты по вопросам теории и 

тактики в немецкой партии — не воспламенили бы умы товарищей других стран. 

„Немецкий вопрос" действительно превратился в проблему, которая в те дни стала 

проблемой всего Коминтерна. 

„Мартовское выступление" и так называемая „теория наступления",— а она лежала в его 

основании и была неотделима от его исходного пункта, хотя была ясна и строго формулирована 

лишь впоследствии и притом в целях оправдания этого выступления, — побудили весь 

Коминтерн основательно разобраться в мировом хозяйстве и мировой политике. Он должен был 

таким путем расчистить себе твердую почву для своих принципиальных и тактических 

позиций, т.-е. для своих ближайших задач, для революционной мобилизации и подъема 

пролетариата и всех трудящихся. 

Как известно, я принадлежала к самым   резким   критикам „мартовского выступления" 

не потому, будто оно не было борьбой рабочего класса, а потому, что оно было неправильно 

задумано партией, плохо   ею  подготовлено, плохо организовано, неудачно руководимо   и 

неудачно  выполнено.  Наскоро  сколоченную „теорию наступления" я подвергала самой 

резкой критике. К этому, вдобавок, у меня прибавился еще и „личный счет". — Колебания в 

позиции ЦК   немецкой партии  в отношении   Конгресса итальянской социал-демократии  в 

Ливорно  и в отношении тактики   Исполнительного   Комитета побудили  меня   немедленно 

и демонстративно выйти из состава   ЦК. Тяжело,   очень тяжело угнетало меня сознание, что 

я таким „нарушением дисциплины" очутилась в резкой оппозиции к тем,  кто и политически 

и лично стоял   ко   мне   ближе   всего,   т.-е. — к   русским друзьям. 

В Исполкоме   Коминтерна  и в ЦК русской  партии, как и во многих других секциях 

Коминтерна,   „мартовское   выступление" имело не мало фантастических защитников. Они 

превозносили его   как  массовую  революционную борьбу,   которую вели сотни тысяч 

революционеров-пролетариев. „Теория наступления" сразу была объявлена  чем-то вроде  

нового   евангелия  революции.   Я знала, что меня ожидают   очень   жаркие бои  и   твердо 
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решила принять этот бой в плоскости великой принципиальной линии коммунистической 

политики, довести этот бой до конца — безразлично, одержу ли победу, или потерплю 

неудачу. 

„Что же думает Ленин по поводу всех этих надвинувшихся вопросов ? Он, — который как 

никто умеет превращать марксистские революционные принципы в действие, улавливать 

людей и вещи в их исторической связи, оценивать соотношение сил,— принадлежит ли он к 

„левым" или „правым"? На каждого, кто не выражал безусловного восторга перед 

„мартовским выступлением" и „теорией наступления",   само собой   разумеется,   была 

наклеена этикетка — „правый" или „оппортунист". Со страстным нетерпением ожидала я 

недвусмысленного ответа на все эти вопросы. Эти ответы должны стать решающими для 

существования Коминтерна, для его цели, для его способности к действию. С момента моего 

ухода из ЦК немецкой партии, нити моей переписки с русскими друзьями были оборваны, так 

что я по поводу оценки Лениным „мартовского выступления" и „теории наступления" знала 

только по слухам и по догадкам, то опровергавшимся, то снова повторявшимся. 

Продолжительная беседа с ним, несколько дней спустя после моего приезда, дала мне недву-

смысленный ответ на все вопросы. 

Прежде всего, Ленин потребовал доклад о положении дел в Германии — в общем и в 

частности внутри партии. Я постаралась сделать с возможной ясностью и объективностью, 

приводила факты и цифры. Время от времени Ленин задавал вопросы, ставившие точки над 

„и", и делал краткие записи. Я не скрывала своей тревоги по поводу опасностей, которые, по 

моему мнению, угрожали немецкой партии и Коминтерну в том случае, если Всемирный 

Конгресс станет на почву „теории наступления". Ленин рассмеялся своим добрым, уверенным 

смехом. 

— С каких пор записались вы в число зловещих пророков ?— спросил он. Будьте покойны, 

на Конгрессе „теоретикам наступления" не придется особенно ликовать. Мы еще здесь. Ду-

маете ли вы, что, совершив революцию, мы ничему не научились? Мы хотим, чтобы и вы из нее 

извлекли урок. Вообще, можно ли это назвать теорией? Это — иллюзия, романтика, не что 

иное, как романтика. Поэтому-то она и была изобретена в стране „мыслителей и поэтов" при 

содействии моего милого Бела, который тоже принадлежит к нации поэтически озаренной и 

чувствует себя обязанным быть всегда левее левого. Мы не должны сочинять и мечтать. Мы 

должны оценивать трезво, совершенно трезво мировое хозяйство и мировую политику, если 

хотим вести борьбу против буржуазии и победить. И мы хотим победить, мы должны победить. 

Решение Конгресса по вопросу о тактике Коминтерна и все связанные с этим спорные вопросы 

должны находиться в связи и рассматриваться вместе с нашими тезисами о положении 

мирового хозяйства. Все это должно образовать одно целое. Пока что мы должны больше 

прислушиваться к Марксу, чем к Тальгеймеру и Бела, хотя у Тальгеймера хорошая голова 

теоретика, а Бела — прекрасный, преданный революционер. Во всяком случае, русская 

революция может большему научить, чем немецкое „мартовское наступление". Как я уже 

сказал, мне позиция Конгресса не внушает никакой тревоги. 

— Конгрессу надлежит также вынести свою   резолюцию по вопросу о „мартовском 

наступлении",  которое на деле ведь является продуктом, практическим применением,, теории 

наступления", ее историческим  наглядным  примером, — прервала я Ленина. — Можно ли 

отделять друг от друга теорию  от практики? Однако, я вижу, что здесь многие из  

товарищей, хотя и отвергают „теорию наступления",  однако  страстно  защищают  „мар-

товское наступление". Я считаю это   нелогичным.   Конечно,   мы все с искренним 

сочувствием преклоняемся  перед  теми  пролетариями, которые вступили в бой, так как они 
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были побуждаемы к тому провокацией  Герзинга и  хотели  защитить   свое право Мы все 

заявили о своей солидарности с ними безразлично, были ли это сотни тысяч, как хотят 

уверить в этом  рассказчики небылиц, или только несколько тысяч. Но совершенно иное 

пред ставляла и представляет собой   принципиальная  и  тактическая позиция нашего ЦК по   

отношению   к  „мартовскому  выступлению". Последнее было и остается путчистским 

грехопадением этого негра не в состоянии обелить никакое теоретическое, историческое или 

литературное мыло. 

. — Само собою, отпор данный боевым пролетариатом и штурм произведенный   плохо    

рассчитавшей    партией    или,    вернее ее   руководящими    органами,  должны  оцениваться 

различны образом.   Однако,   вы,  „противники   мартовского выступления" сами виноваты в 

этом, что все так произошло. Вы видели только ложную политику ЦК, видели ее плохое 

влияние, и не заметил: борющегося   пролетариата   в   Средней   Германии.   Кроме   того чисто 

отрицательная критика Пауля Леви, в   которой   нет чувства связи с партией, озлобила 

товарищей, может быть, больше по своему тону, чем своим содержанием, и отвлекла   

внимание от важнейших сторон проблемы. Что  касается вероятной  позиции, которую 

займет партия по вопросу  о   „мартовском   выступлении", то вы должны принять  во   

внимание,  что   нам нужно найти почву для компромисса. Да, не смотрите на меня с уди-

влением и упреком. Вам и друзьям вашим  придется   пойти  на какой-нибудь компромисс.  

Вы  должны   удовольствоваться  тем, что львиная доля в ориентации   работ   Конгресса  

принадлежит вам, вы ее унесете с собой домой. Наша важнейшая политическая линия 

победит и победит блестяще. Это, конечно помешает повторению „мартовских выступлений". 

Резолюции Конгресса должны быть самым строгим образом проведены в жизнь. Эту работу 

возьмет на себя Исполком Коминтерна. На этот счет у меня нет никаких сомнений. 

— Конгресс свернет шею пресловутой „теории наступления". Он наметит тактику  в  

полном   соответствии  с вашими  воззрениями. За это ему придется подать сторонникам 

„теории наступления" кой-какие крохи утешения. Если мы  при  обсуждении „мартовского 

выступления" выдвинем на передний план именно то, что боролся спровоцированный 

лакеями буржуазии пролетарий, и если мы в других отношениях проявим немного  „отече-

ской", „исторической" снисходительности, — то это будет хорошо. Вы, Клара, конечно, будете 

протестовать против этого, как против затушевывания и т. п. Но это вам не поможет. Если 

мы хотим, чтобы тактика, подлежащая утверждению   Конгресса, была строга и без больших 

трений проведена, стала законом для деятельности коммунистических  партий,  то наши   

милые  „левые" должны чувствовать себя не особенно задетыми и вернуться домой без особо 

горького чувства. Мы должны также и — это в первую очередь — обратить   особое  внимание   

на  подлинно-революционных рабочих внутри партии и вне  ее. Вы мне  как-то  раз писали, 

что мы, русские, должны   немного   научиться понимать психологию запада и не тыкать 

сейчас же в лицо жесткой метлой. Я  принял  это   к  сведению, — Ленин  с   довольным   

видом улыбнулся. — Так вот мы не   хотим   сейчас   же  тыкать   метлой в физиономию  

„левых",  мы даже  собираемся пролить немного бальзама на их раны. Они должны   

серьезно   и вместе   с   вами взяться за проведение в жизнь тактики Третьего Конгресса на-

шего   Интернационала.  Ведь  это   означает:  собирать широкие рабочие массы 

соответственно вашей  политической линии — мобилизовать их   и под руководством   

коммунистической   партии вести в бой  против   буржуазии   для   завоевания   политической 

власти. 

— Впрочем, основные линии тактики, которой надлежит держаться, ясно намечены в той 

резолюции, которую вы предложили Президиуму ЦК. Эта резолюция отнюдь не носила отрица-
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тельного характера, как брошюра Пауля Леви; при всей критике, в ней содержавшейся, она 

имела положительный характер. 

Как же было возможно ее отклонить? После какой дискуссии и на основании каких 

мотивов? Кроме того, как опрометчив такая позиция,— вместо того, чтобы использовать 

различи между положительным характером вашей резолюции и отрицательным — брошюры 

Пауля Леви в целях отделить вас от Леви, вас разделали тут же рядом с ним. 

— Думаете   ли   вы,   может   быть,   дорогой   тов.  Ленин, прервала я его,— что   вы 

должны мне также   преподнести  несколько крох в утешение, так   как   мне   предстоит   

проглотит этот компромисс; но я обойдусь без  утешения и без  бальзама 

— Нет, нет — возразил Ленин, — я об этом не думал В доказательство я вам тотчас же 

дам хорошую трепку. Скажите, как могли вы совершить такую капитальную глупость, 

именно капитальную глупость, — убежать из ЦК ?  Куда девался ваш разум? Я был возмущен 

этим, крайне возмущен. Можно ли было действовать так безрассудно, не считаясь с 

последствиями такого шага, не поставив нас в известность об этом, не запросив нашего 

мнения. Почему вы не написали Зиновьеву, почем вы мне не написали? Вы ведь могли, по 

крайней мере, телеграфировать. 

Я изложила Ленину все те основания, которые привели меня к такому решению, 

которое внезапно вытекло в связи с сложившейся тогда ситуацией. Он не согласился с моими 

доводами. 

— Вот   еще,— воскликнул   Ленин   с   живостью,— вы  получили мандат в ЦК не от 

тамошних товарищей,  а  от   партии в целом. Вы не имели права отказаться  от оказанного  

вам доверия. 

Но находя, что я недостаточно раскаиваюсь, он продолжал резко критиковать мой уход 

из ЦК и тотчас же вслед за этим прибавил: Не нужно ли считать вполне заслуженным вами 

наказанием то, что вчера на женской конференции против вас вполне организованно 

направлялись нападки, как против! воплощения оппортунизма самого худшего сорта, под личным 

руководством милейшего Рейтера (Фрисланда) '). Он, насколько мне известно, впервые таким 

образом принял участие в коммунистической работе среди женщин. Конечно, все это  было 

просто глупостью, круглой глупостью, вообразить, что можно спасти „теорию наступления", 

нападая на вас из-за угла на женской конференции. Само собой,— тут была еще другая 

спекуляция и была надежда на что-то другое. Надеюсь, что вы отнесетесь к политической 

стороне этого эпизода, как к чему-то смехотворному, хотя с моральной стороны он имеет очень 

неприятный привкус. Надо, милая Клара, всегда иметь в виду рабочие массы, надо всегда 

только о них думать и думать о нашей цели, которой мы добьемся. Тогда все эти мелочи 

исчезают. Кому они не выпадали на долю ? Вы можете мне поверить, что я тоже проглотил не 

малую дозу их. Но вернемся к вашему прегрешению: вы должны дать мне слово, что никогда 

больше не станете делать таких необдуманных шагов, в противном случае — конец нашей 

дружбе. 

Беседа наша после этого вновь вернулась к главной теме. Ленин в основных чертах 

развил свои взгляды на тактику Коминтерна в том виде, как он впоследствии изложил их в своей 

великолепной, ясной речи на Конгрессе и заострил еще больше во время полемики в 

совещаниях комиссий. 

2) Первая волна мировой революции спала, вторая же еще не поднялась — говорил 

Ленин. — Было бы опасно, если бы мы на этот счет делали себе иллюзии. Мы не царь 

Ксеркс, который велел сечь море цепями. Но разве констатировать факты, наблюдать их,— 

значит, оставаться бездеятельным, т.-е. отказаться от борьбы ? Ничуть. Учиться, учиться, 
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учиться! Действовать, действовать, действовать! Надо подготовиться, вполне хорошо 

подготовиться для того, чтобы совершенно сознательно, с полной энергией, использовать 

ближайшую надвигающуюся революционную волну. Вот в чем суть. Нужна неутомимая пар-

тийная агитация и пропаганда, а затем — партийное действие. Но партийное действие, 

свободное от безумия, будто оно может заменить выступление масс? Как много мы, большевики, 

должны были работать среди масс, прежде чем смогли сказать себе: „готово, вперед!" 

Поэтому: — к массам! Завоевание масс — как предпосылка для завоевания власти. Этой 

позицией Конгресса вы, „антимартовцы", можете вполне удовлетвориться. 

3) А Пауль Леви! Каково ваше отношение к нему, как относятся к нему друзья ваши? 

Какую позицию займет по отношению к нему Конгресс ? — Уже давно эти вопросы горели у 

меня на языке. — Пауль Леви, к сожалению стал особым вопросом, — ответил Ленин. — 

Вина за это лежит, главным образом, на самом Леви. Он от нас отошел и упрямо зашел Б 

какой-то тупик В этом вы могли сами убедиться во время вашей столь интенсивной агитации 

среди делегаций. В отношении меня вам нет нужды вести агитацию. Вам известно, как 

высоко ценю я Пауля Леви и его способности. Я с ним познакомился в Швейцарии и 

возлагал на него надежды. Во времена самых жестоких преследований он сохранился, был 

мужествен, умен, способен на caмоотвержение. Я считал, что он тесно связан с 

пролетариатом хотя и улавливал в его отношениях к рабочим некоторую сдержанность, — 

нечто вроде желания „держаться на расстоянии" Со времени появления его брошюры у меня 

возникли сомнения на его счет. Я опасаюсь, что в нем живет большая склонность к 

самокопанию, самолюбованию, что в нем — что-то от литературного тщеславия. Критика 

„мартовского выступления" была необходима. Что же дал  Пауль Леви? Он жестоко 

искромсал партию. Он не только дает очень одностороннюю критику, преувеличенную, даже 

злобную, — он ничего не дает, что позволило бы партии ориентироваться. Он дает 

основания заподозрить в нем отсутствие чувства солидарности с партией. И вот это 

обстоятельство было причиной возмущения многих рядовых товарищей; это сделало их 

слепыми и глухими ко многому верному, заключающемуся в критике Леви, а именно к его 

основной правильной политической позиции. Таким образом, создалось настроение,— оно 

передалось также товарищам и из других секций, при котором спор о брошюре, вернее, о 

личности Пауля Леви, сделался исключительным предметом дебатов — вместо вопроса о 

ложной теории и плохой практике „теоретиков наступления" „левых". Последние должны 

быть благодарны Леви за то, что они пока так дешево отделались, слишком дешево. Пауль 

Леви— сам свой злейший враг. 

Последние фразы Ленина я должна была пропустить без возражений, но я энергично 

протестовала против других суждений Ленина. — Пауль Леви не тщеславный, 

самодовольный литератор, — сказала я. — Он не честолюбивый политический карьерист. 

Не исполнившимся желанием, а несчастьем было для него то, что он столь молодым перенял 

руководство партией. После убийства Розы, Карла и Лео он должен был взять на себя это 

руководство, хотя нередко и  противился   этому.  Это   факт. 

Если в отношения к нашим товарищам он не вносит особой теплоты и остается 

одиноким, то я все-таки убеждена, что он всеми фибрами своего существа связан с партией 

и с рабочими. Злополучное „мартовское выступление" потрясло его до глубины души. Он 

был твердо убежден, что оно легкомысленно поставило на карту существование партии и 

разрушило то, за что Карл, Роза и Лео и многие другие отдали свою жизнь. Он рыдал, 

буквально рыдал от боли при мысли, что партия погибла. Он считал возможным спасти ее 

только при условии применения самых острых средств. Он писал свою брошюру в таком же 
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настроении, в каком находился легендарный римлянин, добровольно бросившийся в 

разверзшуюся бездну в надежде ценою своей жизни спасти отечество. Намерения Пауля 

Леви были самые чистые, самые бескорыстные. Он хотел излечить, а не разрушать. 

— По этому поводу я о вами спорить не хочу, — возразил Ленин. — Вы лучший 

защитник Леви, чем он сам. Но вы ведь знаете: в политике имеет значение не намерение, а 

результат. У вас, немцев, ведь есть поговорка, гласящая, что „дорога в ад вымощена благими 

намерениями". Конгресс осудит Пауля Леви и будет суров в отношении к нему. Это 

неизбежно. Однако, Леви будет осужден только за нарушение дисциплины, а не за основную 

политическую точку зрения, на которой он стоит. Да и как было бы возможно в такой 

момент, когда эта точка зрения признается правильной! Таким образом, Паулю Леви широко 

открыт путь для того, чтобы вернуться в наши ряды. Лишь бы он сам не загородил себе 

дороги. Его политическая судьба находится в его. руках. Он должен, в качестве 

дисциплинированного коммуниста, подчиниться постановлению Конгресса и на некоторое 

время исчезнуть из политической жизни. Конечно, это будет ему очень горько. Я ему 

сочувствую и мне искренно жаль его. Поверьте мне. Но избавить его от этого жесткого 

испытания я не могу. 

— Леви должен взять на себя это искупление подобно тому, как мы русские при 

царизме шли в изгнание или в тюрьму. Это будет для него временем усиленных  занятий и 

спокойного углубления в себя. Он молод годами и недавно в партии. В его теоретическом 

образовании имеется много пробелов, в области политической экономии — он еще в 

приготовительном классе марксизма. После более углубленных занятий, он вернется к нам с 

твердыми принципами в качестве лучшего, более принципиального партийного вождя. Мы 

не должны утерять Леви как ради него самого, так и ради дела. У нас нет избытка талантов и 

мы должны дорожить тем, что имеем. И если ваша характеристика Пауля Леви правильна, то 

окончательный разрыв с революционным авангардом пролетариата причинит ему неизлечи-

мые раны. Переговорите вы с ним по-дружески, помогите ему увидеть вещи в том виде, как 

они есть, с общей точки зрения, а не с точки зрения личной его „правоты". Я вас в этом отно-

шении поддержу. Если Леви подчинится дисциплине и поведет себя правильно, — он может, 

например, сотрудничать без подписи в партийной прессе, может выпустить несколько 

хороших брошюр и т. д., — то по истечении трех или четырех месяцев, я в открытом письме 

потребую его реабилитации. Ему предстоит выдержать боевое крещение. Будем надеяться, 

что он его выдержит. 

Я вздохнула.   В душу мою закралось обдавшее меня холодом ощущение, что я стою 

перед чем-то неотвратимым,  после ствий чего нельзя вперед угадать. 

— Дорогой товарищ Ленин, — сказала я, — делайте что можете! У вас, у русских, 

руки свободны для того, чтобы нано-сить удары. Ваши объятия быстро раскрываются для 

того, чтобы прижать к сердцу. Из вашей партийной истории мне извести что у вас 

проклятия и благословения следуют друг за другом как быстро проходящий ветер в степи. 

У нас же, „людей Запада" кровь более тяжелая. На нас лежит бремя тех исторических 

наслоений, о которых говорит Маркс. Прошу вас еще раз горячо, — сделайте   все 

возможное,  чтобы   мы не потеряли Леви  

Ленин ответил: — Будьте спокойны, я сдержу данное вам обещание. Лишь бы сам 

Леви продержался. 

Ленин схватил свою простую, несколько поношенную кепку с козырьком и ушел от 

меня спокойным и  энергичным  шагом.. 
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„Оппозиционеры" из германской делегации — т.т. Мальцан,. Нейман, Франкен и 

Мюллер — вполне естественно испытывали горячее желание встретиться с Лениным, 

чтобы на основании своего опыта осветить перед ним характер и последствия „мартовского 

выступления". Тов. Франкен был делегирован из Рейнской провинции, трое остальных 

были работниками профсоюзов. Они справедливо придавали большое значение тому, чтобы 

ознакомить  первого   вождя   Коминтерна   с   настроением   обширных кругов 

проникнутых классовым сознанием и вполне революционно настроенных пролетариев, а 

также тому, чтобы высказать ему свои собственные взгляды по поводу „теории 

наступления" и той тактики, которой следует держаться. Само собою разумеется, им также 

очень хотелось лично услышать от Ленина его мнение по вопросам, которые их занимали. 

Ленин отнесся к желанию товарищей, как к чему-то „само собою разумеющемуся". Был 

назначен день и час, когда он должен встретиться с ними у меня. Товарищи пришли 

несколько раньше его, так как мы должны были сговориться относительно нашего участия в 

дебатах. 

Ленин отличался большой аккуратностью. Почти минута в минуту, как было 

условлено, он вошел в комнату, по своему обыкновению просто, едва замеченный горячо 

спорившими товарищами. 

— Здравствуйте, товарищи! — Он пожал всем руку и сел между нами для того, чтобы 

тотчас же принять участие в разговорах. 

Мне все это было знакомо и мне казалось сам собою понятным, что каждый из 

товарищей должен знать Ленина в лицо. Поэтому мне и не пришло в голову представить им 

его. 

После того, как прошло минут десять в общей беседе, один из них отвел меня в 

сторону и тихонько спросил: 

1. Скажите, тов. Клара, кто же, собственно, этот товарищ? 

2. Как, разве вы его не узнали? Ведь это тов. Ленин. 

3. Нет, вот  тебе и раз,— сказал мой друг, — я полагал, что в качестве большого барина 

он заставит нас ждать. Самый рядовой товарищ не может держать себя проще! Надо видеть, 

как наш бывший товарищ Герман Мюллер торжественно носит в рейхстаге фалды своего 

сюртука, с тех пор как он однажды побывал рейхсканцлером. 

Мне казалось, что „товарищи оппозиции" и Ленин экзаменовали друг друга. Ленин 

больше старался по-видимому прислушиваться, сравнивать, констатировать и 

ориентироваться, вместо того, чтобы самому „произносить передовицы", хотя он, вообще 

говоря, мнения своего не скрывал. Он без устали задавал вопросы и с напряженным 

вниманием следил за рассуждениями товарищей, часто требуя „объяснений или 

дополнительных данных". Он сильно подчеркивал важность планомерной, организованной 

работы  среди широких трудящихся масс и необходимость жестокой дисциплины и 

централизации. Ленин позже заявил мне, что эта встреча произвела на него хорошее 

впечатление.  

— Что за славные ребята, эти немецкие пролетарии складки Мальцана и его товарищей! Я 

готов допустить, что на каком - нибудь базаре радикального вранья они не сумеют глотать 

горячую паклю. Я не знаю, годятся ли они, как ударный отряд. Но в одном я твердо уверен, 

это в том, что именно такие люди,. как они, образуют широкие, сплоченные отряды 

революционных пролетариев, что они являются основной, главной силой, которая на своих 

плечах выносит всю тяжесть работы в производстве и в профсоюзах. Такие элементы мы 

должны собирать и привести в действие.   Они связывают нас с массами. 
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Одно воспоминание — не политического характера. Когда. Ленин заходил ко мне, то это 

было настоящим праздником для всех в доме, начиная с красноармейцев, которые стояли у 

входа, до девочки, прислуживавшей в кухне, до делегатов Ближнего и Дальнего Востока, 

которые, как и я, проживали на этой огромной даче, — этот бывший особняк одного богатого 

фабриканта; революция передала в собственность Московской Коммуны. 

„Владимир Ильич пришел!" От одного к другому передавалось это известие, все 

сторожили его, сбегались в большую пе реднюю или собирались у ворот, чтобы приветствовать 

его. Их лица озарялись искренней радостью, когда он проходил мимо, здороваясь и улыбаясь 

своей доброй улыбкой, обмениваясь с тем, или другим парой слов. Не было и тени 

принужденности, не говоря уже о подобострастии с одной стороны, и ни малейшего следа, 

снисходительности, или же погони за эффектом с другой. Красноармейцы, рабочие, служащие, 

делегаты на Конгресс из Дагестана, Персии, совместно с прославленными благодаря Паул 

Леви „туркестанцами" в их фантастических костюмах, — все он любили Ленина как одного из 

своих, и он чувствовал себя своим человеком среди них: сердечное, братское чувство роднило 

их всех. 

„Теоретики наступления" во время дебатов по поводу глубоко захватывающего, 

блестящего реферата Троцкого — „Всемирный экономический кризис и новые задачи 

Коминтерна" в совещаниях комиссий и в пленуме не добились никакого успеха. 

При помощи поправок и дополнений к тезисам доклада „О тактике Коминтерна" они все-

таки надеялись обеспечить победу своим взглядам. Такие поправки были внесены немецкой, 

австрийской и итальянской делегациями. Товарищ Террачини защищал эти поправки; за их 

принятие велась страстная агитация. Какая же резолюция будет принята? Атмосфера крайнего 

напряжения наполняла огромный, высокий кремлевский зал, в котором ярко-красный цвет 

коммунистического народного дома скрадывает у сверкающего золотом царского дворца 

оттенок холодности и чопорности. В сильнейшем нервном напряжении следили за ходом 

заседаний сотни делегатов и густая толпа слушателей. 

Ленин берет слово. Его доклад — мастерской образец его искусства убеждать. Ни 

малейшего признака риторических прикрас. Он действует только силой своей ясной мысли, 

неумолимой логикой аргументации и последовательно выдержанной линией. Он кидает свои 

фразы как неотесанные глыбы и возводит из них одно законченное целое. Ленин не хочет 

ослепить, увлечь, он хочет только убедить. Он убеждает и этим увлекает. Не при помощи 

звонких, красивых слов, которые пьянят, а при помощи прозрачной мысли, которая постигает 

без самообмана мир социальных явлений в их действительности и с беспощадной правдою 

„свыкается то, что есть". 

То как свистящие удары бича, то, как сокрушающие удары меча, обрушиваются 

рассуждения Ленина на голову тех, кто из „охоты за правилами" сделали себе своего рода 

спорт, кто не понимает того, что обеспечивает нам победу. 

„Только, когда мы в процессе борьбы сумеем привлечь на нашу сторону большинство 

трудящихся масс, и не только большинство рабочих, но и большинство эксплуатируемых и 

угнетенных, только тогда мы действительно победим". 

Каждый чувствовал, — сейчас был дан решающий бой. Когда я, охваченная восторгом, 

пожимала ему руку, я не могла удержаться, чтобы не сказать ему: 

— Послушайте, тов. Ленин, у нас председатель какого-нибудь собрания в каком-нибудь 

уездном городишке боялся бы говорить так просто, так непритязательно, как вы. Он боялся бы 

казаться „недостаточно образованным". Я могу сравнить ваше искусство говорить — только с 

одним: с великим искусством Толстого. У вас та же крупная, цельная, законченная линия, то  
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же  непреклонное чувство правды.   В  этом — красота. Может быть,   это специфическая  

отличительная черта  славянской  на туры? 

— Этого я не знаю, — ответил Ленин. — Я знаю только, что, когда я выступал „в 

качестве оратора", я все время думал о рабочих и крестьянах, как о своих слушателях. Я 

хотел, чтобы они меня поняли. Где бы ни говорил коммунист, он должен думать о массах, он 

должен говорить для них. Впрочем, хорошо, что никто не слыхал о вашей гипотезе по части 

национальной психологии. Могли бы сказать: вот, вот, старик дает себя опутать 

комплиментами. Мы должны быть осторожны, чтобы не вызвать подозрения, что оба старика 

составляют заговор против „левых". „Левые" ведь совсем не занимаются интригами и 

заговорами. — Громко смеясь, Ленин поспешил из залы вернуться к ожидавшей его работе. 

В день моего отъезда, Ленин  пришел проститься со мной и снабдить меня „хорошими 

советами", в которых я, по его мнению, „нуждалась". 

Вы, конечно, не вполне удовлетворены исходом Конгресса, — сказал он. — Вы не 

скрываете, что — по вашему мнению — Конгресс поступил нелогично в том, что, заняв 

принципиально и тактически одинаковую линию с Паулем Леви, он все-таки его исключил из 

партии. Кара должна была последовать. Я имею в виду при этом не только  ошибки Леви, о 

которых я говорил раньше. Я имею в виду, главным образом, то, насколько он затруднил нам 

провести тактику завоевания масс. Он также должен признать свои ошибки и извлечь из них 

урок для себя, ибо он вскоре, благодаря своим политическим способностям, снова возьмет на 

себя руководство партией. 

Я думаю, - ответила я, — что существует только один путь, на котором Леви мог бы 

подчиниться дисциплине Коми терна, не отрекаясь от своих взглядов. Он должен сложить свой 

мандат депутата рейхстага и закончить выпуск своего журнала номером, в котором даст 

вполне объективную оценку работе нашего Третьего Всемирного Конгресса с высокого 

сторожевого поста истории. Это, само собою, не исключает критического отношения к этой 

работе, а наоборот; равным образом, он должен сделать заявление, что хотя он считает 

резолюцию съезда, направленную против него, несправедливой и непоследовательной, но что 

в интересах дела он ей подчиняется. Пауль Леви, благодаря такому шагу, в котором 

проявились бы его мужество и самообладание, ничего не потерял бы как политик и человек, а 

только выиграл бы. Он сумел бы доказать вопреки грязным подозрениям своих противников, 

что ему коммунизм дороже всего. 

Ваше предложение превосходно, поистине превосходно, — заметил Ленин, — но примет ли 

его исключенный из партии Леви? Во всяком случае, я желаю, чтобы ваш горячий оптимизм 

оказался основательным в оценке Леви, а не пессимизм многих других. Я вам еще раз обещаю 

выступить перед партией с открытым письмом в пользу обратного приема Леви в партию, 

если только он сам не сделает невозможным такой шаг. Но вернемся к главному: все 

резолюции третьего Конгресса в общем и целом должны нас удовлетворить. Они имеют весьма 

важное историческое значение и являются действительно „поворотным пунктом" в развитии 

Коминтерна. Ими заканчивается первый период в его развитии на пути к революционной 

массовой партии. В силу этого, Конгресс должен был основательно покончить с левыми 

иллюзиями, будто мировая революция беспрерывно идет вперед в своем бурном 

первоначальном темпе, что мы находимся на гребне второй революционной волны и что 

исключительно от воли партии и ее активности зависит возможность обеспечить победу нашему 

знамени. Конечно, на бумаге и в зале заседаний Конгресса легко „сделать" революцию в 

безвоздушном пространстве, свободном от каких бы то ни было объективных условий, и про-

возгласить ее как „славное деяние одной партии", без участия масс. Но, в конечном счете, это 
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даже не революционный, а какой-то просто-напросто мелко-буржуазный взгляд. Эти „левые 

глупости" нашли себе в немецком „мартовском выступлении" и в „теории наступления" свое 

конкретное и самое резкое выражение. Случилось так, что они должны были быть 

ликвидированы на вашей спине, вам пришлось поплатиться своими боками. На самом же деле 

счеты были сведены в международном масштабе. 

Теперь вы должны в Германии в качестве единой твердой партии постараться провести 

одобренную нами тактику. Так называемый „мирный договор", заключенный между вами, и ко-

торый мы кое-как склеили, сам по себе не может служить твердой базой для этого.   Это будет 

самообманом, если вы слева и справа не будете воодушевлены искренним и честным 

стремлением действовать как единая партия на основе ясной и определенной политической 

линии. Вы должны, несмотря на все ваше нежелание и нерасположение, безусловно войти в 

ЦК партии. И вы не должны больше оттуда убегать, даже если вам лично покажется, что вы 

имеете на это право или что вы даже обязаны это сделать. У вас нет никакого права, кроме 

права в тяжелое время служить партии и одновременно пролетариату. Ваш долг теперь 

сохранить партию. Я делаю вас персонально ответственной за то, чтобы в партии не произошло 

никакого раскола. В самом крайнем случае допустимо лишь отделение какой-нибудь не-

большой группы. Вы должны быть строгой с молодыми товарищами, не имеющими еще 

глубокой теоретической подготовки и большого практического опыта, и в то же время вы 

должны проявить по отношению к ним много терпения. Я прошу вас особенно поддержать 

товарища Рейтера (Фрисланд). Он у нас работал в продолжение ряда лет очень энергично. В 

качестве вождя берлинских „радикалов" он должен войти в ЦК. Уже по одному этому между 

ним и ЦК установятся лучшие отношения. Насколько я знаю Рейтера, он в силу заключенного 

„мирного договора" будет чувствовать себя обязанным сотрудничать по-товарищески также и с 

так называемыми „правыми". Во время заседаний Конгресса, я заметил в нем, пожалуй, 

некоторую узость -и неподвижность, — качества мало пригодные для руководителя партии, а в 

период кризиса они совсем не годятся. 

Тут я прервала „наставление" Ленина  удивленным вопросом :— Имеются ли у вас какие-

либо подозрения на этот счет?  — Мой наставник рассмеялся: — Нет, но у меня есть опыт. — 

Затем он продолжал: — Особенно важно, чтобы вы собрали вокруг нашего знамени давних 

товарищей, которые уже имели заслуги перед рабочим движением. Я имею в виду таких 

товарищей, как Адольф Гофман, Фриц Гейер, Дауминг, Фриз и другие. И в отношении к ним 

вам придется проявить терпение, не объявлять сейчас же, что „чистоте коммунизма" угрожает 

опасность, если когда-нибудь случится, что им не удастся точно и четко формулировать свою 

коммунистическую мысль. Эти товарищи проникнуты самым твердым намерением стать 

хорошими коммунистами, и вы должны помочь им стать такими. Вполне понятно, что вы не 

должны делать никаких уступок пережиткам реформистских теорий. Реформизм не должен 

нам доставляться контрабандой под каким-нибудь фальшивым флагом. Но вы должны 

поставить таких товарищей в соответствующие условия, чтобы они не могли говорить и 

действовать иначе, как коммунисты. Может быть, и даже вероятно, вам, несмотря на это, 

придется пережить иногда те или другие разочарования. Если вам случится утерять одного 

товарища, который „свихнется", то вы, действуя твердо и умно, сумеете сохранить двух, трех, 

десять товарищей, которые одновременно с ним пришли к вам и сделались настоящими комму-

нистами. Такие товарищи, как Адольф Гофман, Дауминг и т. д., приносят с собой в партию 

опыт и известную осведомленность. Они, прежде всего — живые звенья, связывающие партию 

с широкими рабочими массами, доверием коих они пользуются. Все дело в массах. Мы не 

должны их запугивать ни „глупостями слева", ни „страхами справа". И мы завоюем массы, 
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если и в большом, и в малом станем действовать, как твердокаменные коммунисты. Вам в 

Германии предстоит сейчас выдержать экзамен по тактике завоевания масс. Не приносите нам 

разочарований и пусть первым  вашим шагом в этом направлении не будет раскол партии. 

Нужно, Клара, всегда думать о массах, — и тогда вы совершите революцию, как мы ее 

совершили: с массами и через массы. 

После этой прощальной беседы я два раза приезжала в Москву, и мое пребывание, 

словно черной тенью было омрачено тем, что я не могла ни говорить с Лениным, ни видеть 

его. Тяжелый недуг свалил его, такого сильного, такого стойкого. Но, вопреки  всем 

зловещим слухам и пророчествам, здоровье его поправлялось. Когда я в конце октября в 1922 

году ехала на Четвертый Всемирный Конгресс Коминтерна, я знала, что увижу Ленина. Он 

настолько поправился, что должен был сделать доклад на тему „Пять лет русской революции 

и перспективы мировой революции". — Можно ли было придумать лучший юбилейный 

праздник для русской революции, как то, что ее выздоровевший гениальный вождь будет 

говорить о ней перед представителями пролетарского авангарда! На другой день после моего 

приезда ко мне пришел в радостном возбуждении один товарищ, по-видимому, перешедший 

от старого „режима" к новому: „Вас, товарищи, хочет навестить Владимир Ильич. Это 

господин Ленин он скоро  будет здесь". Это сообщение  настолько меня взволновало, что в 

первое мгновение я совершено, не обратила внимание на комическое „господин Ленин". Я 

тотчас же вскочила из-за письменного стола и бросилась к дверям. Владимир Ильич был 

уже тут, одетый во френч серого цвета, свежий, крепкий, каким он был до своей болезни. 

Пока я от счастья то смеялась, то плакала, как дитя, Ленин удобно расположился у 

письменного стола. 

— Не беспокойтесь, — ответил он на мои вопросы по поводу его здоровья. — Я 

чувствую себя вполне хорошо и совершенно крепким, я даже стал „благоразумным", по 

крайней мере, по терминологии господ докторов. Я работаю, но щажу себя и строго 

придерживаюсь предписаний врачей. Покорно благодарю, больше не хочу болеть. Это 

скверная штука, -— дел очень много, да и Надежда Константиновна с Марией Ильиничной 

не должны еще раз иметь все эти заботы и труд по уходу за больным... Мировая история и 

без меня шагнула вперед в России и в остальном мире. Наши партийные товарищи работали 

очень, очень дружно, а это самое главное. Все они были перегружены работой, и я очень рад 

тому, что смогу их несколько разгрузить. 

Затем товарищ Ленин расспросил меня, как всегда, когда мы встречались с ним, самым 

сердечным образом о моих сыновьях и потребовал под конец, чтобы я ему сделала доклад о 

положении Германии и немецкой партии. Я вкратце информировала его, все время имея в 

виду, что я не должна утомлять его. В его желании мне почувствовалась мысль, 

восстанавливавшая связь с нашей беседой во время Третьего Конгресса Коминтерна. Он стал 

шутить по поводу моей тогдашней „психологии снисходительности" в деле с Леви. — 

Поменьше психологии, побольше политики, — сказал он. — Впрочем, в дискуссии по 

поводу Леви вы показали, что вы это тоже умеете. Строгая критика, которой вы его 

подвергли, была вполне заслужена. Леви сам ликвидировал себя скорее и основательнее, чем 

это мог бы сделать злейший его враг. Для нас он теперь не представляет никакой опасности. 

Для нас он сейчас один из номеров социал-демократической партии, ничего больше. И он 

ничем другим для нас не может стать, даже если ему и суждено играть там некоторую роль. 

Впрочем, в виду развала этой партии, это нетрудно. Но для близкого соратника и друга Розы 

и Карла это самый позорны конец, какой можно себе представить; да, самый позорны 

Поэтому-то совершенно нельзя было ожидать, чтобы его уход предательство могли серьезно 
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потрясти коммунистическую партию или повредить ей. Было несколько судорог в маленьких 

кружках и отпадение отдельных личностей. Партия здорова, в основе своей она здорова. Она 

находится на самом верном пути сделаться массовой партией, руководящей революционной 

массой, партией немецкого пролетариата... А как обстоит дело с вашей оппозицией? — 

спросил Ленин, помолчав немного. — Научилась ли она, наконец, вести политику, и именно 

коммунистическую политику? 

Я сделала доклад о положении вещей и закончила его сообщением, что „берлинская 

оппозиция" имеет в виду поставить перед Четвертым Международным Конгрессом задачу 

пересмотра позиции предыдущего Конгресса и отменить ее. „Назад ко Второму Конгрессу!" 

— вот ее лозунг. 

Ленина забавляла эта „беспримерная наивность", как он буквально выразился. 

— Левые товарищи принимают Коминтерн за какую-то верную Пенелопу, — 

воскликнул он, весело смеясь. — Но ведь наш Интернационал не ткет днем для того, чтобы 

ночью распускать свою ткань. Он не может себе позволить роскошь сделать шаг вперед и 

сейчас же вслед за этим сделать шаг назад. Разве товарищи не имеют глаз, чтобы видеть, что 

перед ними разыгрывается? Что изменилось в мировом положении, чтобы завоевание масс 

перестало быть нашей исключительной задачей? Такие „левые" подобны Бурбонам: они 

ничему не научились и ничего не забыли. Насколько я осведомлен, за „левой" критикой, 

кроме ошибок, допущенных при проведении тактики единого фронта, скрывается желание 

послать к черту самую тактику единого фронта. Предстоящий съезд Коминтерна должен не 

аннулировать, а подтвердить, подчеркнуть, и сильно подчеркнуть решение Третьего 

Конгресса, как основу деятельности Коминтерна. Эти решения представляют шаг вперед по 

сравнению с работой Второго Конгресса. Мы должны на них дальше строить, иначе мы не 

превратимся в партию масс, в руководящую, революционную, классовую партию 

пролетариата. Стремимся ли мы к завоеванию власти, к диктатуре рабочих, к революции, да 

или нет? Если да, то сегодня, как и вчера, нет другого пути кроме того, который намечен 

третьим Конгрессом. 

Затем Ленин выразил свое удовлетворение по поводу верного, хотя еще медленного 

процесса оживления хозяйства в Советской России. Он перечислял факты, приводил цифры, 

которые характеризовали этот процесс. 

— Но об этом я буду говорить в своем докладе, — прервал он нить своих рассуждений. 

— Промежуток времени для посещения друзей, разрешенный мне моими тиранами-врачами, 

уже миновал. Вы видите, как я дисциплинирован. Однако, тем не менее, я должен вам 

рассказать еще кое-что, что вас особенно обрадует. Представьте себе, на днях я получил 

письмо из глухой деревушки  к сожалению, я забыла трудное название. К. Ц.). Около сотни 

детей из приюта пишут мне: „Дорогой дедушка Ленин, мы хотим тебе рассказать, что мы 

стали очень хорошими. Учимся прилежно. Уже хорошо умеем читать и писать, делаем много 

хороших вещей. Мы хорошенько моемся каждое утро и моем себе руки, когда идем кушать. 

Мы хотим доставить удовольствие нашему учителю: он нас не любит, когда мы грязные" и т. 

д. Вот видите, милая Клара, мы делаем успехи во всех областях, серьезные успехи. Мы 

учимся культуре, мы умываемся, умываемся и даже каждый день. Посмотрите, у нас даже 

дети в деревнях участвуют над воссозданием Советской России. И при этих условиях, 

должны ли мы бояться, что победа будет не на нашей стороне? — И тут Ленин рассмеялся, 

рассмеялся своим прежним веселым смехом, в котором звучало так много доброты и 

уверенности в победе. 
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Несколько дней спустя слушала я, охваченная изумлением, доклад Ленина о русской 

революции, реферат выздоровевшего человека, проникнутого железной волей к жизни, 

стремящегося к творческому созданию социальной жизни. Слова выздоравливающего, к 

которому, однако, смерть уже простирала свои костлявые руки беспощадно. Но наряду и 

равноценно с этим последним историческим действием звучит неумолчно в моей душе конец 

последней личной беседы, которую я имела с Лениным, не считая обмена мнениями, 

которые происходили при случайных встречах. Она замыкается в одно целое с моей первой 

„не политической" беседой с ним. Здесь, как и там, весь Ленин, тот же Ленин, Ленин, 

который в малом умел видеть великое, который умел схватывать внутреннюю связь между 

этим малым и этим великим и оценивать ее. Ленин, который в духе учения Маркса постиг 

тесную взаимную связь между народным образованием и революцией, для которого 

народное образование означало революцию,  а революция — народное образование.   Ленин,   

который горячо и бескорыстно любил творческую массу трудящихся, а особенно детей, — 

будущность этих масс, будущность коммунизма. Ленин, чье сердце было равновелико его 

мысли и его воле, и который поэтому мог сделаться непревзойденным великим вождем про-

летариата. Ленин могучий и смелый, он стал победителем, потому что целиком был 

проникнут одним: любовью к творческим массам, доверием к творческим массам, верой в 

величие и красоту того дела, которому он отдал свою жизнь, верой в торжество его. Вот 

почему он и мог совершить историческое „чудо". Ленин двигал горами
83

. 

 

§ 7. Россия, человечество, человек и Ленин в понимании 
В.Воронского 

 

„Се — человек". 

Один   из  современных  поэтов,   богато   одаренный и очень своеобразный, говорил в 

беседе: 

Ленин...   Он делает нужное и страшное дело: Он  делает новую страну и нового 

человека.   Понимаете, именно делает. - Почему   страшное? Потому, что он лепит из 

инертного материала, но этот материал живой... 

Другие утверждают, что Ленин экспериментатор, не побоявшийся проделать опыт над 

страной с населением в 150 миллионов — и даже больше — над целым миром. 

Еще сравнивают его с Петром Великим, дубиной гнавшим Россию к  Европе. А поэт 

Клюев писал так: 

Есть в Ленине керженский дух,  

Игуменский окрик в декретах,—  

Как будто истоки разрух  

Он ищет в поморских ответах.. 

Считают   его    аскетом,    фанатиком,    книжником, начетчиком от марксизма, 

сектантом, схематиком. 

Илья Эренбург сообщил про Ленина, что он «точен как аппарат, конденсированная 

воля в пиджачной банке, пророк новейшего покроя, сидевший положенное число лет сиднем 

за книгами», и т. д. 

Потом говорят, что он диктатор. И многое другое еще говорят. 
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Во  всех  этих  и   подобных  утверждениях  таится мысль, что Ленин насильно 

навязывает России новое, может быть, необходимое и наилучшее, но органически не слитое 

ни с прошлым,  ни с настоящим страны, воплощает идеал — величественную формулу, 

схему, жизнь, проинтегрированную насквозь, всецело и без изъятия.   Естественно, что сам 

Ленин превращается в игумена, в аскета, в книжника, в дерзкого экспериментатора, в 

вивисектора живой жизни, пусть плохой, нелепой, темной и тяжелой, но подлинной, простой 

и непреложной,  как  море,  лес,  степи,  горы,  небо, звезды, травы,  звери. Как все это до 

смешного неверно! В нашей партии нет человека, который бы так живо, так   близко,   так   

остро   и   проницательно  ощущал, воспринимал и знал Россию,  как Ленин.   Великая 

любовь рождает и великую ненависть.  И то, и другое у Ленина до краев: ненависть к России 

царей, дворян и  Колупаевых  и   любовь  к  России  непрестанного, страдальческого   труда.    

Он — величайший   в   мире интернационалист — в то же время наиболее национален, 

наиболее русский, с головы до пят.   О чем говорит и пишет Ленин?  О том, что капитализм 

должен быть  разрушен и уничтожен, что   на смену ему  диктатура пролетариата и 

коммунизм, и о том, что  Россия, это — по преимуществу страна мужицких хлебов, аржаная, 

деревянная, темная,   нечесаная, нечеловечески угнетенная, замордованная в прошлом, 

неграмотная, пьяная, кабацкая, некультурная. Никогда  не   забывать этих особенностей и 

своеобразия вот чему учил Ленин социалиста, действующего и борющегося в России, Этот  

«схематик» и «аскет» с удивительным чувством  реализма   и   со   знанием   России   

исключительным, неутомимо   вскрывал  весь  полубарский,   кисельный и  кисейный 

иллюзионизм и утопизм нашего в бозе почившего   ныне   народничества.    И   наш   

рыхлый, подлый, продажный, вихляющийся «семо и овамо», сюсюкающий,    

«кислосладкий»,    торгующий    собой оптом и в розницу, распивочно   и  на вынос   

бесхребетный либерализм нашел в Ленине такого беспощадного и верного оценщика, 

которого Россия не знала. 

Нашeгo крестьянина Ленин никогда не размалевывал, не подкрашивал, в противовес 

отвлеченному народолюбчеству: он видел в нем не только собственника, но и человека 

труда, столетиями несшего иго крепостников и царских опричников. Это понимание «двух 

душ», живущих в крестьянине, и дало ему возможность наметить диктатуру . пролетариата в 

непременном союзе с крестьянством, как основу тактики и практики коммунистов в 

переходный момент от капитализма к социализму. 

На грани двух культур, двух миров лежит у Ленина Россия, между Европой и Азией: 

капиталистической Европой, в судорожных попытках стремящейся превратить в сплошные 

колонии страны востока, и Азией, где зреет и неудержимо властно развивается и развер-

тывается и вширь и вглубь борьба угнетенных против цивилизованных поработителей. 

А нам говорят: «книжник, схематик, начетчик, — человек, который навязывает России 

порядки, хорошие, но органически с ее жизнью не слитые!» 

И дальше. Война и Ленин. Кто назовет человека, в ком война возбудила бы столько 

гнева, ненависти, презрения, такую силу отрицания, как это было у Ленина? Кажется, 

Степняк-Кравчинский писал, что в жизни каждого революционера бывает момент, когда все 

его силы, мысли и чувства, все напрягается в одном высшем могучем, единоволющем 

порыве. Таким моментом для Ленина была война. Никогда столь крепко, сильно, 

непоколебимо, так страстно, так пророчески не звучал его голос, как в эти страшные годы. 

Это был и тот, и в то же время другой Ленин, гигантски выросший, титан, мятежный трибун 

и борец до конца. И теперь-то точно известно, что его голосом говорила прежде всего серая, 

шинельная, окопная Русь, изглоданная вшами, избитая, искалеченная, с искаженными 
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чертами лица, с хрипом и хрястом костей. «Пораженчество» Ленина глубочайшими 

истоками питалось настроениями нашего рабочего и крестьянина. 

И если теперь на глазах наших растет и лезет изо всех щелей Русь новая, советская, 

Русь кожаных людей, звездоносцев, красных шлемов, крепко, на славу сбитых, Русь 

рабфаков и свердловцев, у кого на степной полевой загар легли упрямые тени и стали 

упрямо-крутыми подбородки, как у кавалеристов пред атакой, в мастерском неподражаемом 

живописании Л. Н. Толстого, — а в лесных, голубых, васильковых глазах сверкает холод и 

твердость стали, если эта Русь с каждым днем все крепче, все глубже, все шире вспахивает 

рыхлые целины русского чернозема, то как можно твердить о Ленине, что — он аскет, 

схематик, не знающий почвенной, подлинной России? 

Об аскетизме, подвижничестве, схематизме говорится здесь потому, что есть еще не 

мало людей, для кого коммунизм и коммунисты либо разбойники, либо схематики и 

начетчики, по книжкам, по голым абстракциям переделывающие мир. Ленин первое и 

наглядное тому опровержение. Он весь земляной, горячий, подвижный как ртуть, 

неугомонный и неукротимый, ко всему приникающий и прислушивающийся, крепкий и 

кряжистый, до краев напоенный соками жизни, с этими единственными маленькими, 

азиатскими глазами, и острыми, и колющими, и умными, и добродушными, и хитрыми, и 

смешливыми, с этим смехом, с которым он старается часто безуспешно справиться, закрывая 

рот горсточкой, прыская в сторону и отмахиваясь обеими руками. Есть в нем что-то от 

округлости, проворности и легкости Платона Каратаева, от непосредственной мужицкой 

породы, от Владимира и Костромы, от Поволжья и наших неуемных полей. И в то же время в 

нем сталь и бетон города, железная воля к борьбе и дисциплина фабричных поселков и 

грохочущих заводов, и упорство и подвижничество ученых, и настороженность и 

сгорбленность людей подполья. В чудесном созвучии и гармонии сплелись все эти и многие 

иные, казалось бы, непримиримые, противоположные черты. Но настоящие провозвестники 

новых эпох всегда таковы. 

Ленин конечно, «одержимый». Он всегда говорит об одном и том же. С разных, иногда 

с самых неожиданных сторон он десятки раз рассматривает в сущности одно основное 

положение. Как-то Плеханов сказал про него: в Ленине пропал прекрасный адвокат. Это 

мнение Плеханова, как и многие его другие о нем, ошибочно. Ленин, когда он защищается 

или нападает, только с очень внешней, с поверхностной точки зрения похож на адвоката. 

Вообще же он говорит как человек, у которого одна основная идея, «мысль мыслей», 

непрестанно сверлит и точит мозг, и около нее, как по орбитам вокруг солнца планеты, кру-

жатся остальные.   Основное ядро никогда не рассеивается в сознании, ни на минуту не 

уступает своего места гостям. Этот хозяин прочно живет в своем жилище. Должно быть, 

жить так трудно, очень трудно, в конце концов. Но эта же одержимость открывает и вещие 

зеницы, которые даруются природой и жизнью гениальным людям. Такие «одержимые» на 

все смотрят под одним углом зрения, видят и замечают только то, на что властно направляет 

их внимание основная идея, мысль, чувство, настроенность. Их зоркость, их слух, их 

способность замечать нечеловечески остры. Быть одержимым одной великой идеей, однако, 

совсем не значит видеть только большое, огромное и не замечать деталей. Лучшее 

опровержение тому Ленин. М. Горький писал однажды про него: «мне кажется, что ему 

почти неинтересно индивидуально человеческое: он думает только о партиях, массах, 

государствах»; но ниже Горький вынужден прибавить: «иногда в этом резком политике 

сверкает огонек почти женской нежности к человеку». Последнее — сущая правда. Если 

собрать миниатюрные записочки Ленина, которые он рассылал направо и налево из Кремля, 
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чего-чего в них не найдешь: о том, как нужно вести себя с Англией, и что посоветовать 

немецким рабочим,— и тут же рядом просьба разрешить такой-то крестьянке провезти 

четыре пуда ржи от станции Эн до станции такой-то, ибо у нее на руках трое детей; и еще 

просьба предоставить комнату в таком-то доме советов заслуженному подпольщику. А через 

несколько минут он спешит на заседание или на съезд делать доклад о внешнем и 

внутреннем положении Республики и по дороге ловит товарища и шепчет, и качает головой, 

и выспрашивает, и, проходя мимо, вы слышите: «а вы пишите, пишите мне такие, знаете, 

коротенькие доклады, — а то возишься тут в Совнаркоме с большими делами и не 

замечаешь, что под носом,— непременно пишите». И тут же энергичное и быстрое движение 

рукой,  поясняющее:  пишите,  пишите. 

В начале, 1918 года в одной из своих речей тов. Ленин рассказал, как, скрываясь от 

преследования со стороны Временного Правительства, он встретился в Финляндии с одной 

старушкой. Она вошла в вагон, в котором ехал В. И., присела и оживленно, взволнованно 

стала что-то рассказывать пассажирам. Ленин спросил, о чем она говорит. Сосед финн пере-

вел ему: она говорит, что теперь не надо бояться человека с ружьем. Она собирала хворост в 

лесу, и к ней  подошел вооруженный человек. Она испугалась и хотела бросить вязанку. Но 

человек с ружьем помог ей вязанку донести. Теперь не надо бояться человека с ружьем.   

(Привожу рассказ по памяти.) 

Людям труда не надо больше бояться вооруженных людей. Ленин нашел, что в это 

замечание укладывается весь смысл и все содержание переживаемого революционного 

переворота. И здесь сказалась отличительная черта его от общего переходить к частному и в 

индивидуально-человеческом видеть массовое.   В статьях, в речах, в книгах, в практике это 

умение поймать, схватить мелочь и в этой мелочи найти, подметить отражение крупнейших 

черт эпохи, события, явления читатель найдет всегда и всюду. И   кажется,   когда   Ленин   

выпытывает   партийного работника и забрасывает его вопросами, иногда очень 

«мелочными», щурясь и наклоняясь к самому лицу, он ищет, собирает именно эти «мелочи», 

нужные ему для    проверки    широчайших    обобщений.     «Лучше меньше,   да   лучше» — 

это   девиз   Ленина.    Отсюда его «оппортунизм», осторожность, способность лавировать и 

отступать, делать уступки.   Но отсюда же и дар прозрения в будущее, которое он как-то 

должен видеть,  осязать и чувствовать с совершенно  сверхобычной ясностью и силой, ибо 

нельзя так безошибочно предвидеть будущее, не видя, не осязая его по особенному. Ленин,  

несомненно, ясновидец, но грядущее он видит в деталях, в повседневности настоящего, в  

гуще  жизни и. борьбы.    Поэтому-то Ленин покоряет,   убеждает,  подчиняет,   захватывает   

даже таких людей, которые по строю мыслей своих и чувств чужды коммунизму и в 

достаточной мере зрелы и самостоятельны.   Недаром Уэллс писал о своих беседах с 

Лениным: «Благодаря Ленину я понял, что, несмотря на Маркса, коммунизм может быть 

творческой, созидательной силой...   Для меня было прямо отдыхом поговорить с этим 

необыкновенным маленьким человеком, открыто признающим всю громадную трудность и   

сложность   задач,   стоящих   перед   коммунизмом. Перед  ним носятся видения нового  

мира,  задуманного и построенного на новых началах и совершенно не похожего на старый» 

(«Россия во мгле»). Это очень хорошо: пред Лениным носятся видения нового мира, и это 

именно убеждает даже таких людей, как Уэллс. В этом же одна из тайн «диктаторства» 

Ленина. 

«Одержимость», «фанатизм» Ленина по силе сказанного очень своеобразны: он 

сочетает холодную, абстрактную рассудочность с живым, конкретно-индивидуальным 

подходом, с тем, что Горький называет «огоньком почти женской нежности к человеку». Это 
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горячее, полновесное чувство конкретного, «человеческого, слишком человеческого», 

скрытое под бесстрастной деятельностью ума, под деловым, практическим подходом, с 

покоряющей очевидностью обнаруживается и раскрывается в Ленине в его отношениях к 

нашему большевистскому революционному подполью, к профессиональным 

революционерам, к этому особому типу людей, «взыскующих града». Сам 

профессиональный революционер и подпольщик, Ленин непроизвольно, без усилий, 

окружает их подлинно родным, отцовским теплом, ощущаемым и воспринимаемым 

буквально, как нечто физическое. Это испытывают не только подпольщики, но и многие 

другие, сталкивавшиеся с Лениным. Оттого он «Ильич», «свой человек», «наш» и т. д. 

Оттого он объединяет, спаивает, организует, дисциплинирует, направляет людей в единый 

коллектив, в стальную когорту, сковывает их в чугунно-бетонный, но живой массив. 

Думается, что Ленин устанавливает свои отношения к людям больше путем интуиции. Он не 

принадлежит к числу «справедливых», если под справедливостью здесь понимать 

исключительно рассудочное, холодное, взвешенное отношение, со всеми за и против, то, что 

так ненавидел художник Толстой. Этим объясняются и ошибки тов. Ленина в его отдельных 

оценках, но здесь же и высшее обаяние его, и та высшая, конечная справедливость, в которой 

— и страсть, и глубокое проникновение, и живое ощущение сердцевины людей. Все это, 

вместе взятое, есть великий дар собирать вокруг себя людей и подбирать их не только «по 

духу», не только по идеологии, но еще и по каким-то иным «нутряным» признакам, может 

быть, самым важным, по крови, по склонностям, по  всему чувственному и психическому 

укладу. Г. В. Плеханов как-то острил про Ленина, что он, подобно гоголевскому Осипу, 

старается подобрать и захватить с собой в дорогу что попало: кусочек бумаги, обрывок 

веревки — все пригодится. Это, конечно, неверно, но дыму, как говорится, без огня не 

бывает. Верно, что тов. Ленин умеет вести за собой людей, подчас весьма разношерстных, и 

факт тот, что Плеханов под конец жизни своей оказался на положении слишком разборчивой 

невесты, а о «неразборчивом» Ленине в глухих деревнях Индии говорят, по свидетельству 

Горького: «Вот Ленин — самый честный парень. Такого еще не было на свете». ушах, об 

этом куполообразном чудесном лбе, об этом простом и живущем, что идет от детских 

пеленок, от теплоты детской кроватки, от малых и бесценных материнских забот, горя и 

радости.   Вот об этом. 

И еще вот о чем. О том, что еще долго будет скорбным и обидным в жизни 

человеческой, что нужно преодолевать, побеждать. Бесконечна «дорога гигантов», и уходит 

она в вечность, в далекие, туманные исторические дали, о которых тоскует человек с 

печалью и болью, с радостью и нетерпением, которые зовут и манят к себе, как русские 

необъятные горизонты в часы вечерних закатов и зорь. Бесконечен путь прогресса, путь 

шествия человека «вперед и выше», путь побед и поражений, ибо только первые шаги 

делаются и сделаны доселе, чтобы дать возможность человечеству совершить переход из 

царства необходимости в царство свободы, чтобы не торжествовал слепой, злой, нелепый 

случай, чтобы разумно и планомерно покорил, подчинил силе своего хотения человек 

бездушную, косную власть природы, чтобы он сделался воистину венцом творения, чтобы не 

оставались без ответа «проклятые вопросы», чтобы клейкие карамазовские листочки 

распускались для всех, чтобы вместо борьбы классов утвердилась всечеловечность, чтобы 

раскрылась каждому великая книга жизни и зряч чтобы стал человек великим зрением 

знания.  Первые, робкие шаги, все еще первые попытки, несмотря на седую быль древности, 

стоящую за нашими спинами, ибо очень еще жалок и беспомощен человек и бродит ощупью 

перед лицом необъятного и равнодушного космоса. 
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Ленин стал и еще больше станет мифом, легендой, лучшей сказкой человечества. Но, 

думается, никогда не удастся превратить его жизнь в житье, иже во святого Владимира 

Ульянова. Он не поддается такому почетному омертвению. Он слишком человек, слишком 

бродит в нем сусло жизни, слишком он земнороден. И о нем всегда будут говорить: «наш», 

«Ильич» и пр. Для грядущих поколений он станет далеким, но и в этой исторической дали 

потомки будут о нем думать как-то похоже на то, как думал мальчик-индус Самми у Н. 

Тихонова: 

Тот далекий живет за снегами, 

Что к небу ведут как ступени,  

В городе с большими домами, 

И зовут его люди „Ленин". 

Он дает голодному корочку хлеба, 

Даже волка может сделать человеком, 

Он — большой сагиб перед небом 

И совсем не дерется стэком. 

Да, это так: большой сагиб перед небом, перед космосом и очень озабочен «корочкой 

хлеба», а его стэк беспощаден и суров только для тех, в чьих глазах Сами лишь обезьяны и 

рабы. 

 

§ 8. У  склепа 
 

Под кремлевской стеной, где вызванивают невнятно куранты III Интернационал, у 

братских могил,— свежий, наскоро сделанный склеп, обшитый досками, и на них, 

выкрашенных в стальной цвет, начертано одно, ставшее большим, как мир, слово: Ленин. 

Склеп застыл неподвижно-строгим броневиком у этого штаба краснозвонной, 

краснозвездной рати. Склеп стоит, как верный, молчаливый страж. 

... Дни прощальных,  последних приветов отошедшему и упорно, неотвязно горькое 

горечью недавней утраты имя: Ленин. 

Призыв и знамя, пароль и лозунг, клятва верности и зов в грядущие века, боевой клич и 

символ братства и товарищества. Двоится образ подвижного крепкого человека и того, чьи 

уста больше никогда не разомкнутся в живом трепете слова. Кажется, сказано все, что 

нужно, в сотнях и тысячах статей подведены итоги, и вместе с тем есть что-то важное, о чем 

не написано и что будет написано гораздо позже и нескоро. В такие моменты с особой 

остротою ощущается бедность и ограниченность языка - Л е н и н... Россия издавна жила в 

бунтах, в восстаниях, в кровавой и крестной борьбе  трудовой, исподней народной массы. 

История этой тяжбы уходит в глубь и в темь веков. Она известна в самых общих очертаниях. 

Историческая жизнь наших окраин протекала под знаком этой борьбы. Туда спасались наши 

бегуны, протестанты, не умевшие мириться «смерды» и «холопы», пострадавшие от 

царского, чиновничьего, дворянского гнета. Вольная, буйная запорожская Сечь, глухие 

таежные места Сибири, бескрайные степи Оренбурга, холодные скалы и тундры северного 

края давали приют искателям «праведной жизни», тем, кто отстаивал свои права на лучшую 

жизнь и прежде всего право владеть и обрабатывать свободно землю. 

Не раз и не два с Пугачевым, с Разиным, с другими народными атаманами и вожаками 

поднималась наша «голытьба», огнем и мечом мстя дворянству и купечеству за свои тяготы 

и за свою беспросветную жизнь. То, что представлялось идиллией в учебниках истории, в 
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повестях и романах, в поэмах и стихах, было напоено, наполнено до краев то глухой и 

скрытой, то явной и звучащей, как набат, борьбой угнетенных против угнетателей. 

Но всегда бывало так, что движение, борьба крестьянских масс разбивались о гранит 

деспотического государства. Государство было организовано, имело сложный 

административный аппарат, регулярную армию, опиралось на поместное дворянство со свое-

образной   культурой.    Крестьянство   жило   в   неподвижных, патриархальных, отсталых, 

крепостнических условиях, было распылено, поголовно неграмотно, бескультурно; оно 

поднималось стихийно, неорганизованно и так же стихийно бросало оружие при первых 

неудачах. Такие поражения были неисчислимы и постоянны. Складывалось убеждение, уве-

ренность даже: «против рожна не попрешь», «не нами началось, не нами и кончится». 

Казалось, что верхние и нижние социальные этажи будут существовать вечно, а борьба 

угнетенных обречена на поражения. 

Так было не только в России, так было в Турции, в Индии, в Китае, в Японии. 

В так называемую «эпоху великих реформ» крестьянству нашему удалось расшатать 

классическое крепостничество, но здесь не было победы. Царский и дворянский гнет 

остался, крепостничество осталось в своих пережитках. 

Во второй половине XIX века пришла революционная народническая интеллигенция, 

но она была слишком чужда народу, далека от него, новый класс-борец еще не 

сформировался, и героические усилия нашей интеллигенции разбились также о гранит 

деспотизма, распылившись в подвижнической борьбе одиночек, небольших кружков и 

групп. 

Ленин был первый, кто возглавил победоносную революционную борьбу трудового 

народа, смывшую и пережитки крепостничества, и наш азиатский подлый капитализм. Он 

был и остается прежде всего вождем масс, далеко вышедшим за пределы России; вся его 

жизнь крепчайшими узами связана с классовой борьбой пролетариата всех стран и народов, 

но это ничуть не меняет положения, что для России, в России он был первым вождем-

победителем, организатором революционной победы, дочиста, досуха смывшим старый 

строй. 

Разумеется, борьба народных масс неизмеримо далеко ушла вперед от бунтов, от 

пугачевщины и разиновщины. Страна жестоко перемалывалась и пережевывалась 

железными челюстями капитала. В стране образовался, вырос, окреп новый класс 

работников наемного труда, и самый наш исконный крестьянин проходил предварительно 

беспощадную выучку машинно-бетонного века. Новое «четвертое сословие» в меру своего 

роста, в меру общего разложения капитализма, своим идеалом, своей конечной целью поста-

вило социализм — не утопический, не отвлеченный, а реальный, научный. Главным 

проводником его, проповедником в рабочих массах был Ленин. Но Ленин не был никогда 

только проповедником и учителем. Он был гениальным практиком. Он знал, что рабочий не 

добьется социализма, не победит царизма, если он не сумеет привлечь одну часть 

(беднейшую), нейтрализовать другую часть крестьянства (середняка). И одной из основных 

задач своей политики он поставил стык, смычку, добрососедство рабочего и крестьянина. В 

той степени, в коей это нужно было для победы над царизмом, над временным правитель-

ством, для подрыва власти господина Купона, для установки диктатуры пролетариата, он эту 

задачу разрешил гениально. Через рабочих, опираясь на них, Ленин с ними объединял, 

сплачивал, обучал, поднимал и бросал в бой наше крестьянство, ни на минуту не упуская 

основной цели —- борьбы за коммунизм. В России этот стык облегчался тем, что боль-

шинство наших рабочих было связано с деревней. 



 

569 

 

Благодаря этой смычке, он и одержал победу. И оттого образ его выдвинулся и оставил 

позади себя пламенных борцов, глашатаев, сторонников, ратователей революционного дела. 

Он разбил косность, обломовщину, непротивленство; он стер в порошок нашу родную Азию. 

Он доказал, что угнетенные побеждают, победят, победили, он показал, как организуется 

победа. Русь советов — это достаточно наглядный аргумент. Тем самым, в самые отсталые 

народные трудовые массы в России, в Европе, в Азии, в Африке, всюду он вселил, влил, 

усилил, укрепил веру, уверенность в свои силы, в торжество своих затаенных дум и надежд. 

С Лениным, через Ленина, в Ленине миллионы людей убедились на опыте, воочию, что 

победа труда не есть мечта, не  есть чудесная, но несбыточная сказка. После Ленина нельзя 

говорить: «так было — так будет», «не нами  началось, не нами и кончится». В нашей 

отсталой, косной стране это имеет бесценное значение. 

Ленин не творил историю подобно демиургу или библейскому Иегове. Он не изменял 

направления, характера, русла исторического потока, но двигался вместе, внутри него, он 

был его частицей; но поток был живой, людской; Ленин был впереди его; он вносил в 

стихийное движение планомерность, он предупреждал, где были опасные пороги, где можно 

было разбиться временно, потерять множество лишних жертв, и он бросал и бросался сам с 

бешеной энергией, где это нужно было, чтобы смыть, размыть, снести, уничтожить. Он 

ускорял движение, внося в него разум. 

Ленин организовал победу революционных масс в России и подорвал старый мир во 

всех частях земного шара, объединяя пролетариат и крестьянство. Простое, ставшее стертым 

слово «смычка» означает не только трезвый учет, но огромное внимание и любовь и чутье к 

нуждам не только рабочим, но и крестьянским. Недаром. Ленин не уставал доказывать, что 

две души у крестьянина: одна  — собственническая, другая — трудовая. Вот почему Ленин 

стоит теперь как нечто исключительное и монументальное, как Гималаи в цепи гор и 

предгорий, заслоняя собой многое другое крупное и значительное. Вот почему имя его на 

устах миллионов людей, и мимо гроба его прошло свыше миллиона  людей, отдавая ему в 

рваной одежде при 20-градусных морозах свой прощальный долг,.— и стоит в раздумье у 

склепа рабочий, и причитает по народному темная, неграмотная крестьянка, и плачет 

ребенок, и чтит его могилу кавказский горец, армянин, индус, китаец и негр, и смерть его 

стала огромным общественным явлением, Ленин происходил из типичной интеллигентской 

семьи, но в нем не было ничего характерного для нашего прошлого интеллигентского 

поколения: ни гамлетизма, ни безалаберности и разбросанности, ни интеллигентской 

«широты натуры», ни обломовщины, ни чеховщинки, ни достоевщинки, ни амикошонства, 

ни много иного подобного. Ленин — яркое, самобытное, индивидуальное лицо, но он не был 

индивидуалистом. Он — массовик с головы до пят. Он впитал в себя лучшие заветы 

революционного интеллигентского подполья от Герцена до народовольцев, но все же в 

целом он далек от них, и самое важное, чем он отличен, заключается в том, что Ленина 

нельзя мыслить, нельзя представить обособленно от широких масс рабочих и крестьян, 

между тем как  все наши русские революционеры старого покроя из интеллигенции были 

всегда одиночками, вне народа, над народом. Конечно, Ленин жил в пору, когда трудящееся 

человечество пришло в великое социальное движение, когда оформился и созрел рабочий 

класс, но очень многое принадлежит ему, достигнуто в упорной работе над собой. Н. К. 

Крупская на XI съезде Советов очень точно, глубоко и верно сказала, что на мучительные, 

настоятельные вопросы т. Ленин нашел ответы у Маркса и пошел с ними к рабочим: «Но 

пришел он к рабочим не как надменный учитель. Он пришел как товарищ. Он не только 

говорил и рассказывал: он внимательно слушал, что говорили ему рабочие».   Он  учил 
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рабочих и  сам умел учиться у них. В этом нужно искать тайну мудрости Ленина. Именно 

благодаря этому умению он стал массовиком, слился с людьми труда, стал идейным 

выразителем их интересов, надежд, дум. По этой же причине, происходя из интеллигентской 

среды, он так мало походил на  российского интеллигента и так много у него было от 

рабочего. Ленин — гениален. Его точный, ученый, вышколенный ум социального стратега, 

тактика и прозорливца, твердость и закал его воли, необычайная трудоспособность, уменье 

сплачивать, организовывать, действовать сообща, скрытый революционный пафос, 

ненависть до конца ко всему филистерскому, мещанскому, эксплуататорскому, деловитость, 

простота и полное отсутствие  позы,— все это его, ленинское, индивидуальное. Но эти 

индивидуальные черты являются также и кровными типическими свойствами класса 

наемных работников. Такой контакт получился оттого, что Ленин учил и умел учиться у 

рабочего. 

Многие интеллигентные мещане не понимают и удивляются бесстрашию Ленина. Да, 

он был бесстрашен, он умел идти до конца; раз убедившись, он действовал без колебаний и 

сомнений; он не мстил никогда ради мести, но в интересах революции он не останавливался 

ни перед какими жертвами, он не боялся крови, где нельзя было обойтись без нее. Почему? 

Потому, что он умел ощущать потенциальную волю рабочего, умел «внимательно слушать», 

знал и понимал, чем они живут, чем дышат. 

В нем билось поистине великое сердце с горячей любовью ко всем трудящимся. Это 

чувство покрывалось, скрывалось деловитостью Владимира Ильича. Можно сказать, что  у 

него это чувство целиком   ушло   в   дело,   в   практику. 

В уменье учить и учиться у рабочих нужно искать объяснения и тому 

исключительному и единственному влиянию, каким т. Ленин пользовался в рядах комму-

нистической партии. Русская революция — это большевизм. Большевизм — это Ленин. 

Коммунистическая партия — ленинская партия. 

Ленин и наша партия — синонимы. Но партия большевиков только потому разбила и 

разнесла в щепки царский трон, подорвала власть господина Купона, привела к банкротству 

мещанских социалистов, что следовала за своим вождем: учила и сама училась у масс. 

Оформляя и переводя на ясный социально-политический язык то, что бродило в рабочих 

низах, что часто только инстинктивно переживал рабочий, Ленин создавал в партии особую 

атмосферу, психическую, общественную среду, в которой чудесно перекраивались, 

переделывались лучшие революционные интеллигенты: они совлекали с себя интелли-

гентщину и проникались настроениями и мыслями наиболее передовых рабочих. Лучший 

пример — кадры профессиональных революционеров, старая гвардия, в большой степени 

пополнявшаяся интеллигентами. 

Но ни партия, ни Ленин никогда не льстили, не потакали рабочим массам, не плелись в 

хвосте.  Наоборот, партия Ленина всегда старалась поднять рабочую массу до уровня 

наиболее революционного, решительного и сознательного авангарда, беспощадно борясь с 

тред-юнионизмом, с экономизмом, с реформизмом, с ликвидаторством. В этом сочетании 

чистоты движения, в ортодоксальной твердокаменности со способностью учиться у рабочих 

масс — вся суть большевизма. Это — тот камень, на котором зиждется наша партия. «И 

врата адовы не одолеют ее». 

Этому учил  Ленин свою партию. 

Ленин — это стык Запада и Востока, и не только Востока. Ленин сумел объединить 

новейшую революционную классовую борьбу пролетариата Запада с освободительной 
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борьбой порабощенных, отсталых, находящихся на низших ступенях культуры народов 

Азии, Африки, Австралии и Америки. 

Ни в чем с такой силой, наглядностью и очевидностью не обнаружилась изумительная 

чуткость т. Ленина, его понимание и знание нужд и положения угнетенных, как именно в его 

отношениях к этим народностям, находящимся под самым нечеловеческим гнетом своих и 

иностранных поработителей. Ленин твердо знал, что ни о каком подлинном социалисти-

ческом общежитии не может быть речи, пока целые нации превращены в рикш на потребу 

мистеров и лордов,   банкиров   и   финансистов,   пока   не   потрясен патриархальный 

экономический и политический уклад этих наций и государств. 

Великой заботой об этих дремлющих Тегеранах, об этой всесветной Азии, 

порабощенной и разграбляемой, проникнута была вся жизнь Ленина. И здесь он не уставал, 

не утомлялся бороться с мистерами и лордами, с национальными деспотами и угнетателями. 

Он не давал потачки и тем верхушкам и прослойкам западно-европейских и американских 

рабочих, получавших подачки от всесветных грабителей, которые так или иначе, активно 

или пассивно, сознательно или бессознательно прикладывали свою руку или допускали 

капиталистов своей страны убивать, обирать, превращать во вьючных животных, в пушечное 

мясо индуса, негра, китайца. И он бил по самым больным, по самым опасным местам старый 

мир, бил твердо, точно, неустанно. 

В этой области почти вся оценка т. Ленина впереди, в веках, ибо у нас нет достаточных 

данных для подведения хотя бы приблизительных итогов. И не случайно, конечно, Ленин 

вышел из России. Именно, Россия лежит на стыке Востока и Запада, и в России на ряду с 

высоко-развитым капитализмом бок о бок гнездился азиатский уклад жизни. 

Ленин был интернационалистом и таким, каких не было. И к нему больше, чем к кому-

либо, должны быть отнесены слова поэта: 

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой  

И назовет меня всяк сущий в ней язык: 

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий 

     Тунгуз, и друг степей — калмык. 

      Друг      трудового человечества, никогда,  ни в чем,  нигде не изменявший ему,— 

таким   жил  и  таким  сошел он в  могилу. 

О Ленине, выдвинувшем идею власти Советов и практически осуществлявшем 

диктатуру пролетариата, нужно писать особо. В этой области требуются целые 

исследования. Кроме того, деятельность т. Ленина в этот период протекала на глазах 

миллионов людей. Здесь достаточно отметить одну черту. Борясь за осуществление 

диктатуры пролетариата, Ленин не уставал противопоставлять формальный, «чистый», 

буржуазный демократизм пролетарскому, плебейскому. Вместо игры в свободы, в 

парламенты с четыреххвостками, т. Ленин двинул сотни тысяч рабочих и крестьян в 

хозяйство, в Красную армию, в государственные и партийные органы. Он дал им реальную, а 

не призрачную власть и находил, что сущность пролетарского демократизма заключается 

именно в том,  чтобы рабочие получили доступ в школы, в университеты, чтобы они 

овладели «храмами науки», чтобы они управляли фабриками, заводами,  государством. 

Большие и маленькие Керенские до сих пор льют слезы и не понимают, как это 

случилось такое грехопадение, что рабочие отвернулись от всех великолепных свобод и 

предпочли «режим террора и насилия». 
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Дело же очень простое и ясное: «режим террора и насилия» создал на наших глазах 

огромные кадры нового демоса, ставшие хозяевами экономической, политической  и  

культурной   жизни  страны. 

И в этом т. Ленин, в конечном итоге, только «внимательно слушал, что  говорили ему 

рабочие», ибо Советы стихийно выдвинула прежде всего сама рабочая масса. 

Смерть и похороны т. Ленина показали и подчеркнули, что он подлинно-

национальный, народный вождь и герой. Смерть т. Ленина нашла такой могучий, массовый 

отклик во всей стране, какого никто не ожидал. Дрогнула и печаль утраты почувствовала вся 

Россия. Стало видным, наглядным и знаемым, какое неисчислимое количество людей — вся 

трудовая Русь — считало его близким, нужным, любимым, единственным, своим. И недаром 

мы являемся свидетелями того, как сотни тысяч мозолистых людей, стоявших в стороне от 

коммунистической партии, решили продолжать дело т. Ленина в ее рядах. 

Ленин принадлежит к тем великим людям, значение, удельный вес которых со смертью 

непрестанно растет в веках, в будущем. Уже теперь, на наших глазах его имя становится 

легендой, сказкой, сагой. Разные группы нашего пестрого населения уже сочиняют, создают, 

творят своего Ленина и ищут в нем воплощения своих надежд, идеалов и мыслей. Одни 

видят в нем непротивленца, другие — доброго американского     дядюшку,     третьи — 

культуртрегера,     четвертые-—хитроватого,     хозяйственного     мужичка, пятые уже 

окутывают его истическим туманом. 

Можно также быть уверенным в том, что буржуазный мир, помимо  клеветы и 

проклятий, постарается извратить образ т. Ленина, и одна из очередных задач будет  заклю-

чаться в  том, чтобы решительно бороться против таких извращений.   А в этом, конечно, 

недостатка не будет. 

Но что сказать о тех «социалистах», которые во дни общего траура не нашли ничего 

лучшего, как тявкнуть из-под   зарубежной   подворотни   облезлой   шавкой. А было и это.   

В № 368 «Дней», органе эсеров и энэсов, напечатано было: «В промежутке между рево-

люцией 1917 года и началом 1914 года лежит мрачнейший  для   биографии   Ленина   

период   «циммервальдизма».   Не сама по себе борьба против войны кладет темное пятно на 

репутацию революционера.   Пацифистов, агитировавших против войны,  можно найти в  

каждой  из  боровшихся  наций.    Ленин  умер,  не погасив  и  не  стараясь  погасить  прямое  

обвинение в  его  связи  с германским  штабом».    Писалось  все это во дни, когда буквально 

вся Москва шла ко гробу Ленина.   Дневская   шавка до того безмозгла и тупа, что   называет   

Ленина,   бросившего   лозунг   «война войне... пацифистом.  А о связи с германским штабом 

сейчас,   после   шести  лет  революции   нашей,   могут говорить только выродки: тут нечего 

опровергать. 

 Ленин, - писал В. Воронский,- оставил нас в сложных, противоречивых условиях    

общественной    жизни:    государственного социализма и нэпа, признания Советской России 

буржуазным миром и неустанных, новых, тайных и явных, подкопов под республику 

Советов и т. д. 

Ленин сделал коммунизм вопросом дня, сделал его практической и тактической 

проблемой. Далекое стало близким, осязаемым, зримым, идеальное — реальным. Коммунизм 

теперь не доктрина, а дело, практика, повседневная борьба и работа. 

В этом смысле т. Ленин стал новым Прометеем, сведшим священный огонь социализма 

с небес на землю. 

Много грозных опасностей каждодневно, ежечасно, на каждом шагу подстерегают 

паладинов новой земли обетованной. Но мы уже в пути; отошли слишком далеко от плена 
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капиталистического Египта. Возврата нам нет, да и не могут хотеть его испытавшие 

это иго. На нас, современниках, соратниках т. Ленина, на нас, старогвардейцах, 

проходивших свой жизненный путь плечо с плечом вместе с ним, сковавшим свою жизнь с 

ним  нерушимо, лежит особо тяжелая, почетная, и великая ответственность: довести дело до 

конца, быть последовательными и непреклонными, как последователен и непреклонен был 

он. К одному из главнейших заветов, к одной из самых сложных проблем — к смычке 

пролетариата и крестьянства мы обязаны отнестись с особым вниманием: ведь Ленина, 

который с особой остротой выдвигал постоянно этот вопрос, теперь нет. Да не дрогнут руки 

наши, да не опустятся наши боевые красные знамена!
84

   

  

§ 8. 1. Отчего   болел и умер   Ленин в заключениях Семашко 
И смерть Ленина используется его врагами для клеветы против него. И мертвый Ленин 

страшен для его врагов. Поэтом мы должны знать и причины смерти Ленина. И министр 

здравохранения Семашко оставил потомству и эти выводы. Вот что он писал: 

«Во врачебных сообщениях говорится, что товарищ Ленин умер от перерождения 

(«артериосклероза») кровеносных удов в мозгу. Что это значит? В чем тут дело? Наши 

кровеносные сосуды, т.-е. артерии и вены, по которым течет кровь по нашему телу,   похожи   

на  тоненькие резиновые трубочки: они мягки, эластичны, легко разжимаются сжимаются. 

Придавите «пульс» (т.-е. биение артерии) у основания большого   пальца,  и   вы   ясно   

ощутите, как мягко расширяется артерия, когда кровь под толчком сердца вливается в нее, и 

как мягко она спадается, когда толчок крови проходит. Только благодаря мягкости и 

эластичности  наших судов, кровь разносится по всему телу, до самых отдаленных от сердца 

уголков. Если бы наши кровеносные  сосуды были твердыми, неэластичными трубочками, они 

рвались бы  под толчками сердца;   через  такие  твердые   сосуды сердцу значительно труднее 

было   бы   проталкивать кровь, отдельные  органы хуже снабжались бы кровью. 

Это особенно относится к мозгу. Мозг имеет самое сложное и тонкое строение во всем 

нашем организме. Каждый кусочек мозга (особенно его «коры») имеет свое название, 

достаточно кончиком булавки расковырять мозг в известном "те («центре зрения») — и человек 

ослепнет; в другом месте центре речи»)— и человек лишится речи; в третьем месте центре 

движения руки или ноги») — и человек потеряет способность двигать рукой или ногой (получит 

«паралич руки  ноги») и т. д.,— так тонко и сложно строение мозга. Поэтому малейшее 

расстройство кровообращения мозга причиняет самые тяжелые страдания: не действует 

(закупорилась) И лопнула маленькая кровеносная веточка, питающая кровью, скажем, «центр 

речи» — расстраивается речь; «центр движения — нарушается движение; «центр слуха» — 

человек глохнет и т. д. 

У Владимира   Ильича   еще с   давних пор сосуды стали твердеть.   Происходит   это   

затвердение   стенок сосудов от данных причин: обыкновенно это затвердение передается по 

наследству (у Владимира Ильича   отец болел тоже «артериосклерозом» и умер от него,   

примерно,   в тех же годах, как и Владимир Ильич; мать у него тоже болела затвердением 

сосудов). Наследственность, таким образом, «предрасположила Владимира Ильича к заболеванию   

этой  болезнью, подготовила почву для болезни. А напряженная, нечеловеческая мозговая 

работа, постоянные   волнения   еще больше усилили ускорили эту болезнь. 
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Когда после смерти Владимира Ильича вынули его мозг оказалось, что все сосуды   мозга   

сильно затвердели, стенки этих сосудов сделались плотные, твердые; некоторые маленькие 

сосуды совсем закрылись: стенки у них так утолстились, что уже не осталось просвета,   

нельзя было просунуть даже кончик иголки: стенки самой большой артерии (так называемой 

«сонной»),   которая   питает   6/7   всего   мозга, не только утолстились, но в них отложилась 

известь (они «обизвестились», как сказано  в   протоколе   вскрытия), просвет в этой артерии 

сильно сузился. А через нее течет кровь почти для всего мозга. 

Понятно, при таких условиях, что питание мозга сильно пострадало. Те участки мозга,   

куда   кровь совсем не пост: пала, потому что сосуды совсем заросли (закрылись), оказались 

совсем без пищи и перестали работать.   Это были как раз «центры»    движения   (отсюда   

получилось   расстройство движения руки и ноги) и речи (отсюда — расстройство речи Когда 

доктора лечили   Владимира   Ильича, они ясно угадывали, какая именно артерия закрылась, 

какой участок мозг пострадал.  Вскрытие   показало с полной точностью, что лечившие врачи 

не ошиблись: пересмотрены   были те артерии и те участки мозга, которые были под 

подозрением при жизни Владимира Ильича,   и   оказалось,   что доктора были правы, не 

ошиблись: именно эти-то артерии и пострадали. 

Вот откуда произошла болезнь Владимира Ильича: закупорки некоторых артерий мозга и 

расстройства питания мозга (артериосклероза сосудов). А эта болезнь сосудов мозга получилась 

благодаря нечеловеческой работе, которую вел Владимир Ильич, постоянному напряжению мозга, 

постоянным волнениям. Великий мыслитель и руководитель «переработал» свой мозг.  стенки  

артерии были плотны, не упруги, они лопнули под давлением крови, кровь выступила наружу и 

затопила этот важный «центр». В результате у Владимира Ильича получился «удар», и он 

скончался. 

К счастью, Вл. Ильич   не   мучился   перед смертью: как только разлилась кровь в мозгу,  

он впал в бессознательное состояние — и  больше  уже  не   возвращался   к сознанию и жизни. 

Когда мы вскрыли мозг Владимира Ильича, мы удивлялись не тому, что он умер (с такими 

сосудами мозга жить невозможно), а тому, как он жил: значительная часть мозга уже была 

поражена, а он читал газеты, интересовался событиями, ездил на охоту. Только Ильич способен 

был так бороться со смертью и сохранять в остатках мозга всю ясность мысли, энергии, интерес. 

Дорогой наш вождь умер потому, что не щадил своих сил, работал всю жизнь, спешил, 

не знал отдыха в работе. Погиб он за великое дело освобождения трудящихся
85

. 

 

§ 9. Последние научные разработки теории развития будущего 
общества, оставленные репрессированными большевиками – 

ленинцами 
 

Наиболее глубокие теоретические разработки развития будущего коммунистического 

общества успел в спешном порядке опубликовать наиболее глубокий, общепризнанный 

теоретик научного понимания истории А.М.Деборин. Нам его последующая судьба уже 

известна. Сталин оставил его в живых после инсульта, перевел в младшие научные 

сотрудники Института Всеобщей истории с должности директора Института философии, 

лишив звания академика. И лишь после ХХ съезда А.М.Деборина восстановили в звании, но 
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заниматься марксизмом не позволили. Но одна из последних его статей, в единстве со всем 

ранее опубликованным, позволяет говорить о его научной величине. Статья эта называется 

«Строительство социализма и наши задачи на теоретическом фронте» и она опубликована 

была в 1930 году в журнале «Под знаменем марксизма» за номером пять. Она содержит, как 

завещание, богатейшие наработки для будущих поколений ученых. Мы разлагаем ее на 

отдельные темы и параграфы. 

 

§ 9. 1. Разделение труда в современном обществе, его роль в 
отчуждении труда и господстве над личностью 

 

Мы многократно подчеркивали, что барьером в современном развитии человечества 

выступает разделение труда в производстве. На смену ему с железной необходимостью 

приходят коллективистские отношения в производстве, т.е. - коммунистические.  

 Вот что по этому поводу пишет А. М. Деборин. Всякое общественное неравенство 

покоится на подчинении человека  разделению труда.  Поэтому  Маркс   и  Ленин  говорят о 

«разрыве с разделением труда», каковой разрыв доведет и до уничтожения 

противоположности между умственным и физическим трудом. В основе деления на классы 

лежит закон разделения труда. Вместе с разделением труда даны все противоречия 

современного общества. «Разделение труда и частная собственность, - говорит Маркс, - 

представляют собою тождественные выражения: в одном случае говорится по отношению к 

деятельности то же самое, что в другом случае говорится по отношению к продукту 

деятельности». Вместе с разделением труда дано также противоречие между интересом 

отдельного индивида и совокупным интересом коллектива. «Именно благодаря этому 

противоречию частного и общего интереса,- продолжает Маркс, - совокупный интерес, в 

виде государства, принимает самостоятельную форму, отличную от реальных, частных и 

совокупных интересов».  

 Совокупный интерес существует в действительности  как взаимная зависимость 

индивидов, между которыми разделен труд. Противоположность между гражданским 

обществом и государством выражается в том, что первое является «истинной ареной всей 

истории» и совокупностью реальных отношений между людьми, в то  время как второе есть 

иллюзорная совокупность или «суррогат коллективности, как выражается Маркс. 

«Иллюзорная» совокупность, разумеется, опирается на реальную совокупность, на реальную 

основу, покоящуюся на разделении труда и порожденном последним   разделении классов. 

 «Наконец, разделение труда представляет нам первый пример того, что пока люди 

находятся в естественно развившемся обществе, следовательно, пока существует раскол 

между частным и совокупным интересом, следовательно, пока деятельность распределяется 

не добровольным, сознательным образом, а естественным, стихийным образом, собственное 

дело человека становится какой-то чуждой, противостоящей ему силой, которая подчиняет 

его себе, вместо того, чтобы он господствовал над нею. 

 Согласно происходящему разделению труда, каждый имеет определенный, 

исключительный круг деятельности, который навязан ему и из которого он не может выйти: 

он оказывается охотником, рыбаком или пастухом (рукой Маркса: или критическим 

критиком) и должен остаться им, если он не хочет потерять средств к существованию; в ком-

мунистическом же обществе, где каждому индивиду не отведен исключительный круг 

деятельности и каждый может развиваться в любой отрасли труда, общество регулирует все 

производство и именно поэтому создает для меня возможность сегодня делать одно, а завтра 
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другое, утром охотиться, после обеда ловить рыбу, вечером заниматься скотоводством или 

же критиковать еду - как моей душе угодно, - при чем я не становлюсь от этого охотником, 

рыболовом, пастухом или критиком. 

 Это утверждение социальной деятельности, это консолидирование нашего 

собственного продукта в какую-то объективную силу над нами, которая ускользает от 

нашего контроля, идет вразрез с нашими ожиданиями и сводит, на нет наши расчеты, 

являются одним из главных моментов в историческом развитии прошлого».
86

 

 Разделение труда порождает всестороннюю взаимную зависимость и взаимодействие 

людей, как и раскол между частным и совокупным интересом, при чем специфическая 

деятельность каждого отдельного индивида навязывается ему стихийным процессом 

развития производительных сил. Таким образом, собственные силы человека отчуждаются 

от него и противостоят ему как внешние чуждые силы, господствующие над ним. 

Коммунистическая революция впервые освобождает человека от гнета довлеющих над ним и 

давящих его собственных сил. Жизненные условия и силы, господствовавшие до сих пор над 

ним, подпадают под власть и контроль человека. Стихийный и бессознательный процесс 

развития общества с переходом средств производства в общественную собственность 

принимает плановый и сознательный характер. В той мере, в какой люди становятся 

господами своих собственных общественных отношений, они становятся также господами 

природы. «Всесторонняя зависимость, эта первая натуральная форма всемирно  - 

исторического сотрудничества людей, - говорит Маркс, - превращается благодаря этой 

коммунистической революции, в контроль и сознательное господство над этими силами, 

которые, порожденные взаимодействием людей, до сих пор господствовали над ними, как 

совершенно чуждые силы».
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§ 9. 2. Коллективистское общество – переход от господства стихийных 
процессов истории над людьми к их необходимому сознательному 

применению коллективом  людей 
 

Мы раскрыли историю человечества как естественный единый саморазвивающийся 

процесс. Ученые целого ряда поколений открывали объективные законы развития истории 

человечества как процесса. В коллективистском обществе эти законы, в отличие от 

конкурентного общества, основанного на разделении труда, человечество способно 

сознательно использовать общие законы истории и тем самым господствовать над ними, 

подчинять их интересам коллектива. А. М. Деборин эти выводы конкретизирует так. 

Натуральная форма всесторонней зависимости, всемирно-исторического 

сотрудничества состоит в том, что законы собственных общественных действий людей 

противостоят людям, как законы природы, господствующие над людьми. В 

коммунистическом же обществе законы собственных действий людей, будучи   сознательно 

применяемы ими, подчиняются сами коллективу. «Общественный строй, до сих пор 

являющийся людям, как бы дарованным свыше природой и историей, будет тогда их 

собственным, свободным делом. Объективные, внешние силы, господствовавшие над 

историей, поступят под контроль человека. И только тогда люди начнут вполне сознательно 

сами создавать свою историю, только тогда приводимые ими в движение общественные 

                                                 
86

 См.: «Архив Маркса и Энгельса», кн. I, стр. 222—223. 
87

 См.: «Архив Маркса и Энгельса», кн. I, стр. 221-222. 

 



 

577 

 

причины будут иметь в значительной и все возрастающей степени желаемые действия. И это 

будет скачком человека из царства необходимости в царство свободы»
88

. 

 Переходная эпоха характеризуется постепенным переходом от господства стихийных 

процессов над людьми к господству коллективного, общественного сознания и действия над 

объективными силами. Пролетариат - единственный класс в истории, ставящий себе задачу 

планового общественного хозяйства, сознательного, целевого руководства всем процессом 

производства, обмена и распределения. В переходную эпоху особенно остро встают перед 

теоретической мыслью проблемы установления нового отношения между объективным и 

субъективным факторами, между стихией и планом, между необходимостью и свободой, 

между объяснением и изменением мира. 

 Специфические закономерности переходного периода, переход их друг в друга, 

взаимная их связь и смена одних другими составляют основное содержание общественной 

науки, которая имеет вместе с тем своей задачей научное руководство процессом развития 

одной социально-экономической формации в другую, новую, социалистическую. Перед 

теоретической мыслью стоят в высшей степени важные и ответственные задачи. Роль науки 

приобретает все большее значение, ибо впервые в истории человечество начинает жить по-

новому, руководясь во всей своей деятельности научным познанием. Пролетариат переводит, 

так сказать, общество на новые рельсы, перестраивает его на началах науки, подводит под 

него научный фундамент. 

 Сама наука приобретает новый смысл и новое назначение. Из частного дела она 

становится делом непосредственно общественным. Поэтому она должна быть перестроена в 

связи с коренным изменением ее назначения и роли. Она все больше и больше теряет свой 

«академический» характер, становясь более практической, смыкаясь, все тесней и тесней с 

общественной практикой в самом широком и глубоком смысле слова. С развитием 

социализма и коммунизма отмирают целые научные дисциплины, особенно это, относится к 

так называемым государственным, юридическим и проч. наукам. Но этот процесс отмирания 

захватывает и более широкие области идеологии: в архив истории сдаются философские, 

религиозные, этические и даже логические системы старого мира, которые делаются 

предметом «исторического» знания, но которые перестают играть роль в новом мире. Наряду 

с процессом отмирания ряда научных дисциплин, являвшихся выражением общественных 

отношений старого мира, нарождаются   новые   науки,   которые   отражают новые 

общественные отношения, и перед которыми стоят совершенно новые задачи. 

«Общественное сознание всех веков, - говорят авторы Манифеста коммунистической 

партии, - несмотря на все различия и на все разнообразие, вращалось до сих пор в известных 

общих формах, формах сознания, которые исчезнут совершенно лишь с полным 

уничтожением противоположности классов. 

 

§ 9. 3. Формирование нового общественного сознания,  научного 
мышления в коллективистском обществе 

 

  В период сталинизма и КПСС вопросы общественного сознания, психологии классов 

рассматривались чисто схоластически. Мы не можем по этим вопросам воспользоваться 

ничем для исследования периода диктатуры бюрократии и мелкой буржуазии. В период 

диктатуры пролетариата, переходного периода по этим проблемам литературы было 

опубликовано достаточно для непрерывного научного развития. Насущные ближайшие 

задачи исследований в этом направлении А.М.Деборин определил весьма конкретно и 

глубоко. Он писал следующее: 

 «Коммунистическая революция есть самый радикальный разрыв с существующими 

имущественными отношениями; неудивительно, что она самым радикальным образом 

разрывает с традиционными идеями».  

                                                 
88

См.: Ф. Энгельс, Анти - Дюринг, Изд. Ин-та Маркса и Энгельса, М.,1927, стр. 268. 



 

578 

 

 Переходная эпоха становится эпохой формирования нового общественного   сознания. 

Задача коммунистической партии состоит в том, чтобы сознательно руководить этим 

процессом изменения форм сознания, который получит свое относительное завершение в 

коммунистическом обществе, где история превратится во всемирную историю и где, стало 

быть, освобождение отдельного индивида зависит от этого превращения истории во 

всемирную историю. Только в коммунистическом обществе общественное сознание, 

базирующееся на действительной коллективности,  приобретает форму всеобщности. 

Противоречие между всеобщим интересом и особенным интересом в классовом обществе 

сводится к необходимости для данного господствующего класса представлять свои 

особенные, частные интересы как всеобщие  интересы, он  вынужден «придать своим 

мыслям форму всеобщности, представить их как единственно разумные, общезначимые», - 

говорит Маркс. 

 Уничтожение частной собственности и связанного с ней господства классов устраняет 

необходимость представлять особенные интересы в качестве всеобщего и всеобщего 

интереса в качестве особенного. В коммунистическом обществе противоположность между 

всеобщим и особенным исчезает. Отсюда и новое отношение между этими формами 

познания вообще, как и новое отношение между индивидом и обществом. 

 Формирование коммунистического  сознания начинается с момента установления 

диктатуры пролетариата и завершается лишь в коммунистическом обществе. Для массового 

порождения коммунистического сознания, т.е. для того, чтобы коммунистическое сознание 

стало всеобщим, как и для завершения коммунистической революции вообще, «необходимо, 

- как говорит Маркс, - массовое изменение людей, которое возможно лишь в практическом 

движении, в революции; следовательно, революция необходима не только потому, что 

нельзя никаким иным способом свергнуть господствующий класс, но и потому, что 

свергающий класс может только в революции очиститься от всей грязи старого общества и 

стать способным, создать новое общество».
89

 

 Человеческое сознание, как и различные  его формы, является продуктом общества, 

подобно тому, как общество, в свою очередь, производится человеком, его деятельностью. 

Маркс отличает, как уже было замечено, суррогаты коллективности или иллюзорные 

коллективности от реальной, действительной коллективности. 

 Не имея возможности развить здесь мысли Маркса о противоположности между 

истинной формой коллективности и мнимыми ее формами, подчеркнем лишь, что, согласно 

мнению Маркса, только в действительной коллективности, т.е. в коммунистическом 

обществе, возможна реальная свобода человека, как человека, и подчинение человеку 

вещественных сил, являющихся отчуждением его личных сил, чувств, деятельности и проч. 

В то время, как мнимые коллективности (как, например, государство) являлись лишь 

оковами и организациями угнетения эксплуатируемых и подчиненных классов, в истинной 

коллективности индивиды достигают свободы, при том не как члены определенного класса, 

а как личности, как индивиды. 

 До сих пор мало или почти вовсе не уделялось внимания вопросу, имеющему 

громадный теоретический и практический интерес, а именно: вопросу о взаимоотношении 

человеческих чувств и общественной организации. Эта проблема поставлена Марксом в его 

«Подготовительных работах для Святого семейства» и заслуживает детальной и серьезной 

разработки. Те замечания, которые имеются у Маркса, вполне достаточны, между прочим, 

для того, чтобы поставить на совершенно новые основания психологию. Впрочем, нас в этой 

связи интересует не психология, как таковая, а эволюция  органов  чувств и самого 

чувственного содержания в их связи с общественно-историческим развитием человек. Разве 

«обработка» и развитие органов чувств не является весьма важной задачей в деле 

формирования нового человека. 
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  Мы стремимся воздействовать не только на мышление человека, на его разум, но и на 

его чувства. То, что освоено чувствами, привычкой, то образует часто наиболее глубокий и 

прочный пласт в человеке. Человеческий быт связан с отвердевшими, откристаллизовав-

шимися привычками, чувствами, предрассудками, выросшими на основе системы 

определенных производственных отношений. Об огромной консервативной силе привычки 

говорит постоянно Ленин. Но «привычка» есть, прежде всего,  результат   сращения 

человеческих чувств, аффектов, свойств с определенным социально-экономическим 

укладом. «Человек, - говорит  Маркс, - утверждается в предметном мире не только через 

посредство мышления, но и через посредство всех чувств». Не только формы сознания, но и 

формы чувствования «определяются общественными   отношениями. Но и взаимоотношение 

между человеческими чувствами и его сознанием, его мышлением также изменяется в 

зависимости от тех же общественных условий. 

 Между чувствами и мышлением не существует той метафизической 

противоположности, о которой говорят многие философы. Без чувств нет вообще никакого 

мышления. «Образование пяти чувств, - говорит Маркс, - это   продукт всей всемирной 

истории». Чувства общественного человека иные, чем у необщественного, несмотря на то, 

что, вообще говоря, чувства или, вернее, одинаковые органы чувств присущих даже человеку 

и животному. Однако человеческий глаз, человеческое ухо воспринимают иначе, чем глаз и 

ухо животного. Симфония Бетховена доступна только человеку, а не свинье. Чувства че-

ловека вовсе не так слепы, как это думают философы-идеалисты. Мы, материалисты, 

говорим о чувственном  сознании,  подчеркивая этим, что сознание человека неразрывно 

связано с его чувствами. Даже самое отвлеченное мышление уходит своими корнями в 

чувства, в реальную чувственную действительность. 

 Революция отвлеченного мышления предполагает также и революцию чувственного 

сознания. Правда, изменение чувственного сознания - процесс длительный, тем не менее, это 

изменение происходит и составляет часть общего процесса изменения всего нашего 

жизненного уклада. Маркс подчеркивает, что ошибочно противопоставлять метафизически 

общество индивиду или индивида обществу. «Индивид, говорит он, есть   общественное 

существо. Поэтому его проявление жизни (если бы оно даже не выражалось в 

непосредственной форме коллективного, происходящего одновременно с другими, 

выражениями жизни) есть проявление и выражение общественной жизни». Не только мыш-

ление, но и чувства человека носят общественный характер, несмотря на всю их 

индивидуальную, так сказать, природу, несмотря на индивидуальную, частную форму 

проявления этой общественной жизни. 

 Человек раскрывает и развивает свою собственную природу в процессе своей 

деятельности, своего воздействия на внешний мир. Но это воздействие на внешний мир есть 

также освоение человеком самого мира через посредство его органов. «Каждое из его 

человеческих отношений к миру, - говорит Маркс, - зрение, слух, обоняние, вкус, чувство, 

мышление, созерцание, ощущение, хотение, деятельность, любовь, - словом, все органы его 

индивидуальности, равно как и те органы, которые даны непосредственно в форме 

общественных органов, являются в своем предметном отношении, или в своем отношении к 

предмету, присвоением последнего».
90

 Но в обществе, основанном на частной 

собственности, - продолжает Маркс, - предмет является нашим лишь тогда, когда мы им 

обладаем, т.е. когда мы им непосредственно владеем, когда мы его потребляем. Чувство 

обладания стало единственным чувством, ставшим на место всех физических и духовных 

чувств. Этим самым частная собственность опустошает человека, кастрирует его. «Поэтому 

уничтожение частной собственности представляет полное освобождение всех человеческих 

чувств и свойств», - как говорит Маркс. Это значит, что на место одного лишь чувства 

обладания станет все богатство человеческих чувств и свойств. 
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 В обществе, в котором предметы не находятся в частном обладании, а сами стали 

общественными предметами, сам человек также становится в более высоком и глубоком 

смысле общественным существом, т.е. все формы его отношения к миру, все формы 

освоения мира приняли чисто-общественную форму. Человеческие чувства и мышление 

освобождаются от власти частной собственности, они приобретают другой характер, что 

дает возможность полному развитию всего богатства человеческой жизни. Человеческие 

силы, чувства - физические и духовные - по мере освобождения от власти над ними вещей, 

предметов, присвоивших себе человеческие силы, будут все больше очеловечиваться и 

социализироваться. 

 Вещественный мир будет действительно освоен и присвоен человеком, когда он 

станет господином этого мира. Вместе с тем, в силу всей совокупности условий в 

коммунистическом обществе, изменится взаимоотношение между естествознанием и 

обществознанием. В данной связи нет надобности и возможности остановиться на этом во-

просе. Достаточно лишь подчеркнуть две весьма существенные мысли, которые были уже 

высказаны Марксом и Энгельсом. Прежде всего, напомним, что с точки зрения 

основоположников марксизма коммунистическая организация общества открывает новую 

историческую эпоху, когда «люди, а вместе с ними все отрасли их деятельности, и в 

частности естествознание  сделают такие успехи, что все совершенное до того покажется 

только слабой тенью».».
91

 

 

§ 9. 4. Взаимоотношение между природой и обществом в 
коллективистском, коммунистическом обществе 

 

 История человечества своим существованием, движением, развитием в первую 

очередь обязана природе, борьбе за продукты природы в производстве. Каковы результаты 

этой борьбы, взаимодействия природы и общества в прошлом, в течение трех миллионов лет, 

мы уже рассмотрели во многих томах нашего исследования. Наука в состоянии 

прогнозировать и изучать будущее взаимоотношение природы и общества в 

коллективистском  обществе. А. М. Деборин успел донести до нас выводы наиболее 

подготовленных ученых. 

 Маркс в терминах, правда фейербаховских, формулирует взаимоотношение природы 

и общества в следующих выражениях. История человечества есть действительная часть 

истории природы, история становления природы человеком. Так как коммунизм является 

уничтожением человеческого самоотчуждения, выражающегося в частной собственности, то 

он означает, вместе с тем, возвращение человека к самому себе, как к общественному 

человеку, выражаясь в терминах Фейербаха опять-таки, но по существу развивая 

самостоятельную идею, Маркс утверждает, что в коммунизме «законченный натурализм 

совпадает с законченным гуманизмом», т.е. что коммунизм дает истинное решение спора 

между природой и обществом, равно как и между человеком и человеком, - «истинное реше-

ние спора между существованием и сущностью, между объективированием, 

опредметчиванием и самоутверждением, между свободой и необходимостью, между 

индивидом и родом». 

 Общественная жизнь человека не оторвана метафизически от естественной жизни, от 

природы, хотя она и составляет совершенно новую ступень в эволюции мира, будучи 

качественно отличной, от природы. Природа сама «входит» в общественную жизнь; она 

видоизменяется соответствующим образом, становясь общественным предметом, предметом 

воздействия, обработки и господства человека. Человек из естественного, биологического 

только существа превращается в общественное, т.е. человеческое, существо. Все его есте-

ственные силы приобретают общественный характер. Только в обществе, - говорит Маркс, - 

естественное бытие человека есть его человеческое бытие. И, наоборот, его человеческое 
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бытие есть его естественное бытие. Общество есть «законченное существенное единство 

человека с природой»
92

. 

 Естествознание, есть теоретическое отношение человека к природе, производство есть 

практическое отношение человека к природе. Практическое естествознание в виде 

индустрии преобразовало человеческую жизнь, революционизировало ее, подготовив 

условия для человеческого освобождения. Индустрия, промышленность, согласно мнению 

Маркса, есть действительное, практическое и историческое отношение природы 

(следовательно, и естествознания) к человеку. Маркс хулит как философов, так и историков 

за их пренебрежительное отношение к естествознанию как теоретическому, так и 

практическому. В «Святом семействе» Маркс, критикуя Бауэра и К° за их отношение к 

естествознанию и индустрии, пишет следующее: «Или критическая критика думает, что она 

дошла хотя бы даже до начала познания исторической действительности, исключив из исто-

рического движения теоретическое и практическое отношение человека к природе, 

естествознание и индустрию? Или она думает, что действительно познала, какой бы то ни 

было исторический период, не познав, например, индустрии этого периода, 

непосредственного способа производства самой жизни? Правда, спиритуалистическая, 

теологическая, критическая критика знакома лишь (знакома, по крайней мере, в своем 

воображении) с политическими, литературными и теологическими важнейшими событиями 

истории. Подобно тому, как она отделяет мышление от чувств, душу от тела, себя самое от 

мира, так точно она отрывает историю от естествознания и индустрии, усматривая основную 

причину истерического  развития не в грубо-материальном производстве на земле, а в 

туманных облачных образованиях на земле». 

 Материальное производство составляет основу общественной жизни. Поэтому, кто 

исключает это материальное производство, т.е. общественное отношение людей к природе и 

людей между собою, тот вырывает пропасть между природой и историей. Однако 

взаимоотношение между природой и историей в коммунистическом обществе приобретает 

иной характер, чем в обществе, основанном на частной собственности. В то время, как в 

буржуазном обществе между теоретическим естествознанием, практическим 

естествознанием (материальным производством, индустрией) и непосредственной 

общественной жизнью существует разрыв, вызываемый, с одной стороны, разделением 

умственного и физического труда, с другой стороны, отношениями собственности, в 

коммунистическом обществе между этими тремя членами устанавливается гармоническое 

единство. В нашу переходную эпоху мы постепенно, отчасти бессознательно еще, отчасти 

уже сознательно, приближаемся к этому гармоническому единству, к все большему 

проникновению и «сближению» между природой и историей. Только сознательный контроль 

коллектива и планомерная организация им производства могут разрешить эту проблему 

полностью. 

 Господство человека над природой через коммунистическую организацию общества 

необходимо приводит к тому, что «люди будут не только чувствовать, но и сознавать свое 

единство с природой», но что станет невозможным «бессмысленное и противоестественное 

представление о какой-то противоположности между духом и материей, человеком и 

природой, душой и телом» (Энгельс). 

 

§ 9. 5. Формы связи, отношений, управления производством 
коллективистского (коммунистического) общества 

 

 В классовом обществе ступени цивилизации, особенно при капитализме, 

государственная  организация, как и гражданское общество «построена по принципу 

иерархии». Вся эта организация общества и государства вытекает из классового строя, 

который требует «специалистов» по осуществлению целей и задач господствующих классов, 
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«специалистов» по угнетению эксплуатируемых классов. Современное общество 

представляет собою по существу милитаристическую организацию, в основе которой лежит 

принцип господства и подчинения. В коммунистическом обществе эти отношения в корне 

сменяются. Там господствует принцип свободной координации. Формы связи и отношения, 

как в производстве, так и в управлении, носят иной характер, чем в обществе, основанном на 

частной собственности. 

 Первым делом социалистического строя общества является такая организация 

производства, при которой все граждане являются работниками одного всенародного 

«синдиката», как выражается Ленин. В переходную эпоху пролетарское государство 

осуществляет целый ряд переходных мер, обеспечивающих развитие общества к 

коммунизму. 

 Пролетарское государство постепенно вовлекает в управление государством всех 

граждан. Пролетариат разбивает буржуазную государственную машину: полицию, 

чиновничество, старую армию и создает новый тип государства, в котором широкие 

трудящиеся массы впервые, в истории становятся действительными хозяевами жизни. Мы 

имеем здесь новую форму демократии, ибо диктатура пролетариата создает демократию для 

трудящихся, для эксплуатируемых. 

 Можно сказать, что наша страна сделала уже по указанному  Лениным пути огромный 

шаг вперед. Управление государством в социалистическом обществе все более и более 

принимает форму управления общественным производством, т.е. экономические функции 

заменяют политические функции государства. Таким  образом, имманентная диалектика 

развития новых общественных отношений с необходимостью ведет к полному отмиранию 

государства, поскольку его функции становятся совершенно иными и поскольку они 

выполняются всеми гражданами,- писал А. М. Деборин в 1930 году. 

 Государство существует до тех пор, пока есть необходимость в подавлении 

сопротивления капиталистических, собственнических элементов общества. Государство на 

протяжении своего пути изменяется в связи с изменением экономических отношений, 

являясь в то же время орудием изменения этих отношений. Государство принимает 

различные формы, проходит в этом развитии ряд ступеней - вплоть до полного отмирания. В 

переходную эпоху государство само становится «переходным». 

 В капиталистическом обществе «мы имеем, - как говорит Ленин, - государство в 

собственном смысле слова, особую машину для подавления одного класса другим», 

большинства меньшинством. В переходную эпоху государство становится организацией 

подавления большинством меньшинства, эксплуатируемыми эксплуататоров. С другой  

стороны, функции государства на протяжении этого пути развития видоизменяются, 

поскольку они из политических превращаются в экономические, в управление 

общественным производством. 

 При помощи своей материалистической диалектики, - говорит Ленин, - Маркс дает 

«анализ ступеней экономической зрелости коммунизма». В первой фазе коммунизма, т.е. при 

социализме, сохраняется  еще государство, хотя уже не в старом смысле слова, ибо его 

функции изменяются, вследствие изменения экономической структуры общества. На первой 

ступени коммунизма средства производства составляют уже общественную собственность и 

в меру этих изменений, этого экономического переворота отмирает государство и в то же  

время еще сохраняется. Полного равенства мы здесь еще не имеем. На этой стадии 

осуществлен только социалистический принцип: «за равное количество труда, равное 

количество продуктов». Государство охраняет равенство труда и равенство дележа продукта.  

(Ленин). 

 Государство отмирает полностью только при развитом коммунизме. «Государство 

сможет отмереть полностью, - пишет Ленин, - тогда, когда общество осуществит правило: 

«каждый по способностям, каждому по потребностям», т.е., когда люди настолько привык-

нут к соблюдению основных правил общежития и когда их труд будет настолько 

производителен, что они добровольно будут трудиться по способностям». 
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 В обществе, основанном на частной собственности, - говорит Ленин, - господствует 

«проклятое правило: каждый за себя, один бог за всех». Необходимо внедрить в сознание 

масс коммунистические привычки и коммунистическую дисциплину. На основе новых форм 

производства, новых общественных связей вырастает постепенно новый жизненный уклад, 

новое сознание, новые привычки. 

 Теоретическая мысль должна ставить себе задачей изучение новых процессов 

социалистического развития и строительства новых форм. Но она не должна ограничиваться 

только тем, что дает нам в этом отношении сегодняшний день, а обязана на основании 

изучения тенденций и законов изменения нового общества выяснить условия и перспективы 

дальнейшего его развития. 

 Наряду с изменением материальных условий существования в результате классовой 

борьбы и творчества новых форм хозяйства, изменяется, прежде всего, сам субъект, т.е. 

пролетариат и те слои крестьянства, которые вовлекаются постепенно в процесс социалисти-

ческого строительства. Новые формы производственных отношений - товарищества по 

совместной обработке земли, артель и коммуна - образуют ступени в строительстве 

социализма. «Природа» колхозника, его привычки, его сознание, вся его установка на мир и 

общество постепенно изменяются, достигая в развитой коммуне новой ступени сознания, 

понимая под последним всю совокупность его представлений и понятий о мире. 

 Пролетариат с самого начала находится на неизмеримо более высокой ступени 

умственного и культурного развития, чем крестьянин. Но и он постепенно формируется в 

социалистического человека, в зависимости от успехов, развития, роста материальных 

условий социалистической индустрии, так и от социалистической реконструкции сельского 

хозяйства. Неправильно было бы, однако, думать, что без сознательного руководства 

процессом изменения человеческой «природы» все совершится само собой. Напротив того, 

проблема культурной революции на известном этапе развития социализма становится одной 

из важнейших задач нового общества. Под культурной революцией следует понимать 

коренную «реформу» человеческого сознания, навыков, привычек, поведения, всего быта и 

проч., поскольку такая «реформа» необходимо требуется коммунизмом. Пролетариат в 

переходную эпоху не есть уже пролетариат в старом смысле слова. Он становится 

собственником средств производства, господствующим классом, руководящим всем 

процессом строительства социализма. В ожесточенной классовой борьбе он превращает всех 

граждан общества в работников, переставая сам быть «пролетарием» и становясь 

социалистическим человеком - не в идее только и не по своим стремлениям, а в 

действительной практической жизни общества.  

 Формирование коммунистического сознания в указанном нами широком смысле 

слова, как основная задача культурной революции, предполагает сознательное руководство в 

области воспитания, образования и научной деятельности. Коммунизм становится цент-

ральной «категорией», которая должна лечь в основу всей нашей деятельности, как 

практической, так и теоретической. 

 

§ 9. 6. Переход от мышления, основанного разделением труда, 
конкурентными отношениями к коллективистскому типу мышления 

 

 Различные типы мышления, формы сознания и поведения являются выражением 

различных форм социальной организации. Об этом мы уже писали многократно.  В нашем 

обществе, где сохранились остатки различных жизненных укладов, мы имеем еще пережитки 

соответствующих им типов мышления - мифического, магического, религиозно-

мистического, идеалистического, метафизического и проч. и связанных с ними форм 

поведения. На всей нашей современной науке, поскольку она находится в зависимости от 

классовых взаимоотношений, также лежит печать устарелых форм мышления. 

 Строительство социализма дает могучий толчок дальнейшему развитию научного  

типа мышления, преобразовав его вместе с тем, согласно требованиям материалистического 
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миропонимания и материалистической диалектики. Вся же «идеология» в условиях ка-

питалистического общества проникнута «духом» этого общества, являясь выражением 

господствующих в нем общественных отношений. Поэтому, в той мере, в какой эти 

общественные отношения создают продукты отчуждения, последние противостоят человеку 

в виде потустороннего мира, вносящего элементы иррационализма в его сознание. 

Капиталистическое общество не может не быть проникнуто даже остатком мифически-

магического сознания с его «персонификацией вещей», с признанием фиктивных 

реальностей и проч. Что же касается религии и морали, то капиталистическое общество 

сохраняет и отчасти создает мир призраков, где угнетенный человек находит «упокой» для 

своей души. 

 Гениальный анализ капиталистического общества, данный Марксом в его «Капитале», 

вскрыл с необычайной глубиной фетишизм и мистицизм товарного мира, специфическую 

форму христианства с его культом абстрактного человека, присущую буржуазным раз-

новидностям христианства. Таким образом, в капиталистическом обществе имеются все 

«реальные основания», которыми порождаются и сохраняются первобытно-мистические, 

мифические, фетишистские формы мышления. «Категории буржуазной экономии, - говорит 

Маркс, - это общественно значимые, следовательно, объективные формы мысли в рамках 

производственных отношений данного исторически определенного общественного способа 

производства, - товарного производства. 

 Весь мистицизм товарного мира, все чудеса и привидения, окутывающие продукты 

труда при господстве товарного производства, - все это немедленно исчезает, как только мы 

переходим к другим формам производства». Сказанное Марксом относительно 

специфической формы религии, свойственной буржуазному обществу, в одинаковой степени 

относится к буржуазной философии, морали, - словом, ко всей идеологии в целом. Вся она 

проникнута элементами мифическими, мистическими и фетишистскими. И по мере того, как 

буржуазное общество разрушается и на его развалинах создается социалистическое 

общество, вырастают новые «категории», т.е. новые объективные формы мысли, как выра-

жения новых производственных отношений. «Религиозное отражение действительного мира, 

- говорит далее Маркс, - может вообще исчезнуть лишь тогда, когда отношения 

практической повседневной жизни людей будут выражаться в прозрачных и разумных 

связях их между собою и природой. Строй общественного жизненного процесса, т.е. 

материального процесса производства, сбросит с себя мистическое гуманное покрывало 

лишь тогда, когда он станет продуктом свободно обобществившихся людей, и будет 

находиться под их сознательным планомерным контролем».
 

 В переживаемую нами переходную эпоху происходит смена одних объективных форм 

мысли (категорий) другими, новыми, происходит процесс «линяния», разрушения 

«мистического туманного покрывала», окутывающего человеческое сознание. По мере того, 

как общественные отношения людей становятся «прозрачно ясными» как в производстве, так 

и в распределении, происходит процесс очищения человеческого сознания от всех 

фетишистских и мистических элементов. Оно также становится прозрачно ясным. Поэтому 

сознательная, теоретическая работа в области «идеологии» должна иметь своей задачей 

критику под отмеченным углом зрения всех форм мысли, являющихся пережитком старых 

общественных отношений, критику всей старой культуры с точки зрения нового 

миропонимания, новых объективных форм мысли, новых категорий, рождающихся вместе с 

новыми общественными отношениями. Полностью мифическое, мистическое, магическое, 

религиозное, идеалистическое сознание и миропонимание исчезнет лишь в развитом 

коммунистическом обществе, но уже в переходный период все эти пережитки старых 

общественных формаций постепенно разрушаются и исчезают, но необходима активная и 

сознательная борьба в этой области в свете широких перспектив новой   культуры, 

порождаемой новым миром. Перед нами стоит огромная задача научной критики старых 

мировоззрений и устарелых форм мышления. Но эта научная критика, на широком историко-
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материалистическом базисе обогатит вместе с тем нашу марксистскую науку, выявив все ее 

несравненное научное превосходство над всеми другими учениями. 

 Новое коммунистическое сознание является лишь теоретической формой реальной 

коллективности, как выражается Маркс. В то время, как в буржуазном обществе всеобщее 

сознание враждебно противостоит действительной жизни, в коммунистическом обществе 

всеобщее сознание, во-первых, приобретает иной характер, вследствие изменения 

объективных форм мысли, во-вторых, оно есть лишь форма реального коллективного 

содержания и практически, стало быть, сращивается с реальной действительностью. Личное, 

индивидуальное сознание расширяется до универсального, вследствие процесса 

обобществления, социализации людей. Подлинный всемирно-исторический горизонт 

становится возможным только в коммунистическом обществе, где всемирно-историческая 

жизнь людей становится реальностью, действительной формой жизни. 

 Всеобщее сознание становится подлинно-социальным, общественным, коллективным 

сознанием, и в то же время объективным в смысле максимального адекватного отражения 

внешнего мира. Дуализм между субъектом и объектом, между миром и человеком, между 

индивидом и обществом, который является существенной формой мышления в современном 

обществе, как выражение «разорванности» самого общества, как выражение 

противоположности между миром отчужденных вещей и непосредственным человеческим 

трудом, его силами, его личностью, его творческой деятельностью, этот дуализм и разрыв в 

коммунистическом обществе совершенно исчезает. 

 На основе новых производственных отношений создается органическое единство, 

взаимосвязанность и взаимопроникновение всех элементов жизни, деятельности и мысли, 

образуя   единое целое, коллективность, где каждый отдельный элемент составляет лишь 

часть этого целого. Коммунистическая революция несет с собою, стало быть, великий 

переворот, знаменующийся перенесением центра тяжести от единичного, индивидуального, 

отдельного к общему, к целому, к коллективности, от дуализма к подлинному монизму, к 

высшему единству противоположностей. «Только целое есть истина», - говорит Гегель, Эта 

глубочайшая идея приобретает смысл в истинной коллективности, где исчезает реальная, 

материальная основа для раскалывания действительности, для всякого рода дуализма и в 

особенности для идеалистических и всевозможных религиозно-мистических мировоззрений. 

 Коллективный целостный мир сплачивает все «части», которые в старых условиях как 

бы ведут изолированное существование, в гармоническое единство. В коммунистическом 

коллективе объективные формы мысли сами приобретают резко выраженный «целостный», 

«синтетический» характер. Здесь впервые прочно утверждается единство бытия и мышления, 

природы и культуры, индивида и общества, теории и практики, философии и науки и проч. 

Вместе с тем, система человеческого знания, благодаря рациональной классификации науки 

на основе объективных форм движения и их переходов друг в друга явится подлинным 

выражением процессов единого материального мира.
93

 

 

§ 9. 7. Переход от разделения труда, идеалистического, метафизического 
мышления к новым, диалектическим, коллективистском формам 

мышления в коммунистическом обществе 
 

 Коллективность становится принципом всей жизни, деятельности, науки и мышления; 

она становится фундаментальной «категорией», преобразуя тем самым в корне всю 

установку человека. Она порождает новые, коллективные формы мышления, которые 

являются реальным отражением и выражением действительной жизни, проникнутой 

целиком коллективизмом. В буржуазном обществе, как в классовом обществе вообще, 

отношение эксплуатации есть единственное отношение, которое существует ради себя 

самого, как выражается Маркс. Сознание взаимной эксплуатации, как всеобщего отношения 
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между всеми индивидами, есть господствующее, определяющее сознание. «Культ понятий», 

как выражается Маркс, возникает на основе объективирования реальных отношений, 

выражением которых являются эти общности или понятия. Понятия приобретают вследствие 

этого характер таинственных сил, противостоящих человеку и порождающих, якобы, все 

существующее и все реальные отношения. При этом надо, однако, подчеркнуть, что и в 

самом процессе познания, там, где имеют место переходы, также заложены отчасти основы 

разобщения, разрыва, дуализма и проч. 

 Всякий переход в сознании ли, в познании ли реальных форм движения дает до поры 

до времени, пока не выяснен и не раскрыт реальный процесс этого перехода от одной 

ступени к другой, известные основания для идеалистических выводов. Ленин по этому по-

воду делает в высшей степени глубокое замечание. Он пишет следующее: «Идеализм 

первобытный: общее (понятие, идея) есть отдельное существо. Это кажется диким, 

чудовищно (вернее: ребячески) нелепым. Но разве не в том же роде (совершенно в том же 

роде) современный идеализм, Кант, Гегель, идея бога? Столы, стулья и идеи стола и стула; 

мир и идея мира (бог); вещь и «нумен», непознаваемая «вещь в себе»; связь земли и солнца, 

природы вообще - и закон, бог. Раздвоение познания, человека и возможность идеализма 

(религии) даны уже в первой элементарной абстракции («дом» вообще и отдельные дома). 

 Подход ума (человека) к отдельной вещи, снятие   слепка (понятия с нее не есть 

простой, непосредственный зеркально-мертвый акт, а сложный, раздвоенный, 

зигзагообразный, включающий в себя возможность отлета фантазии от жизни; мало того: 

возможность превращения (при том незаметного, несознаваемого человеком превращения 

абстрактного понятия, идеи в фантазию (в последнем счете - бога). Ибо и в самом простом 

обобщении, в элементарнейшей общей идее («стол» вообще) есть известный кусочек 

фантазии». 

 В самом процессе познания человека, в раздвоении этого познания заключена 

возможность идеализма. Раздвоение же познания мы имеем в каждой элементарной 

абстракции, где имеются отношения общего и отдельного, понятия и созерцания, ощущения, 

восприятия. Ленин поэтому подчеркивает важность перехода от ощущения к понятию. 

Необходимо вскрыть, выяснить процесс этого перехода, что для диалектики познания имеет 

огромное значение.    

 Диалектика познания, поскольку она выражается в переходе от отдельной вещи к 

понятию, представляет собою довольно сложный процесс, раздвоенный акт, по самой своей 

сущности включающий в себя возможность превращения абстрактного понятия в фантазию, 

ибо в самом простом обобщении имеется уже «известный кусочек фантазии». Поэтому 

раскрытие связи и перехода отдельного в общее, чувственного созерцания в понятие, идею 

устраняет максимально возможность идеалистических концепций. То же самое относится и к 

диалектике сущности и явления, вещи в себе и вещи для нас, мира и идеи мира, природы и 

законов природы и т.п. Все эти противоположности, будучи неправильно поняты, оставаясь 

вне взаимной связи, где не раскрыты еще переходы, создают почву для фантастических, 

идеалистических и мистических выводов. 

 Возвращаясь к проблеме коллективности, которая открывает новые горизонты перед 

теоретической мыслью, необходимо подчеркнуть, что новые формы связи, нарождающиеся 

новые закономерности коллективности, дают могучий толчок человеческому познанию 

вообще. Диалектика коллективности (Gemeinschaft) поднимает материалистическую 

диалектику на новую, более высокую ступень. Коммунистический строй общества, уничто-

жая анархию производства и атомистическое раcщепление целого, порождает новое 

взаимоотношение между целым, общим и единичным, между общиной и индивидом, как ее 

«частью». Поведение отдельного индивида определяется в большей степени, чем при старых  

условиях, общими интересами целого, коллектива, но с другой стороны индивид, личность в 

коммунистическом обществе располагает большей свободой, чем раньше. Общность целей, 

мыслей, идей, стремлений является здесь определяющим мотивом для каждого отдельного 

индивида, но в то же время порядку целого индивиды подчиняются добровольно, свободно. 
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Взаимоотношение свободы и необходимости в коммунистической коллективности получает 

иное практическое разрешение, чем в буржуазном обществе. 

 Всеобщность и единство пополняются в коммунистической коллективности 

конкретным содержанием, т.е. всем богатством человеческих отношений. В буржуазном 

обществе единство целого, всеобщность есть по существу пустая формальная абстракция, 

как отчужденное, отдельное от реального содержания понятие. В коммунистической 

коллективности, где взаимная связь, всесторонняя солидарность, общность целей и 

стремлений составляют основу всех общественных отношений, единство целого приобретает 

конкретный характер. Науки, искусства, мораль, теория, практика, умственный и физический 

труд и пр., - все это «сращивается» с реальными формами жизни, с «непосредственными» 

общественными отношениями. Таким образом, формальная логика и метафизический способ 

мышления самим развитием коммунистической коллективности лишаются реальной почвы, 

которая их питала до сих пор. 

 Подчеркивая сказанное, необходимо с особой силой подчеркнуть, что изучение 

закономерностей переходного периода в свете открывающихся перед нами перспектив 

будущего коммунистического общества, является задачей первостепенной важности. Все 

бегло намеченные выше проблемы теоретического порядка могут быть разрешены лишь при 

условии дальнейшего развития и разработки материалистической диалектики, ибо только 

материалистическая диалектика является тем незаменимым теоретическим орудием, при 

помощи которого мы можем овладеть процессом реального мира. 

 Наше социалистическое строительство протекает в обстановке обостренной классовой 

борьбы, из которой рождается бесклассовая коммунистическая коллективность. Поэтому 

необходимо диалектически увязать процессы и закономерности переходного периода с воз-

никающими из них закономерностями коммунистического общества.
94

    

 

§ 10. Экономическое неравенство, его преодоление, как путь 
движения по утверждению коллективистских отношений и снятию 

разделения труда в обществе 
 

 Мы все ближе и ближе приближаемся к завершению своей работы, поскольку и 

возможности познания диалектики будущего развития человечества ограничены прошлым и 

настоящим истории, содержащимися в нем противоречиями прошлого, настоящего и 

будущего, вырастающего, как разрешение противоречий, в форме зародышей, начал новых 

законов, тенденций, отношением будущего общества на нашей планете. 

 У читателя теперь должно уже  сложиться определенное представление о вечных, 

основного, общих законов развития природы, общества, духовной культуры, если, конечно, 

он последовательно ознакомился с нашим исследованием истории. В нем собрано основное в 

научном познании истории человечества, что выработало человечество. На большее никому 

просто и претендовать нельзя в настоящее время. 

 В 20-е годы, когда был расцвет развития научного понимания истории в России, 

меньше пытались основательно заглянуть в будущее с позиции науки. Более детально сделал 

это Н. Н. Бухарин. Хотя он нигде не учился диалектике, как говорил Ленин, он был 

прекрасный марксист - экономист. Его анализ будущего с позиций прошлого и настоящего 

на основе анализа развития экономики весьма основателен. И мы его воспроизводим без 

поправок на время от первого лица. Вот что мы читаем: 

 «Коммунистический строй есть высшая ступень развития человеческого общества, 

при котором производительные силы этого общества, степень власти человека над природой 

далеко превосходят даже ту ступень технического развития, которой отличался 

капиталистический порядок времен своего расцвета; а наряду с этим коммунистическое 

общество представляет собою такую хозяйственную организацию, где господствует полное 
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равенство между людьми, и где отсутствует всякая эксплуатация человека человеком, а 

также и всякая команда, всякое насилие одних людских групп над другими. Стоит только 

сравнить между собой это состояние человеческого общества с тем его состоянием, в 

котором мы получаем его в наследство от капиталистического строя, чтобы понять, какую 

поистине грандиозную работу, которой хватит на целый ряд десятилетий, необходимо 

произвести, чтобы подняться на эту наивысшую ступень человеческого развития. 

Совершенно понятно поэтому, что всего-навсего лишь через несколько лет после завоевания 

рабочим классом власти нельзя и думать об уничтожении сразу всякого вообще неравенства 

и всякой нищеты. Но в то же самое время необходимо всемерно ускорять наш путь к 

коммунизму, а для этого необходимо, в свою очередь, иметь совершенно ясное пред-

ставление о том, каким образом будет постепенно преодолеваться существующее у нас еще 

до сих пор неравенство между людьми. 

 Рассмотрим по порядку главные виды этого неравенства, имеющиеся в настоящее 

время у нас в экономической области. Прежде всего, бросается в глаза неравенство 

материальных условий существования между городом и деревней. Мы уже писали о том, что 

капиталистический способ производства неизбежно вызывает деревенскую отсталость, 

задерживает развитие сельского хозяйства по сравнению с промышленностью и превращает 

город в исключительное сосредоточение всех основных жизненных удобств. Такое 

соотношение между городом и деревней достается в наследство захватившему власть 

рабочему классу и поддерживающему его крестьянству. 

 Мелкое хозяйство крестьянина чрезвычайно далеко отстает от современной фабрики с 

ее техническими усовершенствованиями. Мелкое крестьянское хозяйство точно так же 

отстает от этой фабрики и по внутреннему своему устройству, по организации труда. В 

результате производительность труда в этом мелком крестьянском хозяйстве чрезвычайно 

низка, приходится затрачивать громадные массы этого труда, чтобы получать сравнительно 

ничтожный результат. Каким образом может быть изжито такого рода неравенство между 

городом и деревней? Было бы совершенно бессмысленным решать его каким-либо меха-

ническим путем, одним ударом, одним каким-либо мероприятием. Можно, конечно, 

представить себе дикую мысль о растаскивании по кирпичикам всех крупных городов со 

всеми крупными городскими предприятиями, машинами, электрическими установками и т.д. 

Но это ведь ни капли не поправило бы дела. Прежде всего, потому, что это повлекло бы за 

собой подрыв и разрушение крупной промышленности, которая, как мы уже видели, служит 

основным источником для оплодотворения самого сельского хозяйства, поставляя ему 

машины, орудия труда и целый ряд предметов, необходимых для улучшения сельскохо-

зяйственного производства, а равно и науку, которая все более и более является решающей 

силой в области сельскохозяйственного производства. Такого рода мысль была бы поистине 

безумной мыслью, и люди, находящиеся в здравом уме и твердой памяти, должны ее сразу 

же отбросить. Совершенно естественно, наоборот, прийти к выводу, что лишь при помощи 

городской промышленности, руководимой рабочим классом, этим верным помощником 

крестьянства, можно будет поднимать деревню; и не путем разрушения городов, а путем 

сближения промышленности с деревней и путем хозяйственной и технической помощи этой 

деревне мы будем постепенно заполнять ту пропасть, которую создала между городом и 

деревней вся предыдущая история развития человеческого общества. Задачей рабочей 

партии и задачей Советской власти является именно устранение этого  противоречия между 

городом и деревней. Постепенно мы должны будем строить новые заводы, электрические 

станции и тому подобные крупные производственные промышленные единицы не только в 

городских центрах, но и среди сел и деревень, разбрасывая эти предприятия по всей стране и 

делая их рассадниками и очагами культуры, грамотности, хозяйственных улучшений, 

политической сознательности среди крестьянского населения страны. 

 Техническая помощь города, в особенности электрификация, а наряду с этим 

кооперирование крестьянских хозяйств, которое, как мы уже знаем, определяет столбовую 

дорогу в нашей деревне к социализму, явятся мощным рычагом подъема, возрастания 
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деревни, и мало-помалу материальные условия существования в городе и деревне будут 

выровнены, и притом, по сути дела, с величайшей пользой для той и другой стороны. 

Городской житель, запертый в каменных мешках современных городов, не видящий 

природы и обреченный в таких условиях, несмотря на относительное материальное 

благосостояние, на вырождение, выиграет от своего приближения к этой природе. И 

наоборот, житель деревни, чрезвычайно выиграет оттого, что повысится производительность 

его труда и что он будет, наконец, пользоваться всеми теми благами культуры и цивили-

зации, которые раньше приходились на долю одних наших врагов. 

 Само собой понятно, что для достижения такого рода общественного строя 

необходимы громадные перемены, произвести которые возможно лишь в течение долгих и 

долгих лет. Но, тем не менее, мы уже сейчас видим, как мы вступили на этот путь. 

 Внутри города, в свою очередь, мы наблюдаем в настоящее время точно так же 

чрезвычайно резкое и бросающееся в глаза неравенство. Стоит только сравнить нэпманов и 

уровень их жизни с жизнью беспризорных и голодающих детей или даже с толпами 

безработных, чтобы увидеть, как далеки еще мы от того идеального состояния, которое мы 

поставили себе задачей. Если мы расположим различные уровни жизни в порядке их 

нисходящей величины, то мы получим целую лестницу разрядов, довольно резко 

отличающихся друг от друга. Если взять одни лишь крупные подразделения, то все эти 

разряды можно примерно изобразить в таком виде: 

 1) новая буржуазия (нэпманы), получающая прибыль за счет эксплуатации чужого 

труда, будет ли то прибыль с промышленного предприятия, будет ли то торговая прибыль 

или барыш поставщика, или спекулятивный барыш, или какой-нибудь другой вид так 

называемого «нетрудового дохода». Очень часто уровень жизни лиц этой категории 

подходит под тот уровень, который был характерен для не особенно крупных капиталистов 

довоенного времени; 

 2) высшие советские служащие, главным образом служащие хозяйственных 

учреждений и хозяйственных органов (директора трестов, члены правлений синдикатов, 

крупные незаменимые спецы и т. д.); 

 3) так называемые ответственные работники вообще; 

 4) квалифицированные рабочие; 

 5) неквалифицированные рабочие; 

 6) безработные, люмпен-пролетариат (люди, выбившиеся из колеи, хронически 

безработные, нищие и т.д.). 

 Вся эта картина наглядно показывает нам опять-таки, насколько мы далеки еще от 

того, чтобы достигнуть равенства даже в пределах города, который является пока что 

центром нашей работы и где резче всего выражено господство пролетариата. И, тем не 

менее, мы уже ясно видим, что развитие нашего общества необходимо поведет, при 

правильной политике со стороны нашей партии и Советской власти, к смягчению этих 

противоречий, к их преодолению и к их уничтожению. В самом деле, возьмем прежде всего 

наиболее яркое проявление неравенства - неравенство в материальном положении буржуазии 

(нэпманов) и положении рабочего класса в его целом. Как будет изживаться это 

неравенство? Это нетрудно сообразить после всего того, что было уже нами сказано. 

 Ведь подъем нашего государственного хозяйства, а равно и кооперации будет 

сопровождаться вытеснением частнопредпринимательской формы хозяйства. Еще до того, 

как эти формы совершенно погибнут и отомрут, сдаваясь перед победоносным шествием 

развивающихся социалистических хозяйственных отношений, подъем государственной 

промышленности будет повышать заработную плату рабочего класса, а с другой стороны, 

система налогового обложения будет ограничивать дальнейший рост жизненного уровня 

новой буржуазии. Окончательное вытеснение частнокапиталистического хозяйства, 

окончательная победа над ним доведет дело до конца, и это основное противоречие, это 

основное неравенство в городах будет, таким образом, уничтожено. Довольно сложно 

обстоит вопрос относительно неравенства между высшими кадрами советских служащих и 
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руководителей, с одной стороны, и средним рабочим - с другой. В числе этих высших и 

ответственных служащих Советской власти имеются наряду со всевозможными 

специалистами и бывшие рабочие из наиболее талантливых и культурных «рабочих-

передовиков» (например, красные директора и т.п.). Совершенно очевидно, что это 

неравенство вытекает, в своей самой глубокой основе, из культурной отсталости рабочих 

масс, которые были в капиталистическом обществе классом эксплуатируемым, политически 

угнетенным и культурно придавленным. Для выполнения сложной работы по управлению 

хозяйством и для ведения  целого ряда других подобных работ в других областях управления 

страной необходим большой запас знаний, опыта, умения. Количество людей из рабочего 

класса, которые оказались способными выполнять такую роль и научились ей за время 

революции, а отчасти получивших опыт в руководстве массами и в политической борьбе еще 

до победы рабочего класса, сравнительно само по себе мало. Вполне понятно, что далеко не 

вся рабочая масса в целом могла подняться до такого уровня. С другой стороны, разного 

рода специалисты, которые были таковыми еще и при капиталистическом режиме и 

накопили большой опыт, научный, управленческий, хозяйственный и т.п., являясь 

необходимыми для жизни и для дела управления людьми в теперешних условиях, точно так 

же представляются до известной степени незаменимыми силами: вся рабочая масса в целом, 

всеми своими составными частями точно так же не могла еще за короткий срок достигнуть 

такого высокого культурного уровня. Выполнение же подобного рода работы требует само 

по себе довольно значительной оплаты, обеспечивающей соответствующий образ жизни. 

Между тем давать такую же плату всем решительно слоям рабочего класса при теперешней 

степени развития производительных сил представляется невозможным и неосуществимым. 

Если бы все рабочие обладали таким же высоким культурным уровнем, то руководящие 

должности могли бы заниматься по очереди или лишь на определенный срок, и таким 

образом на так называемых «ответственных постах» постоянно стояли бы все новые и новые 

работники, так как в любой деятельности можно было бы одного в любое время заменять 

другим. Но здесь-то и дает себя знать неравенство культурного уровня и еще большая 

отсталость масс. Опять-таки здесь нужно отметить, что это вовсе не вина этих масс, а их 

беда; таковыми их сделали десятилетия капиталистического господства. Однако задачей 

рабочего класса, который за годы революции чрезвычайно быстро учится в самом ходе 

борьбы все большему участию своему в активном строительстве социализма, а также все 

больше обучается в специальных учреждениях (разного рода рабочих организациях, клубах, 

партийных и советских школах, рабфаках и даже вузах), задачей этого рабочего класса 

является преодоление такого рода отсталости в своей собственной среде. Понятно, что не вся 

масса рабочего класса движется одновременно, всеми своими слоями. Как не все рабочие 

могут при настоящих условиях стоять на командных постах и занимать совершенно 

одинаковые места в системе управления, точно так же не могут в силу совершенно понятных 

причин все рабочие поголовно быть пропущенными через среднюю и высшую школу. 

 До более или менее высокого уровня современной науки и техники рабочий класс 

поднимается, если можно так выразиться, пачками, сравнительно небольшими своими 

отрядами, к которым год за годом будут прибывать все новые и новые пачки, все новые и 

новые отряды, пока развитие производительных сил нашей страны не создаст достаточного 

экономического фундамента для того, чтобы дети всех рабочих совершенно нормальным 

порядком проходили через средние и высшие учебные заведения, через соответствующую 

практику и таким образом вступали в жизнь, преодолевши всяческое создавшееся прежде 

культурное неравенство внутри трудящихся. 

 В ослабленной степени то, что мы говорили только что о различии между наиболее 

культурными из рабочих-передовиков, а равно прежних специалистов, с одной стороны, и 

рабочей массой вообще - с другой, годится и для вопроса о неравенстве между различными 

слоями рабочего класса, различными в смысле различной квалификации их труда (например, 

металлисты - с одной стороны, землекопы, строительные рабочие и т.д. - с другой). 

Механика Советской власти, советского режима в целом, направление всей политики 
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пролетарской диктатуры состоит как раз в том, чтобы, поднимая культурный уровень 

широких рабочих масс, тем самым уничтожать «незаменимость» наиболее передовых слоев 

самого рабочего класса, уничтожать разницу культурных уровней и уничтожать разницу 

материальных условий существования. Конечно, мы никогда не достигнем полного 

равенства людей в том смысле, что люди будут совершенно одинаковы по своему уму, по 

своей талантливости, по цвету своих волос или форме носа, и совершенно это не нужно. 

Такое равенство было бы, как две капли воды, похоже на отчаянную скуку. Не в этом 

заключается цель наших стремлений. Цель наших стремлений заключается в том, чтобы 

достигнуть равенства материальных условий существования, чтобы всем обеспечить 

нормальные условия развития и, таким образом, дать возможность идти вперед всей массе и 

выделяться наиболее талантливым и способным не из узкого круга «образованных людей», 

отделенных перегородками от остальных, а из всего огромного трудящегося человечества. 

 И здесь нетрудно понять, что это неравенство, вытекающее из очень глубоких причин, 

не может быть уничтожено одним взмахом. Можно было бы, конечно, в один прекрасный 

день издать декрет, по которому все решительно высшие советские служащие, все 

инженеры, все профессора, все директора трестов и т. д. получали бы столько же, сколько 

получает простой поденщик. Но мы скоро убедились бы, что при таком положении вещей 

рабочий класс в целом не выиграл бы, а проиграл; он проиграл бы потому, что при таких 

условиях работа на этих командных должностях пошла бы неизмеримо туже, дело в зна-

чительной степени было бы дезорганизовано и общие успехи сменились бы положением 

застоя или попятным движением. Рабочему классу выгоднее лучше содержать свою 

собственную верхушку, а равно и выходцев из буржуазного мира, так называемых 

специалистов, ибо в таком случае он достигнет в гораздо более короткий срок общего 

повышения производительных сил и за счет этого повышения может гораздо быстрее 

улучшить свое собственное положение, а с определенного времени, используя этот рост 

производительных сил, начать усиленнейшее производство «образованных людей» из все 

более широкой массы своего собственного класса и трудящихся вообще. Из этого, конечно, 

не следует, что нужно перебарщивать с высокой оплатой; наоборот, с такого рода 

«перебарщиваниями» партия должна вести упорную борьбу. 

 Внутри деревни, наконец, мы имеем точно так же различные слои крестьянства, 

жизненный уровень которых отличается друг от друга довольно резко. Стоит сравнить 

кулака с батраком или с крестьянином-бедняком. Но это коренное противоречие, 

характерное для современной деревни, будет точно так же медленно уничтожаться по мере 

роста производительных сил и по мере подъема государственного и кооперативного хозяй-

ства. Мы уже видели раньше, что мы будем все более и более в состоянии оказывать помощь 

хозяйству середняков и бедноты, которая будет переставать быт беднотой, а с другой 

стороны, путем целого ряда мероприятий мы будем обрезывать и хозяйственно вытеснять 

предпринимательские слои крестьянства, т.е. сельскохозяйственную буржуазию. Таким 

образом, и здесь основной линией нашего развития через определенный промежуток 

времени, когда начнут еще более быстро подрастать социалистические формы нашего 

хозяйства, является линия на уничтожение, на преодоление экономического неравенства, 

существующего теперь. 

 Нужно видеть всю глубину нищеты, темноты, культурной отсталости, неравенства, 

оставленных нам в наследство капиталистическим порядком вещей, чтобы понять, сколько 

времени потребуется на переделку всего человеческого материала и на преодоление этого 

проклятого наследства. Но уже теперь мы видим подъем социалистических форм народного 

хозяйства, что является главной гарантией, обеспечивающей действительную и реальную 

политику, ставящую своей целью осуществление экономического равенства. А с другой 

стороны, уже и теперь мы замечаем, как следующее поколение рабочих и крестьян во все 

большем масштабе, сплошной массой поднимается к новой культурной жизни, чему 

способствует работа нашей партии, чему способствует вся деятельность и вся политика 

Советской власти. Раньше лишь одиночки из рабочих и крестьян могли попадать в высшие 
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учебные заведения; теперь с каждым годом во все более широких размерах целые большие 

слои подрастающего поколения трудящихся уже систематически, так сказать, «в нормальном 

порядке» проходят через рабфаки и поступают в наши высшие школы. Раньше обычно лишь 

в зрелом возрасте трудящийся человек вступал в активную политическую жизнь; теперь мы 

имеем около полутора миллиона одних членов комсомола, сынов рабочих и крестьян, 

которые более или менее равномерно приобщаются с юного возраста к активной 

общеполитической и общекультурной работе; а поколение еще более молодое - юные 

пионеры - начинает охватывать огромные круги людей, которые уже с самого юного 

возраста воспитываются, растут и учатся работать на иной культурной основе, чем 

предшествующие поколения. 

 Завоевание власти пролетариатом не может создать исторического чуда, один только 

факт победы над буржуазией в гражданской войне не обеспечивает сразу и немедленно 

равенство между людьми. Но это завоевание власти и укрепление рабочей диктатуры в 

стране, в конце концов, создает такого рода условия, при которых отчетливым становится 

наше движение по направлению к этому экономическому равенству.
95

 

 

§ 11. Утверждение коллективистских (коммунистических) 
отношений, как процесса преодоления политического неравенства, 

политики вообще 
 

 Мы знаем, что такое политика, когда она возникает и как присутствует во всех 

сторонах жизни общества, как следствие общего закона ступени цивилизации - неравенства. 

Но и неравенству приходит предел своего существования. На смену ему приходят новые 

отношения - коллективистские. Сначала неравенство преодолевается в определенной 

степени в одной стране, где рабочие должны взять власть. А затем и во всем мире. Таковы 

необходимые следствия и требования законов развития истории человечества, как единого 

естественного процесса. О многих сторонах преодоления неравенства мы уже говорили. 

Теперь наступает очередь разбирать процесс преодоления политического неравенства. Итог 

коллективного понимания этой проблемы изложен в трудах Н. И. Бухарина. Прежде всего, 

он рассматривает факты политического неравенства в СССР, которые они собирались 

преодолеть, с позиций диалектики истории, до прихода к власти Сталина: 

 1) по нашему законодательству не имеют избирательных прав люди, живущие на 

нетрудовой доход (нэпманы, кулаки, всякого рода лица, эксплуатирующие для получения 

прибыли рабочую силу в том или ином виде). «Страдающими лицами» являются здесь, 

таким образом, такие слои населения, которые по своему материальному благосостоянию и 

по уровню своей жизни стоят на самой высокой ступени, являются в нашем строе осколками 

прежнего капиталистического общества, прежних господствующих классов, которые теперь 

попали под железную руку пролетарской диктатуры; 

 2) трудовое крестьянство не имеет таких же прав, как пролетариат, потому что оно 

выбирает равное число делегатов при выборах в советские органы власти от значительно 

большего количества избирателей, чем рабочий класс в городах и фабричных поселках. 

Здесь есть, таким образом, налицо неравенство политических прав между рабочим классом - 

с одной стороны, трудящимся крестьянством - с другой, причем это неравенство совершенно 

очевидно склоняется к перевесу прав на стороне рабочего класса; 

 3) пролетариат пользуется политическими преимуществами (привилегиями) и в 

нашем законодательстве занимает первенствующее положение. 

 Причины такого рода законодательства, закрепляющие политическое неравенство 

между различными классами нашего общества, довольно ясны и довольно понятны. У нас 

имеются налицо три класса: рабочий класс, широкая крестьянская масса и, наконец, 

допущенная к сотрудничеству в обществе буржуазия. Мы знаем, что если мы хотим 
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обеспечить коренные интересы трудящихся, то необходимо обеспечить руководство 

пролетариата и его союз с крестьянством против буржуазии; мы знаем точно так же, что 

крестьянство склонно в силу своего социального положения, а также в силу особых трудно-

стей момента переходить временами к колебаниям в сторону этой буржуазии, и, наконец, мы 

знаем, что если бы новая буржуазия возрастала, укреплялась, расправляла свои крылья и 

осиливала рабочий класс в борьбе за крестьянство, то отсюда проистекли бы неизбежные 

опасности подрыва всего дела революции. Рабочий класс в нашей стране является наиболее 

сознательной силой, но он по своей численности насчитывает примерно лишь одну десятую 

крестьянского населения. Для того чтобы руль не вырвался из его рук, необходимо на дан-

ной ступени развития прежде и раньше всего политически обезвредить буржуазию и не дать 

ей возможности распространять свое политическое влияние на крестьянство и на 

промежуточные мелкобуржуазные городские слои. Отсюда вытекает и лишение 

политических прав частных предпринимателей, купцов, лавочников, торговцев, кулаков, 

нэпманов вообще. 

 Из того обстоятельства, что крестьянство склонно к величайшим колебаниям и что 

существует опасность, в силу которой темнота и некультурность крестьянства в связи с его 

социальным положением может толкнуть его, иногда вопреки его же собственным коренным 

интересам, идти за буржуазией, вытекают известные преимущества и политические 

привилегии, имеющиеся в нашем законодательстве по отношению к рабочему классу. Эти 

преимущества и привилегии служат добавочной страховкой, обеспечивающей руководящую 

роль рабочему классу в нашей стране. 

 Что касается ограничения или лишения избирательных прав всяческой буржуазии, то 

вряд ли кто-либо из трудящихся будет против этого возражать; против этого могут 

возражать лишь явные или тайные приверженцы этой буржуазии, вроде меньшевиков и 

эсеров, которые ни капли не верят в возможность осуществления на деле социалистического 

строя, о котором так много болтают на словах. Им до сих пор кажется, что в России 

произошла какая-то историческая случайность, что развитие нашего общества неизбежно 

пойдет по капиталистическому пути и что чем скорее лопнет Советская власть, чем скорее 

кончится этот тяжелый сон (для буржуазии), тем будет лучше. Для всякого человека, 

который всерьез верит словам о социализме и для которого, следовательно, слово не рас-

ходится с делом, который верит в необходимость и возможность построения 

социалистического общества и который отнюдь не хочет возврата к капиталистическому 

строю, - для такого человека более чем понятно ограничение и лишение политических прав 

буржуазных элементов в нашей стране. 

 Неизмеримо сложнее является вопрос о политическом неравенстве между рабочим 

классом и крестьянством. Здесь люди очень часто подменяют трезвые рассуждения 

моральными, которые ничего общего с политикой не имеют. Говорят, например: разве 

крестьянин не трудится иногда больше, чем рабочий? Где же справедливость, когда вы ему 

даете меньше политических прав, чем городскому рабочему? Разве крестьянство не 

составляет огромнейшего большинства населения в нашей стране? Почему же, если 

большинство трудящихся состоит из крестьян, почему же пролетарское меньшинство 

должно искусственно навязывать свою волю огромнейшему большинству трудящихся? 

Крестьянин не дармоедствует, он не паразитирует, он - не буржуа, а трудящийся. Где же 

опять-таки здесь хотя бы самая элементарная (простая) справедливость? И не есть ли это 

отступление от заветов равенства среди трудящихся, на которых только и можно строить 

настоящий мост к социализму? 

 Такого рода рассуждения, кажущиеся иногда убедительными, страдают, однако, тем 

основным пороком, что они вместо трезвого учета сил и вместо трезвого обсуждения 

вопроса говорят лишь жалкие слова. Если уж зашла речь о справедливости, то вопрос нужно 

поставить таким образом. 

 Справедливо или несправедливо было бы, если бы мы проворонили все дело 

социализма? Справедливо или несправедливо было бы, если бы мы дали возможность 
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буржуазии околпачить нас и возвратить старый порядок вещей? Стоит только таким образом 

поставить вопрос, чтобы получить на этот вопрос сразу же отрицательный ответ. Конечно, 

было бы в высшей степени «несправедливо», а, попросту говоря, прямо глупо, если бы мы 

действительно проворонили дело социализма. Но ведь мы знаем, что дело социализма не 

только не противоречит коренным интересам всех трудящихся, но что, в конечном счете, от 

осуществления социализма выиграют не только рабочий класс, но и широкие крестьянские 

массы. Следовательно, и с точки зрения рабочего класса, и с точки зрения коренных 

интересов крестьянства, провал социализма был бы с нашей стороны прямым политическим 

преступлением, если бы мы провалили наше дело по своей собственной вине. 

 Но ведь мы знаем, и мы твердо уверены в том, что мы можем прийти к социализму 

только и исключительно при условии союза рабочего класса и крестьянства; мы знаем, что 

мы придем к победе только и исключительно при руководстве рабочего класса в этом союзе. 

Мы знаем, что подрыв пролетарской диктатуры, т.е. подрыв этого руководства, есть подрыв 

всего дела социализма. Вот почему мы должны принять все меры для того, чтобы это 

руководство обеспечить. И если в настоящее время еще есть опасность известных колебаний 

со стороны крестьянства или его некоторой части, причем эти колебания на деле идут против 

коренных интересов этого же самого крестьянства, то мы должны пойти на известное 

политическое неравенство между пролетариатом и крестьянством для того, чтобы дать в 

руки пролетариату некоторую добавочную гарантию, обеспечивающую за ним руководящую 

роль. 

 В конце концов, как нетрудно понять, такого рода политика не только не 

противоречит, но, наоборот, выражает коренные интересы крестьянства, которые очень 

часто благодаря отсталости и темноте крестьянского населения прикрыты от его глаз 

пеленой временных, или кажущихся, или второстепенных и производных интересов, менее 

важных и менее существенных для крестьянства, интересов, которыми нужно уметь 

жертвовать ради интересов более основных и более коренных. 

 Рабочий класс и его партия говорят об этом политическом неравенстве между 

пролетариатом и крестьянством совершенно открыто, признавая перед всеми существование 

этого неравенства; но точно так же мы открыто, говорим, что эти привилегии  рабочего 

класса являются лишь временными и будут исчезать по  мере роста  сознательности  и  по  

мере  переделки  нашей крестьянской массы. Чем дальше будет идти вперед дело 

социалистического строительства, чем больше и больше будут отходить на задний план 

оставшиеся еще у буржуазии силы и чем больше и быстрее будут укрепляться 

социалистические формы нашего народного хозяйства; чем крепче, следовательно, будет 

фундамент экономической смычки между рабочим классом и крестьянством, а, 

следовательно, чем больше будет политическое влияние пролетариата на это крестьянство, - 

тем меньше будет необходимости в этих привилегиях для рабочего класса. 

 Они будут постепенно все уменьшаться и сделаются, в конце концов, совершенно 

излишними. А общее дальнейшее укрепление пролетарского влияния и переработка в 

социалистическом духе широких масс трудящихся сделают неопасным противоположное 

влияние со стороны даже оставшихся буржуазных элементов, и, таким образом, мы, в конце 

концов, перейдем к системе всеобщего и равного избирательного права в наши советские 

органы. 

 А если мы посмотрим еще дальше вглубь нашего будущего, то мы увидим такое 

время, когда все перегородки между классами отпадут, когда уничтожится грань между 

трудящимися города и деревни, когда исчезнет необходимость в органах государственного 

принуждения вообще (если только к тому времени будут низвергнуты капиталистические 

государства в других странах мира), и когда целиком и полностью отомрет всякая политика. 

Эта политика заменится одним лишь научным управлением  и  научным  руководством  

общественным  хозяйством.
96
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 Но, к сожалению, пройдет всего лишь несколько лет и от партии коммунистов, их 

стратегии и тактики ничего не останется. СССР  вновь вернется, как мы уже рассмотрели, к 

росту неравенства и постепенной реставрации  капитализма. 

 

§ 12. Роль партии коммунистов, руководства ими страной в 
обеспечении правильной политики по преодолению неравенства и 

утверждению коллективистских отношений 
 

 Опыт власти рабочего класса за десять с небольшим лет своего существования 

многому учит. Эта власть стремилась строго следовать научным законам развития истории 

человечества и где-то в чем-то ошибалась, что-то не учла и потерпела поражение. 

Будущие поколения учёных и угнетенных классов это, конечно, учтут. Нам здесь также 

интересно рассмотреть взгляды большевиков на роль субъективного фактора в строительстве 

коммунизма – авангардной рабочей партии, как бы она ни называлась. 

 Нынешние поколения жителей СССР еще помнят прогнившую до основания КПСС, 

ее безграмотность и коррумпированность. Мало кто забыл статью шестую в Конституции 

Брежнева 1977 года. Совсем иное место и содержание в обществе имела партия и понимание 

ее роли в глазах большевиков - ленинцев, которые только с ее помощью сумели 

объединиться и совершить революцию. 

 Наиболее обстоятельно роль и место такой коммунистической партии описал 

Н.И.Бухарин, который в критические моменты и сам уходил от требований науки, 

партийного единства. 

 Мы видели уже раньше, что правильная политика обеспечивается правильным 

руководством, а правильное руководство обеспечивается совершенно определенным 

сочетанием различных общественных классов и их организации друг с другом. Для того 

чтобы это руководство действительно было обеспечено, необходимо, чтобы крестьянство 

шло за рабочим классом, чтобы рабочий класс шел за своими профессиональными союзами, 

чтобы эти профессиональные союзы, в свою очередь, шли за головным отрядом рабочего 

класса, за его партией, которая должна являться основной руководящей силой всего рабоче-

крестьянского блока. И, конечно, эта партия должна руководствоваться научным 

пониманием истории. 

 В нашей жизни имеется, как мы знаем, бесконечное количество всевозможных 

противоречий: противоречия между классами, противоречия между рабочим классом и 

крестьянством, противоречия внутри самого рабочего класса, противоречия между 

различными по своему национальному составу частями нашей огромнейшей страны. 

Необходимо, чтобы существовала в недрах самого рабочего класса такая сила, которая 

наиболее ясно видела бы все эти противоречия, стояла бы на дозорной вышке и вовремя 

замечала бы все опасности, умела бы на всех ступенях развития подчинять второстепенное 

коренному и основному и обнаруживала бы небывалое единство воли и способности к 

руководству. 

 Такой организацией рабочего класса и является коммунистическая партия, этот самый 

передовой отряд пролетариата, отряд, вобравший в себя самые решительные, самые 

сознательные, самые передовые и самые смелые элементы рабочего класса нашей страны. 

 Именно потому,  что  коммунистическая  партия  представляет из себя головной отряд 

рабочего класса и основную руководящую силу в стране, именно поэтому прежде всего по 

ней стреляют все враги рабочего класса: открытые белогвардейцы и   сторонники 

возвращения к помещичье-буржуазному или буржуазному режиму, вроде российских белых 

монархистов, кадетов и прочих открытых сторонников помещичьего и буржуазного строя; 

прикрытые враги социализма и прикрытые сторонники капиталистического строя, вроде 

меньшевиков, так называемых социалистов-революционеров и т.п. Все они считают своей 

политической задачей подпилить партийные столбы для того, чтобы вслед за ними свалилось 
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и все здание рабочей диктатуры, Советской власти и  чтобы был оборван тот путь, на 

который рабочий класс вступил с первых же дней своей октябрьской победы. 

 Укрепление влияния партии есть предпосылка, необходимейшее условие 

пролетарской диктатуры: если нет руководящей роли со стороны партии по отношению к 

рабочему классу, а затем и к крестьянству, то нет и диктатуры рабочего класса; если нет 

связи между партией и беспартийными рабочими и крестьянами, тогда не может 

существовать и быть крепкой Советская власть. 

 Мы видели выше, что если мы будем рассматривать отношения, складывающиеся 

внутри рабочего класса, то мы будем иметь во главе этого рабочего класса 

коммунистическую партию, которая обеспечивает свое влияние на целый ряд других 

организаций рабочего класса, более широких по своему составу, в первую очередь на 

профессиональные союзы, эту чрезвычайно широкую форму организации пролетариата, а с 

другой стороны, на Советы рабочих депутатов, которые представляют из себя 

государственную форму организации этого пролетариата, опирающуюся на широкие 

крестьянские слои. Через эти организации, которые, в свою очередь непосредственно 

смыкаются с беспартийными рабочими, партия обеспечивает правильное руководство всей 

совокупностью и всеми составными частями пролетарских масс. 

 Можно спросить себя, однако: что же соответствует у крестьянства тому, чем у 

пролетариата является его профессиональная организация? 

 Если мы берем таких же рабочих, как в промышленности, но только работающих на 

земле, то речь идет, конечно, о сельскохозяйственных батраках, о сельскохозяйственных 

наемных рабочих, для которых, конечно, целесообразно иметь точно так же, как и для 

рабочих тех или других профессий, свой профессиональный союз. Такой профессиональный 

союз работников земли существует, это есть Всеработземлес. Если мы спросим себя, однако, 

в чем состоят особые интересы («профессиональные интересы») крестьянина, то мы 

совершенно ясно увидим здесь, прежде всего, что крестьянин не работает, как рабочий, а 

работает в своем собственном хозяйстве и его частнохозяйственный интерес, который 

вытекает из его положения как мелкого самостоятельного производителя, имеющего своё 

собственное хозяйство, заключается в том, чтобы выгоднее продавать продукты своего 

хозяйства, чтобы выгоднее покупать те продукты, которые поступают к нему из 

государственной промышленности и которые необходимы для него и в его качестве по-

требителя, и в его качестве руководителя своего маленького хозяйства; наконец, для него 

выгодно иметь более дешевый кредит, который нужен ему в хозяйственной деятельности. 

Его общий коренной интерес заключается в том, чтобы совместно с рабочим классом не 

допустить возвращения старого порядка вещей, не допустить образования новых помещиков 

и постепенно улучшать свое хозяйство на основе все дальше и дальше растущего 

кооперативного объединения крестьянских дворов. Но ведь все эти задачи решает именно 

сельскохозяйственная кооперация, а наряду с нею такого рода подсобные организации, как 

кресткомы и пр. 

 Не нужно, однако, скрывать от себя, что до последнего времени крестьяне еще не 

получили особого доверия к кооперативному движению. Это происходило в 

значительнейшей мере оттого, что кооперация у нас страдала многочисленными недо-

статками и крестьянин не находил в ней того, что он должен был в ней находить. 

 Эти недостатки достались нам в наследство от времени «военного коммунизма». 

Теперь их нужно решительнейшим образом изживать. Прежде всего, речь должна идти о 

полной добровольности кооперации и о внутрикооперативной демократии, т.е. о выборности 

правления и всех должностных лиц. Крестьянин не понесет своих паев, и не будет доверять 

своих денег сплошь назначенным сверху лицам. Он хочет иметь людей, которых он знает, 

которым он доверяет. Только тогда он будет энергичным образом строить кооперацию, 

только тогда он будет кровно в ней заинтересован. 

 Чтобы кооперация сыграла ту роль, какую мы ей отводим, необходимо решить две 

задачи: 
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 во-первых, задачу хозяйственного укрепления кооперации, т.е. задачу накопления 

кооперативного «капитала», задачу роста кооперативных оборотов и т.д.; 

 во-вторых, задачу втягивания масс в дело кооперативного строительства; если этого 

втягивания масс не будет, то кооперация потеряет одну из самых существеннейших своих 

особенностей. 

 Эти задачи нельзя, однако, решить, если не будет проведена добровольность 

кооперативного членства и полная выборность руководителей кооперативных организаций. 

Разумеется, партия, опираясь на бедняков и середняков, должна бороться на выборах 

убеждением. Но сами крестьяне должны выбирать. Тогда самодеятельность крестьянских 

масс и рост их активности неизбежно приведут к быстрому росту нашей сельскохозяйст-

венной кооперации. Тогда Н. Бухарин ещё и представления не имел о сталинских колхозах. 

Необходимо далее поставить дело так, чтобы избавить кооперацию от излишних задач, 

которые прямо подлежат решению со стороны государственных органов. Кооперация, 

конечно, должна быть связана с органами Советской власти, но у нее свои, особые задачи 

наряду с общими задачами. Если бы, например, кооперация стала собирать налог, это было 

бы неправильно, точно так же, как неправильно было бы, если б в городах профсоюзы 

рабочих выполняли непосредственно задачи государственного управления фабриками и 

заводами. Если на кооперацию нагружают такие задачи, которые требуют больших жертв со 

стороны крестьянства, то, разумеется, туда будут идти не с большой охотой; и не так 

поэтому нужно вести дело. Кооперация должна стать для крестьянина органом его хозяй-

ственного подъема. Тогда, при обеспечении выборности и добровольчества, кооперация 

станет любимейшей организацией крестьянства. А при связи ее с промышленностью и 

органами советского государства вообще она сыграет на деле ту роль, которую отводит ей 

сейчас наша партия. До Сталина партия большевиков решение аграрного вопроса возлагала, 

прежде всего, на кооперацию, а не на колхозы, которые создала бюрократия в своих 

интересах. 

 Оживление Советов и подъем кооперативного движения - основные задачи нашей 

партии в деревне. Если партия, а вместе с нею и через нее рабочий класс упрочат свое 

влияние на крестьянские массы, тогда дело социализма будет обеспечено у нас наверняка. 

 Мы уже говорили о том, что даже у трудового крестьянина, как это принято говорить, 

есть «две души»: с одной стороны, он является тружеником, борется с помещиком-

капиталистом, а с другой стороны, он является собственником, не прочь сам принанять, если 

разбогатеет, работничка и поэтому имеет известное уважение к крупным собственникам, т.е. 

к буржуа. Это - во-первых, а во-вторых, в среде крестьянина есть различные слои, начиная от 

эксплуатируемых и кончая эксплуататорами (беднота  и  кулаки;  полубатраки, 

подрабатывающие частично продажей своей рабочей силы, и их наниматели, зажиточные, 

богатые, так называемые «мироеды»). Когда крестьянина организует и на него влияет 

коммунистическая партия (прямо или косвенно,  непосредственно включая  крестьянина  в 

свой состав или косвенно влияя на него через свое влияние на кооперативы, кресткомы и ряд 

других организаций), то эта коммунистическая партия организует его трудовую душу, 

переводит его постепенно на рельсы общественной работы через кооперацию; приучает к 

этой работе через Советы, вовлекая его в дело социалистического правительства, через 

партию - непосредственно перерабатывая его в том духе, который соответствует целям и 

задачам социалистического строительства. Если бы в крестьянстве выросла другая партия 

против коммунистической партии  (под каким угодно названием), она могла бы иметь и 

неизбежно должна была бы иметь только один смысл, только одно значение, она будет 

всемерно усиливать, организовывать «нетрудовую душу» крестьянина; она будет организо-

вывать и усиливать как раз его уклоны в сторону к буржуазии; она будет холить, и лелеять, 

растить и выхаживать как раз те черты, которые воплощают собою эти колебания 

крестьянства, вредные для дела социалистического строительства; она в силу самого хода 

вещей будет неизбежно, так сказать, натравливать временные и производные интересы 

крестьянства против коренных и основных интересов, мелкобуржуазные предрассудки про-
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тив социалистической линии развития, кулацкие замашки против пролетарской 

солидарности; она не только не будет сглаживать трения между рабочим классом и 

крестьянством, а она будет обострять эти трения; она не только не будет вести линию на 

рабоче-крестьянский союз и на добровольное признание пролетарского руководства, - 

наоборот, она будет ставить своей задачей так называемое «высвобождение» от 

пролетарского руководства, что на самом деле означает не что иное, как влияние на 

крестьянство и руководство крестьянством со стороны буржуазии и идейной агентуры этой 

буржуазии (эсеров, меньшевиков,  трудовиков  и  тому  подобных  соглашательских  партий). 

 Таким образом, победа рабоче-крестьянского дела предполагает руководство со 

стороны коммунистической партии. Но это руководство, в свою очередь, должно опираться 

на всемерное укрепление Советов и кооперации, на подъем промышленности. Будут 

правильно решаться эти задачи, - тогда крестьянство наново убедится, что рабоче-

крестьянский союз и руководство пролетариата необходимы, как воздух, с точки зрения 

коренных крестьянских интересов. 
97

 

 

§ 13. Какой видели и что понимали под мировой революцией 
большевики – ленинцы 

 

 О мировой революции в последние годы существования СССР никто нигде не 

говорил. Ее считали объевшиеся партийные чиновники выдумкой Л. Троцкого и других 

«врагов народа». Однако Маркс, Энгельс, как и партия Ленина от этой задачи, строго следуя 

законам развития человечества, никогда не отходили. Это сталинизм, игнорируя законы 

развития мирового хозяйства, межимпериалистических противоречий, неравномерного 

развития народов в истории, и разрушил СССР.   Все это мы уже рассматривали выше. 

 Интереснее всего проследить цели и задачи, которые возлагали большевики – 

ленинцы на СССР в осуществлении этой мировой революции в стратегическом плане. И 

опять нам поможет Н. И. Бухарин. Он писал следующее. 

 До  сих   пор   мы   рассматривали все вопросы исключительно с нашей внутренней 

точки зрения. Между тем мы ведь живем вовсе не одни на земном шаре, а мы окружены 

капиталистическими государствами, которые боятся нашего роста и которые по сути дела 

являются нашими непримиримыми врагами. До сих пор ни в одной стране, кроме нашей, 

рабочий класс не был в состоянии свалить свою буржуазию и захватить власть в свои руки. 

Естественно, поэтому встает перед нами вопрос: да можем ли мы построить социализм в 

одной нашей стране без прямой поддержки со стороны победоносного пролетариата других 

стран?  

 Мы сумели захватить власть в одной стране, мы сумели отбиться от  всех сторон 

наседавших на нас противников, мы сумели начать подъем нашего хозяйства, мы сумели 

укрепить и упрочить строй пролетарской диктатуры. Но есть ли у нас гарантия  того, что на 

нас не нападут иностранные хищники, что не будет никаких новых «интервенций» с их 

стороны? Такой гарантией могла бы явиться лишь победа пролетариата в нескольких других 

капиталистических странах.  Вот почему наши интересы крепко и раз навсегда спаяны с 

интересами международного рабочего класса и с интересами угнетенного колониального 

крестьянства, которое в своих возмущениях против гнета империализма подтачивает силы 

наших злейших противников и врагов. Вот почему наша партия совершила  бы измену и 

предательство по отношению к интересам нашего рабочего класса и крестьянства, если бы 

она перестала быть партией международной революции. Никогда не нужно забывать ни на 

одну минуту того обстоятельства, что наше мирное строительство может быть нарушено 

внезапным прыжком на нас со стороны ближних соседей. Никогда не нужно баюкать себя 

мечтой о том, будто бы мы оставлены в покое раз и навсегда. И потому неразрывной и 

нерушимой должна быть наша братская связь с трудящимися массами других стран, с 
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массами, которые являются нашими надежнейшими союзниками и нашей 

могущественнейшей опорой в стане противника. 

 По опыту гражданской войны, по опыту прошлой интервенции   капиталистических 

держав, которые поддерживали всех взбунтовавшихся  контрреволюционных   генералов,   

мы  знаем, какую огромную помощь уже тогда принес нам международной пролетариат, все 

время державший за фалды свою буржуазию, не раз, мешавший ей успешно проводить ее 

палаческое дело в нашей стране. Всем известны бунты французских матросов в Одессе, всем 

известно, как с архангельского фронта ушли английские отряды, все знают, что 

неоднократно рабочие классы Европы мешали посылке войск, снарядов и оружия, 

направлявшихся нашим противником для расправы с молодыми советскими республиками. 

Этот опыт показывает нам, что международная пролетарская солидарность, что 

солидарность трудящихся вообще не есть просто красное словцо, которым можно утешать 

себя и которым можно забавляться по праздничным дням. Нет, это самое реальное дело, 

которое имеет громаднейшее практическое значение для вопроса обо всей нашей судьбе, обо 

всем нашем будущем, о путях всего нашего развития. 

 Таким образом, окончательной гарантией от восстановления старого порядка, 

принесенного на штыках иностранных армий, может служить лишь международная 

революция, приверженцем, сторонником и носителем которой должна быть наша партия. 

 Но, может быть, нам суждено погибнуть не от нападения внешнего врага, а от нашей 

собственной отсталости, от того, что, не имея технической и экономической помощи со 

стороны победоносного пролетариата других стран, не имея этой помощи в течение 

довольно долгого срока, мы неизбежно падем жертвой своей отсталости, своего 

экономического слабосилия? Быть может, мелкобуржуазный характер страны, подавляющее 

большинство в ней крестьянского населения, незначительность рабочего класса, к тому же 

обессиленного долгими годами империалистической и гражданской войны, приведет с 

«железной необходимостью» к краху всего нашего строительства? 

 Такие утверждения, выражающие глубочайшее неверие в силы нашей революции, 

совершенно неправильны и ни на чем ровно не основаны. Правда, отсутствие помощи, 

технической и экономической, со стороны рабочего класса других стран, который, к 

сожалению, еще не пришел к власти, чрезвычайно замедлит наш хозяйственный рост, а 

вместе с ним и весь темп социалистического строительства в нашей стране. Получи мы 

такую добавочную помощь, мы, конечно, пошли бы несравненно быстрее по пути 

хозяйственного подъема, а вместе с тем сравнительно быстро стали бы развертывать все 

дело нашего строительства: и в области экономической, и в области политической, и в 

области культурно-бытовой, и в области всевозможных наук и так называемой «духовной 

культуры». Конечно, без такой помощи мы пойдем медленнее в своем развитии, но мы все 

же будем неуклонно идти вперед, как это уже с достаточной ясностью показал опыт первых 

лет, свободных от гражданской войны и от непосредственной работы на поле сражения. 

 В самом деле, на протяжении этой брошюры мы не раз уже говорили о том, что, 

поднимая производительные силы всего нашего народного хозяйства в целом, мы в то же 

самое время замечаем все больший рост социалистических форм в нашем народном 

хозяйстве и таких форм этого народного хозяйства, которые все более и более развиваются 

по социалистическому пути. Никак нельзя сказать, что в хозяйственной борьбе частно-

предпринимательского капитала всех его видов и оттенков, с одной стороны, и 

государственных предприятий и кооперации - с другой, частный капитал выходит 

победителем. Наоборот, мы знаем, что он относительно отступает на задний план, что все 

сильнее и могучее становятся хозяйственные командные высоты и что, таким образом, дело 

социализма идет вперед. Если оно шло вперед уже в первые годы мирного времени, то где 

же основания утверждать, что в дальнейшем мы будем иметь попятное движение? Где хоть 

тень доказательства или тень намека на доказательство того, что в последующие годы 

условия развития будут более неблагоприятны для государственного хозяйства и 

кооперации, чем они были в первые годы нашего хозяйственного подъема? Наоборот, если 
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таких доказательств нет, то можно, с другой стороны, указать на целый ряд причин, которые 

говорят о вероятности гораздо больших успехов в будущем. Все больше и больше будут 

обнаруживаться преимущества крупного производства вообще, все большая экономия и 

выгода будет получаться для государственного хозяйства от роста его плановости, т.е. 

планомерного и наиболее целесообразного использования всех материальных средств и 

рабочей силы этого хозяйства; все большие суммы будут находиться в распоряжении 

государственной власти, которая будет в состоянии с большей широтой помогать делу 

организации крестьянства через строительство кооперации, и т.д. и т.п. (Однако ещё не всё 

видел Н. И. Бухарин, когда писал эти строки – В. Ц.).  

 По сути дела мы уже теперь доказали, что можно строить социализм даже без 

непосредственной технико-экономической помощи из других стран. Правда, формы нашего 

социализма в ближайший период его строительства будут неизбежно формами отсталого 

социализма, но это не беда, потому что даже и эти формы гарантируют нам все дальнейшее и 

дальнейшее продвижение вперед к формам социализма, все более совершенным и все более 

полным. 

 Нужно помнить, что даже капиталистический строй, который развивался в течение 

ряда столетий, на закате своего развития, в свою империалистическую эпоху имел, несмотря 

на такой почтенный возраст, различные формы и различные, так сказать, «национальные 

черты». Американский капитализм еще и сейчас довольно сильно отличается от 

французского, германский - от английского и т.д. и т.п. Американский капитализм носит 

резко выраженные черты монополистического капитализма с господством банков, 

сросшихся с могучими организациями отечественной промышленности (тресты). 

Французский капитализм - это капитализм по преимуществу ростовщического типа, со 

сравнительно слабо развитой внутри страны промышленностью, капитализм, дающий деньги 

в ссуду другим государствам, сосущий эти другие государства и отличающийся чрезвычайно 

малой производственной деятельностью внутри страны; в его лоне приютились и мелкие 

крестьянские хозяйства, тогда как, например, в системе английского капитализма этот 

капитализм пожрал уже целиком хозяйства свободного крестьянина и сумел соединить 

черты мирового грабителя с энергичной деятельностью по развитию своей собственной 

отечественной промышленности. Русский капитализм точно так же имел свои особые черты. 

Эти черты заключались, прежде всего, в том, что капиталистический строй вообще у нас был 

слабо развит, если брать все народное хозяйство страны в его целом. Это находило свое 

выражение в том, что в системе российского капитализма громаднейшее значение имело 

мелкое крестьянское хозяйство, барин-помещик полукрепостнического типа (вместо 

капиталиста-помещика, употребляющего наемный труд); громадное значение имела также 

мелкая промышленность (ремесленники, кустари), которую далеко не успел слопать в своем 

победоносном шествии крупный капитал. Но в то же самое время, если взять одно лишь 

крупное промышленное производство, то в области этого крупного промышленного про-

изводства мы имели очень значительный процент так называемых «гигантских 

предприятий» (свыше 10 000 рабочих, вроде Морозовских мануфактур, южно-русских 

сталелитейных заводов и т. п. промышленных гигантов). Это объясняется в значительной 

мере влиянием иностранного капитала, который насаждал в нашей стране огромные 

предприятия, оборудованные часто по последнему слову западноевропейской техники. 

 Вот это соединение страшного, полукрепостнического варварства и страшной 

хозяйственной отсталости вообще с самыми передовыми формами, до которых дошел 

западноевропейский капитализм, и составляло отличительную особенность российского 

капитализма, его, как это называют, «национальное лицо». 

 Но ведь движение к социализму начинается не с пустого места; движение к 

социализму начинается после захвата политической власти в руки рабочего класса, причем 

на долю этого рабочего класса достается наследство, оставленное ему капиталистическим 

строем. После вышесказанного совершенно ясно, что это наследство в разных 

капиталистических странах будет выглядеть по-разному. И если капитализм в разных 
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странах имел свои особенности, то совершенно понятно, что и социализм в первый период 

своего развития, до слияния всех стран мира в одно единое целое, неизбежно будет 

отличаться точно так же своими особенностями, которые вытекают из особенностей 

предыдущего развития. То, что у нас налицо имелось сочетание передовых 

капиталистических крупных предприятий с крайне отсталыми хозяйственными формами, 

неизбежно накладывает свою печать и на формы строящегося в нашей стране социализма; из 

наличия мелких торговцев и мелких предпринимателей вытекает, что они останутся 

существовать еще известное количество времени и при нашем режиме; из наличия 

огромнейших слоев крестьянства с его неизмеримо крупным хозяйственным значением в 

нашей стране вытекает, во-первых, сравнительно долгий путь к достижению полного 

социализма, во-вторых, огромнейшее значение сельскохозяйственной кооперации как 

столбовой дороги развития крестьянского хозяйства к социализму; а из наличия крупных 

предприятий, объединяющих в своих стенах многие тысячи пролетариев, вытекает самая 

возможность пролетарского руководства в нашей стране. 

 В других странах (если не говорить о колониях), например в Англии, где крестьянское 

хозяйство играет совсем маленькую роль, формы организации народного хозяйства будут 

неизбежно другими и ход развития будет отличаться гораздо более быстрым темпом по 

сравнению с нашим. Наоборот, если мы будем рассматривать и те задачи, которые станут 

перед западно-европейским пролетариатом по отношению к бывшим колониям, где живет 

масса крестьянского населения, то там будет много задач и много хозяйственных форм, 

напоминающих те вопросы и задачи, которые мы решаем у себя, и те организационные 

формы хозяйственной жизни, которыми отличается наше строительство. Мы нисколько не 

должны стыдиться того, что наш социализм, который мы строим, является неизбежно 

отсталым типом социалистического строительства. Не наша в том вина; но мы можем быть 

вполне уверены, что у нас есть возможности для бесконечного продвижения вперед, для со-

вершенствования этих форм, для изживания нашей отсталости, для все ускоряющегося 

перехода к действительно полному типу социалистического общества. 

 Наша страна сейчас еще только-только начала вылезать из поистине ужасающей 

нищеты, и было бы прямо безумием даже заикаться о том, чтобы почить на лаврах или 

начать отдыхать. Нам предстоит изжить еще ужасную нищету, остатки голода, грязи, 

темноты, варварства и косности; но мы уже ясно видим перед собою широкий и правильный 

путь, по которому мы доберемся и до нашей окончательной победы.
98

 

  Вот таковы были взгляды большевиков - ленинцев на будущее развитие истории 

человечества по пути коммунизма (коллективности в производстве) в масштабах всего 

человечества в форме мировой революции, трудно найти здесь что-либо утопическое. 

Однако определенные просчеты, ошибки, отсутствие достаточного прошлого опыта истории 

привели к победе буржуазии над рабочим классом. Выше мы рассматривали место и роль 

Коминтерна в осуществлении этого процесса. Однако, сталинизм остановит движение 

мировой революции на некоторое время. А все видные коммунисты всех партий единого 

Коминтерна будут уничтожены.  

 
§ 14. Возможно ли научное прогнозирование будущего 

 

 Мы все ближе и ближе приближаемся к завершению своего исследования. Чем глубже 

мы окунулись в прошлое истории человечества, чем детальнее мы рассмотрели настоящее, 

тем больше у нас желание заглянуть в будущее. Чего только человечество не фантазировало, 

чтобы заглянуть в будущее. Каких только предсказателей, оракулов, пророков мы не 

встретим в прошлом и настоящем. И ни один из них, ни в чем не предсказал будущее. Всякие 

косвенные параллели, намеки здесь в расчет браться не могут. И лишь только научное 

понимание истории позволяет заглянуть в будущее. Каким образом? Это мы показали во 
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многих параграфах нашей работы. Сейчас мы подведём общие основания для такого 

прогнозирования, как ещё одно подтверждение вышеизложенного материала. 

 «Когда мы думаем о будущем устройстве общества, то, прежде всего, опираемся на 

известный материал. Мы мыслим материалистически»
99

, - писал Ленин. В данном 

исследовании, при изучении материалистически прошлой истории, мы многократно могли 

убедиться о связи прошлого с настоящим будущим. Это единство, общая связь определялись  

основным законом истории, основной противоположностью, множеством законов истории, 

ее развитием, превращением зародышей, начал через несколько столетий в зрелый 

социальный организм. О тенденциях развития будущего в настоящем говорят нам 

противоположности - основная и общие, противоречия и необходимость их разрешения в 

определенном направлении, в определенном состоянии, с определенной целью. 

 И ни один человек в прошлой и настоящей истории не мог уклониться от воздействия 

этих законов природы и истории человечества. Каждая страна совершает свое движение, 

развитие под влиянием сил, определяемых этими общими законами. Оторваться от  их 

воздействия, влияния, направленности, как необходимости человечество не может. 

Действовать с учетом их влияния, предвидеть, исходя из этого будущее - человечество 

может. Прогнозирование при этом не только возможно, но и необходимо. Без этого научной 

практики не осуществить. 

 В 1918 г. Ленин напечатал в «Правде» небольшую статью под названием 

«Пророческие слова». Статья эта начинается следующими словами: 

 «В чудеса теперь, славу богу, не верят. Чудесное пророчество есть сказка. Научное 

пророчество есть факт. И в наши дни, когда кругом нередко можно встретить позорное 

уныние или даже отчаяние, полезно напомнить одно оправдавшееся научное пророчество». 

 Научное пророчество, которое имеет в виду в этой статье Ленин, сводится к 

предсказанию Энгельсом в 1887 году всемирной войны. Предсказание Энгельса 

осуществилось почти полностью. «От восьми до десяти миллионов солдат будут душить 

друг друга, и объедать при этом всю Европу до такой степени дочиста, как никогда еще не 

объедали тучи саранчи». Всемирная война принесет с собою невиданные опустошения, 

голод, эпидемии, «безнадежную путаницу нашего искусственного механизма в торговле, 

промышленности и кредите», короны будут валяться дюжинами по мостовым и проч. 

«Только один результат абсолютно несомненен: всеобщее истощение и создание условий для  

окончательной победы рабочего класса». 

 Нет ничего удивительного в том, что «пророчество» Энгельса произвело на Ленина 

сильное впечатление. Предсказать за тридцать лет вперед наступление всемирной войны и 

описать ее почти во всех деталях, это действительно нечто совершенно необычное. Но 

марксизм по самому существу своему тем и отличается, что он делает возможным научное 

пророчество, предвидение явлений. В научном предвидении или «пророчестве» заключается 

сила и огромное значение метода материалистической диалектики. Этого не могут понять 

его противники. Крупнейшие представители марксизма делали неоднократные «предска-

зания», которые, так или иначе, исполнялись. Целый ряд «предсказаний» делали Маркс и 

Энгельс. Величайшим «предсказанием» Маркса является предсказание о крушении на опре-

деленной ступени развития буржуазного общества, наступление эпохи диктатуры 

пролетариата и смене ее социалистическим обществом. Недаром Ленин считает идею дикта-

туры пролетариата гениальным предвидением Маркса. Он пишет: 

 «Всемирно-историческое значение III Коммунистического Интернационала состоит в 

том, что он начал претворять в жизнь величайший лозунг Маркса, лозунг, подведший итог 

вековому развитию социализма и рабочего движения, лозунг, который выражается понятием 

диктатуры пролетариата. Это гениальное предвидение, эта гениальная теория становится 

действительностью».
100
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 Мы могли бы привести целый ряд предсказаний, так сказать, частного характера, 

которые делались Марксом и Энгельсом и которые в точности осуществились. В своей 

брошюре «Путь к власти» Каутский посвятил целую главу вопросу о предсказаниях. Он 

правильно указывает на то, что «Коммунистический манифест» в ноябре 1847 года возвестил 

наступление революции 1848 года. «Это произошло в то самое время, -напоминает Каутский, 

- когда Прудон доказывал, что время революций навсегда миновало». Далее, Каутский 

указывает, что Маркс в шестидесятых годах, во время работы над «Капиталом», предвидел 

акционерные и картельные предприятия; в январе 1873 года он предсказывал кризис,  

который наступил через несколько месяцев. Во время войны 1870-1871 годов Маркс 

предсказал, что отныне центр тяжести социалистического движения перенесется из Франции 

в Германию. Сам Каутский в 1902 г. в своей статье «Славяне и революция», напечатанной в 

«Искре», предсказал международную революционную роль русского рабочего движения. Он 

писал, что если в 1848 г. русские были трескучим морозом, побившим, цветы народной 

весны, го теперь, быть может, «им суждено быть той бурей, которая взломает лед реакции и 

неудержимо приведет с собою новую счастливую весну для народов». Есть ли еще 

надобность в перечислении предсказаний Ленина. Гениальность Ленина состоит именно в 

том, что им был заранее предуказан путь, по которому пойдет  революционное русское 

движение. Октябрьская революция есть блестящее завершение политики и тактики Ленина, 

которую он проводил на протяжении почти двух десятков лет. То, что казалось 

«грезофарсом» даже таким людям, как Плеханов, стало действительностью. 

 В силу, каких же условий возможны такие «пророчества», которые превращаются в 

действительность? Марксисты не обладают каким-то «чудодейственным талисманом». 

Впрочем, если угодно, они действительно обладают им. Это - их теория, это - марксизм, это - 

метод диалектического материализма. Теоретически буржуазия совершенно беспомощно 

противостоит совершающемуся историческому процессу, что не мешает ей практически 

вести ожесточенную классовую войну против пролетариата, т.е. против будущего, против 

истории. Для буржуазии и ее идеологов все исторические события последнего десятилетия 

являются, в сущности, чем-то случайным и неожиданным. 

 С точки зрения же теории марксизма эти события являются необходимым 

результатом развития капиталистического общества и происходящей в нем классовой 

борьбы. Теория марксизма заранее установила и раскрыла закономерности 

капиталистического общества и появление, нарождение из условий настоящего новой 

закономерности. Этот процесс превращения одних форм и закономерностей в другие 

освещается наилучшим образом при помощи материалистической диалектики. Именно она 

дает возможность предвидеть смену закономерностей и форм, но тем самым она дает также 

возможность и овладеть объективными процессами. Сознательная деятельность ре-

волюционного класса в направлении объективных закономерностей само по себе составляет, 

разумеется, существенный фактор этого процесса. Теоретически социал-демократия стоит, в 

сущности, на механически-фаталистической точке зрения, возлагая все свои надежды на 

объективный ход вещей, что избавляет ее практически от революционной борьбы за со-

циализм. Современные социал-демократы ждут, чтобы история преподнесла им «на 

тарелочке», как выражается где-то Ленин, готовый социализм. 

 Необходимо отличать общее направление развития современного общества к 

социализму от конкретного хода этого направления или движения. «Мы не претендуем на то, 

что Маркс или марксисты знают путь к социализму во всей его конкретности, - пишет 

Ленин. - Это вздор. Мы знаем направление этого пути, мы знаем, какие классовые силы 

ведут по нему, а конкретно, практически это покажет лишь опыт миллионов, когда они 

возьмутся за дело». 

 Но на чем основано знание общего направления пути к социализму? Оно основано на 

конкретном изучении при помощи диалектического материализма закономерностей 

капиталистического общества, его экономической и классовой структуры и той борьбы 

классов, которая является неизбежным результатом развития буржуазного общества. 
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 Но если мы знаем общее направление пути к социализму, то связанные с ним 

отдельные этапы движения к социализму нам не дано знать во всей их конкретности. Тем не 

менее, как мы уже видели, крупнейшие представители марксизма делали предсказания и 

относительно частных конкретных условий, отдельных событий и этапов общего 

направления пути к социализму. И эти частные предсказания оправдывались на деле. Таким 

образом, возможность предвидения будущего, научного пророчества приходится признать 

реальным фактом. Научное предвидение возможно лишь благодаря марксистскому методу, - 

методу материалистической диалектики. Ведь все основные события последних двух 

столетий (вся так наз. генеральная линия) были заранее предвидены и предсказаны Марксом, 

Энгельсом и Лениным. Все буржуазные политические деятели, крупнейшие 

государственные мужи и ученые ничего не в состоянии были предвидеть и действовали 

вслепую, являясь бессознательными орудиями исторического процесса. 

 Не могли ничего предвидеть и мелкобуржуазные деятели сталинизма и КПСС, 

уничтожившие зрелые плоды в прогнозировании будущего и его научного строительства. 

Сколько человеческих жизней, их прекрасных научных прогнозов, целей, действий 

загублено только в СССР? Их дела, прогнозы человечество не имеет право забывать, если 

оно стремится в будущее, желает его прогнозировать, предвидеть, строить. 

 

§ 15. Что значит быть марксистом в определении В. Адоратского 
Изучая марксизм, необходимо отдать себе ясный отчет в том, что «марксизм не догма, а 

руководство к действию». Это научная теория борьбы рабочего класса, возникшая и 

развивавшаяся   в   результате   развития капитализма и классовой борьбы пролетариата. Эта 

теория черпает свое держание из опыта этого движения. Точка зрения марксиз-ма впервые 

дает возможность научного изучения истории человечества, истории, которая 

рассматривается, как закон мерный естественный процесс i). Марксизм подводит итоги 

опыта классовой борьбы на различных ступенях ее развития, изучает ее различные формы, 

соотношения этих форм и переходы из одной в другую. Теория марксизма неразрывно 

связана с практикой и. нужна для практики. Без революционной теории невозможен успех 

революционного движения. Революционная теория наиболее полно и наиболее ясно 

объясняет строй общества, ход его развития, его направление и его будущее, основные силы 

движения и задачи революционного класса, которые он должен осуществить в силу своего 

положения. Для практики теория необходима потому, что помогает «я с н е е  с о з н а в а т ь  

цели б о р ь б ы»,, "ут в е р ж е  идти по наметившемуся уже пути, вернее и прочнее брать 

п о б е д у  и з а к р е п л я т ь  победу»
2
) .  Успешное руководство борьбой невозможно без 

выработки правильного, ясного теоретического сознания. 

Ошибки в области теории, отклонения от правильной, линии революционной теории 

могут иметь самые роковые последствия могут наносить борьбе рабочего класса серьезней-

ший вред. Вокруг таких идейных уклонений группируются враги пролетариата, и когда 

борьба из области теории переходит в область физической борьбы, в которой пускаются в 

ход действительные ружья и пушки, то и тогда враждебные пролетариату теории и, лозунги 

помогают организационному сплочению, организации вражеских сил и таким обра-зом и 

тогда усиливают врага. Поэтому к теории надо относиться со всем вниманием и со всей 

серьезностью. Необходимо посвящать максимум сил выработке ясного теоретического 

понимания, твердо помня, что это трудное и ответственное дело имеет чрезвычайно важное 

значение для п р а к т и ч е с к о й  б о р ь б ы .  Теоретический фронт имеет  меньшее значение, 

чем все остальные фронты, хотя, может быть, последствия побед и поражений на нем 

сказываются не так непосредственно и осязательно, как победы и поражения на чисто 

военных фронтах. 
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Отличительные черты марксизма таковы. — Во-первых, марксизм — это материализм. 

Марксист должен изучать тот диалектический процесс, который совершается в материаль-

ной действительности,— изучать этот сложный процесс развития через борьбу 

противоположностей. Деятельность марксиста построена на подробном изучении этого 

процесса. При этом нельзя смешивать действительные отношения людей, действительный 

строй общества с отражениями этих отношений в сознании.  «Как мало можно судить об 

отдельном человеке на основании того, что он сам о себе думает, так же мало можно судить 

о подобной эпохе переворота (о революционной эпохе.— В. А.) по ее сознанию '). При этом, 

однако, это противопоставление сознания бытию не должно быть чрезмерным. 

Марксист должен уметь понять общество в его действительном движении и 

р а з в и т и и ,  помня, что история есть процесс, в котором нет ничего застывшего, все нахо-

дится в непрерывном изменении. Этот процесс необходимо охватить во всей его 

с л о ж н о с т и ,  учитывая с в я з ь  явлений и в ы д в и г а я  г л а в н о е  на первый план. 

Необходимо учитывать с о о т н о ш е н и я  явлений, принимая в расчет в то же время 

и з м е н ч и в о с т ь  этих соотношений, определяя   н а п р а в л е н и е ,   в каком они меняются. 

Самое ocновнoe в марксистском методе — это изучение к о н к р е т н о й  

действительности. Не может быть отвлеченных общих положений, которые можно заучить и 

затем спокойно всюду применять. Надо изучать подробно каждую конкретную обстановку 

для того, чтобы правильно судить о каждой отдельной подробности и обо всем обществе в 

целом. Необходимо отбрасывать то, что перестало соответствовать действительности. 

Нельзя допускать, чтобы застывшие лозунги мешали правильно понимать очередные задачи. 

Наконец, существенная характерная черта  теории марксизма — это ее неразрывная 

связь с революционной практикой, с революционной   деятельностью.   Мало  изучать, и 

д е й с т в о в а т ь ,    проводить   в жизнь то, что нужно пролетариату, выполнять его  

практические   задачи, осуществлять то, что понятно из опыта движения. 

Характерные черты марксизма удачно   изображены Лениным следующим образным 

сравнением: 

«Недостаточно    быть    революционером   и   сторонни социализма и коммунизма вообще», 

— писал Ленин в своей статье    «Очередные   задачи   Советской   власти»   в  апреле 1918 г.—

«Надо уметь н а й т и  в каждый момент то особое звено цепи, за которое надо всеми силами 

ухватиться, чтобы удержать   всю цепь и подготовить   прочно   переход к дующему   звену,   

при   чем   порядок звеньев, их форма сцепление, их отличие друг от друга  в   исторической 

событий не так просты и не так глупы,  как  в   обыкновенной кузнецом сделанной цепи». 

Здесь указано   на  н е д о с т а т о ч н о с т ь    общих пол о ж е н и й    и   на   необходимость   

и з у ч а т ь    п о д р о б н о  к о н к р е т н ы е    о с о б е н н о с т и    каждого   момента,   резко 

подчеркнута   п р а к т и ч е с к а я   ст о р о н а ,    и   указано сложность исторического  процесса,  

который  должен   6ыть изучен, охвачен и понят,   несмотря на все затруднения, кие 

представляются при  таком  трудном   и   сложном   деле. Исторический процесс приходится 

проделывать — хотят это или не хотят отдельные личности и целые   слои   общества, знают 

ли они об этом или  не  знают.   Революционная теория поможет лучше осуществить   

всемирно-исторические задачи, поставленные историей   перед современным  пролетариатом. 

Марксизму необходимо учиться на практике. Одно книжное изучение недостаточно.   

Надо   стараться самостоятельно пользоваться методом Маркса. Пусть это трудно,   пусть дут 

ошибки — надо учиться на этих собственных   ошибок, другого способа обучения нет. 

Сочинения Маркса, Энгельса, Ленина служат образцами, примерами  того,  как   надо   вла деть 

этим методом, чего можно с помощью его достичь.  
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§ 15. 1. Наследство Ленина 
 

Наследство, оставшееся после Ленина — это: 1) его идеи и принципы, отразившиеся в его 

сочинениях, и 2) тот живой организм — коммунистическая партия, которая на деле осуществляет 

идеи Ленина, которая воспитана в духе его идей та партия, лучшим вождем которой он сам 

был. 

Произведения Ленина   представляют собой совершенно выдающееся   явление по  

богатству содержания, по ясности мысли, по  тому   подъему, с которым они написаны. 

Чтение их даст  каждому  бодрость и энергию для теоретической практической работы, 

научит ясному и строгому мышлению. Изучать эти   произведения   необходимо   еще и потому,  

что в будущем придется,   несомненно, встретиться с попытками фальсификации   взглядов   

Ленина.  И вот для того,   чтобы безошибочно   отличить   возможную фальсификацию  от   по-

длинных взглядов, надо эти подлинные взгляды основательно изучить. 

Марксизм учит, прежде всего, изучать действительные, объективно совершающиеся 

процессы общественной жизни и Правильно их учитывать. Ленин, больше чем кто-либо, умел это 

делать. Он никогда не подставлял «на место великого исторического движения, рождающегося из 

столкновения между производительными силами людей, уже приобретенными, и их 

общественными отношениями, которые не соответствуют больше этим производительным силам», 

на место страшных войн между классами и нациями, «на место практической насильственной 

деятельности масс, которая одна способна разрешить эти столкновения»-, — на место 

«обширного, продолжительного и сложного движения», на место всего этого Ленин никогда не 

подставлял «перистальтику своей головы», принимая это за действительность. Он был меньше, 

чем кто-либо, под властью каких бы то ни было иллюзий и готов был всегда беспощадно 

отбрасывать всякие теории и лозунги, раз они пришли в противоречие с действительной 

жизнью. Вот этой сущности марксистского метода, этой материалистической диалектике больше 

всего можно научиться у Ленина. 

Маркс никогда не ограничивался изучением и созерцанием, он всегда требовал 

деятельности, революционной практики. Таков был и Ленин. Мало изучать произведения Ле-

нина. Столь же необходимо научиться действовать так, как действовал Ленин, также, как он, 

изучать действительность и принимать деятельнейшее участие в борьбе рабочего класса, в  

работе коммунистической партии. Наша партия, как живой организм, хранит и развивает те 

идеи и ту тактику, лучшим выразителем которых был великий вождь пролетариата Владимир 

Ильич Ленин, писал его ближайший соратник и друг, академик В.В. Адоратский.  

 

 

§ 16. Завещания  Н.К. Крупской по  изучению лениниза  
 

Враги и ревизионисты марксизма всячески преуменьшали роль Н. К. Крупской как 

ученого-марксиста. Нет, Н К. Крупская, не только жена, организатор большевистского 

движения, но и прекрасный знаток научного понимания истории. Это наш читатель мог 

проследить на протяжении всех томов нашей работы. И вот что она говорила, писала  после 

кончины Ленина: 

Надо учить пониманию сущности ленинизма 

 «Товарищи! При изучении ленинизма самое важное, конечно,— не запоминание 

деталей, точных названий, дат, подлинных слов и т. д. Надо тех, кто будет заниматься 
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ленинизмом, научить понимать тов. Ленина. В понимании Ленина, понимании ленинизма, и 

заключается главная задача изучения произведений Ленина. 

Как-то пришлось мне с Владимиром Ильичем разговаривать об изучении марксизма 

в Свердловском университете. Я читала отчет Свердловского университета, в котором рас-

сказывалось, с каким увлечением студенты изучают теорию стоимости. Рассказывалось там, 

как студент, проспоривши всю ночь, как надо определять, что такое стоимость, до такой 

степени обалдел к утру, что выскочил на улицу, схватил какого-то прохожего и стал 

спрашивать, — как он определит, что такое стоимость. Когда я рассказывала это тов. 

Ленину, он говорил о том, что это не марксизм, что при изучении Маркса гнаться за 

точностью определений, за формулировками по всем правилам науки, уходить в детали не 

следует. Главное при изучения марксизма,— это понимание духа марксизма, понимание 

основных идей, умение приложить  марксизм к действительности. 

Необходимо серьезное изучение марксизма 

 
И вот, тт., когда мы хотим определить, что такое ленинизм, мы должны сказать, что это 

марксизм, приложенный к нашей русской действительности, к нашей современной 

действительности. Те методы, которые употреблял тов. Левин при изучении этой 

действительности, при воздействии на нее, являются по существу дела не чем иным, как 

методами марксизма.   Поэтому, если вы захотите   в кружках, тех курсах, где вы будете 

заниматься, добиться того, что» курсанты, слушатели как  можно лучше понимали ленинизм, 

вам прежде всего надо будет добиться, чтобы эти курсант понимали,   в чем заключается 

марксизм,   в чем заключает марксистский   метод, марксистский   подход  к  действительности. 

Надо показать, как понимал Маркс классовую борьбу,  каким образом он понимал, как идет и  

куда идет развитие общества, как он  помог своей теорией развитию классово борьбы,  помог 

осознанию рабочим классом тех задач, которые перед ним поставлены историей. Поэтому  на  

изучение марксизма, основ   его надо обратить самое серьезное внимание. Теперешняя  

молодежь   очень часто   забывает эту сто-рону дела и при разборе вопросов текущей 

действительности часто  подходит  не под углом зрения марксизма, а начинав спорить очень 

отвлеченно о мелочах, не оценивая коренным образом этого явления. Старое  поколение, 

которое пришло к марксизму путем долгих исканий, конечно, знает марксизм но  молодое   

поколение   шло  другим   путем.   Око   выросло прямо   в огне революционной борьбы, и 

марксизм для него не представляет того, что он представлял для старого поколения.   Не   

надо  забывать  этого  факта   и надо вооружи молодое поколение пониманием марксистского 

метода,  дать ему   миросозерцание   научного   социализма,  вооружить оружием, которое  

помогло бы   ему разбираться   в сложной текущей действительности. 

С чего начинать изучение ленинизма 

Как   приступать   к этому  делу?  Во-первых,  надо  дать курсантам представление о том,   

что  такое научный социа лизм,   что   такое   марксизм.   Надо   показать   на   отношении тов. 

Ленина  к основным вопросам нашей действительности что он   был   последовательным  

марксистом, и в этом был его сила.  Тут важно не гнаться  за тем,  чтобы   установит как тов. 

Ленин  высказывался   по всем   частным   вопроса важно  не нанизывать   факт   на  факт,   а  

надо   взять само основное,   самое   существенное,   самое  характерное,   и  та установить 

главную линию,  которая  должна   быть   основа тельно изучена. 

Изучая ленинизм, необходимо, прежде всего, остановиться на том, как подходил Ленин к 

изучению и оценке явлений текущей действительности. 
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Тов. Ленин всегда стремился определить, какую роль играет данное явление в общей 

борьбе рабочего класса за достижение конечных идеалов. Вот эта классификация явлений, 

умение определить их. место в общей цепи, является для нас чрезвычайно важным, если мы 

хотим найти средства, как на эти явления воздействовать. 

Надо учитывать запросы 

Затем как поставить это самое, изучение? Мне представляется дело таким образом. Тут 

чрезвычайно важна ориентация на курсанта, важна ориентация на его личный опыт, на его 

эмоциональные переживания. Если приходится иметь дело с крестьянами, то важно взять 

крестьянский вопрос и» изучить прежде всего, как Ленин относился к крестьянскому вопросу, а 

если это индустриальные рабочие, уже порвавшие с деревней, то нужно взять вопрос о 

диктатуре пролетариата, о роли рабочего класса, вообще подойти с точки зрения, близкой 

рабочему. Вот это умение выбрать именно то, что человека наиболее интересует, что связано 

наиболее тесно с его личными переживаниями, с его опытом, является очень важным. 

В последнее время мне пришлось просматривать в рукописях несколько популярных 

биографий тов. Ленина, биографий, предназначающихся для крестьянских масс, и что же? В 

этих биографиях очень подробно говорится, например, о прениях на съездах, о меньшевиках и 

т. д. Забывают сказать только об одном: об отношении тов. Ленина к вопросу о земле. Писать 

для крестьян и не остановиться на том, что их больше всего интересует, — это надо 

ухитриться! 

Явления рассматриваются в их конкретной обстановке 

Как изучать ленинизм? Я бы посоветовала такой способ: надо взять отношение т. Ленина 

к какому-нибудь одному вопpocy на протяжении многих лет - и посмотреть, как разрешал он 

этот вопрос в различной конкретной обстановке.  

Следует,  например, проделать  это  в отношении   крестьян-ского вопроса. Рассмотреть, 

почему раньше ставился вопрос об отрезках и возвращении выкупных платежей, а в октябре 1917  

года   был   издан   декрет  о   земле,  где   вопрос  идет о конфискации всей помещичьей земли и 

передаче ее в собственность народа. Рассмотрение, какие формы одна и та идея принимала   в 

различной конкретной  обстановке, чрезвычайно важно для понимания того, что такое ленинизм 

Проделав с курсантами такую  работу по анализу взгляда на наиболее  близкие им вопросы, 

следовало бы, думается, взять какой-нибудь вопрос  текущей действительности и этот конкретный 

вопрос настоящего постараться осветить всесторонне и подойти  к нему тем методом, ко рым 

подходил т. Ленин к изучению действительности. 

Мне кажется, поставленное таким образом изучение произведений т. Ленина дало бы то, к чему 

необходимо стремиться, дало бы понимание т. Ленина, дало бы понш мание духа его произведений, 

хотя, вероятно, не дало бы начетчитского знания этих произведений. Я думаю, именно так следовало 

бы подходить к изучению ленинизма. 

Всякое явление все марксисты, и тов. Ленин в том числе рассматривали   в  их   конкретной   

обстановке.  Мне вспоминается  одна  цитата из сочинения, которое в свое время и наше поколение 

имело большое влияние. Это «Исторические письма» Мартова. Там говорится в одном месте, что 

всякое знамя, будучи   революционным  в известный момент, может впоследствии стать знаменем 

реакционным. И вот, если   мы посмотрим   на   наше   недавнее   революционное прошлое, то мы   

видим,   например,  как учредительное собрание, будучи вначале лозунгом революционным, стало 

лозунгом  реакции. Когда вначале не было, еще никакой   рабочей власти, когда был   царизм,   то   

лозунг — учредительное собрание — был тем лозунгом,   который   означал   борьбу за свободное  

развитие рабочего   класса,  за   возможность  для   него в дальнейшем организовываться   и   

развиваться.  А при Советской власти после II Съезда Советов, учредительное собрание означало у 

совсем не то. Оно означало, что революционная власть   рабочих и крестьян, которая создалась в 

лице советов, должна была уступить место  власти учредительного собрания, власти буржуазной,   и 
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тот лозунг,   который   был  в данный момент революционным, в последующий момент оказался 

реакционным. Тот, кто понимал дух борьбы, смотрел на конечные цели этой борьбы, а не на букву, 

тот понимал, как это поняли большевики, что учредительное собрание в интересах дела рабочего 

класса следует распустить. 

Тот, кто рассматривал явления вне конкретной обстановки их развития, тот этого совершенно 

не понимал и находил тут внутреннее противоречие. А между тем, именно в этом проявлялась 

определенная последовательность, проявлялась та последовательность, которая диктовалась конеч-

ной целью революционной борьбы. 

Вот это умение рассматривать факт в его конкретной окружающей обстановке, это является 

признаком ленинизма. Конечно, это не что иное, как марксистский подход, но его надо было уметь 

осуществить, и это — то ценное, что внесено ленинизмом в революционную тактику, что имеет гро-

мадное значение. 

Затем каждое явление, которое мы имеем, мы должны рассматривать в eго  развитии. Перед 

сегодняшним собранием, перелистывая сочинения В. И., я как-раз перечитала одну статью, 

касающуюся учредительного собрания. Как он рассматривает там этот вопрос? Он смотрит, как 

создалось данное учредительное собрание, какова была ситуация вообще, что думали народные 

массы, когда избирали и посылали своих представителей в учредительное собрание, какова тогда 

была степень их сознательности. Затем он рассматривает, как в дальнейшем будет действовать 

данное учредительное собрание, и приходит к выводу, что передача власти а руки учредительного 

собрания означает уничтожение советов, т.-е. уничтожение революционной власти рабочих и 

крестьян. Мы видим, что тов. Ленин берет явление в его развитии и, благодаря этому, делает 

правильный вывод, определяющий тактику: надо распустить учредительное собрание. 

Надо внимательно изучать действительность 

Тов. Ленин старался возможно точнее определить, где границы действительного наличия 

какого-либо явления, проверял его собственным опытом и опытом  товарищей, затем знакомился с 

литературой русской  и иностранной, выбирая, выискивая   аналогичные  явления,  сравнивал и, 

таким образом, выявлял самую суть явления, уяснял, что такое данные явление представляет. Этот 

подход можно   сравнить с подходом художника к изучению вещей. Французский писатель Флобер   

в  своих письмах Мопассану давал ему советы, надо изучать явления, чтобы художественно 

отображать Флобер   писал:   если,   говорит,   ты хочешь описать образно и ярко, например, какого-

нибудь консьержа   или  извозчика, то ты   смотри   на   него и старайся   выделить все те черты. 

которые выделяют этого извозчика или этого консьержа всех остальных консьержей, от всех   

остальных извозчик тогда можно 2—3 штрихами определить его так, что   образ его встанет, как 

живой, пред читателем. Это советы в области  художественного  творчества.  Но я думаю, что 

марксисты должны таким же образом подходить к явлениям.   Они должны устанавливать явления, 

выявлять особенные  черты выделяющие их из ряда аналогичных явлений, которые имеем в 

прошлом нашей страны и в настоящем   и прошлом других   стран.  И   так   обычно   подходил   к 

оценке явлений тов. Ленин. 

Таким образом, изучение явления, определение его особенностей,   определение   удельного  

веса,   рассмотрение ем в   конкретной   обстановке   и   в   его развитии составляет в особенности  

подхода  к действительности, которые характеризуют ленинизм. 

 

§ 16. 1. Обращение Н.К Крупской к  молодежи в докладе  на 6 съезде 
комсомольцев 

Против моды, модных словечек 
Молодежи   всегда   свойственно   до   известной    степени кокетничать своим радикализмом 

(радикализм  есть  одно непременных свойств молодежи).  Но  нужно  вспомнить п этом об одном из 

очень хороших изречений Маркса:   «Быть  радикальным — это значит  схватывать   вопрос   за 

самый  его корень». К сожалению, и в нашей партии и в еще боль степени среди молодежи 
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существует радикализм чисто внешНИЙ, когда есть радикальная фраза, а нет радикального 

содержания. Маркс говорил: «Быть радикальным — это значит схватывать вопрос за его корень», а 

очень часто наши молодые товарищи схватывают вопрос не за корень, а за верхушку, да и то за 

пустоцвет. Если мы желаем следовать марксистской и ленинской традиции, необходимо протестовать 

самым энергичным образом против этого верхоглядства. Вот почему вопрос о нашем политическом 

просвещении— есть отчасти вопрос об учебе, но не об изолированной учебе, которая не соединяется 

с жизнью, я, наоборот, о такой учебе, которая соединяется с практикой, практикой двигается, но 

которая в то же время не перестает быть глубоким усвоением действительных знаний, избегая 

поверхностного верхоглядства, при котором это знание заменяется некоторым внешним, 

организационным тренажем, например, умением проводить собрания, что, конечно, также 

необходимо, умением носить портфель подмышкой, умением писать резолюции, тезисы и т. д., но 

абсолютным легкомыслием к целому ряду существенных вопросов нашей политической жизни. 

Я в связи с этим должен отметить еще одну вещь. Владимир Ильич чрезвычайно следил всегда 

за всем тем новым, что выдвигается жизнью, и он формулировал все необходимые повороты, 

которые диктуются этим новым. Но Владимир Ильич в то же время был самым ярым противником 

внешней моды. Против моды, модных словечек, модных выражений, вообще всего модного, т.-е. 

поверхностно заразительного, которое по существу дает очень мало, против этого Ленин был 

настроен со всей силой. Нам нужно избежать в постановке всей нашей полит просветительной 

работы того, чтобы наши лозунги о ленинизме не превратились в простую моду. 

Ленин оставил теоретический железный инвентарь 
Изучение заменяется хлесткой фразой. Здесь в особенности нужно отметить одну опасность, 

против которой должно с самого начала бороться. Что такое ленинизм? Ленинизм есть марксизм 

эпохи непосредственного сражения пролетариата с буржуазией, эпохи борьбы против  империализма. 

 

§ 17. Куда идет человечество? Вечен ли буржуазный строй? 
 

Весь выше приведенный материал показывает, как это первым открыл Ф. Гизо: весь 

прогресс, развитие истории человечества на ступени цивилизации осуществляется через 

преодоление неравенства между людьми, разделенными неравенством на классы. И задачи 

всех поколений людей нашей современной планеты заключены в одном: ликвидировать на 

нашей матушке Земле неравенство как эксплуатацию человека человеком. Решив эту задачу, 

человечество может уверенно смотреть в будущее, которое должно быть прекраснее всех 

фантазий безграмотных людей о будущем рае.  

Мы видим, вслед за Энгельсом, что все современные факты говорит о наличии 

диалектики в природе. Так называемая объективная диалектика царит во всей природе 

посредством господствующего во всей природе движения, путем противоположностей, 

которые и обуславливают жизнь природы своими постоянными противоречиями и своим 

конечным переходом друг в друга, либо в высшие формы.
101

 Диалектическое мышление, 

диалектический метод есть только отражение диалектики природы. Выше мы это все уже 

видели. Мы видели также, что для диалектической философии, то есть научного метода, 

науки нет ничего раз навсегда установленного, безусловного, святого. На всем и во всем 

видит она печать неизбежного падения, и ничто не может устоять перед нею, кроме 

непрерывного процесса возникновения и уничтожения, бесконечного восхождения от 

низшего к высшему. 

Но исключение в этом и капитализм. Выше мы показали, опираясь на труды 

основоположников научного понимания истории, противоречия капитализма, обрекающие 

                                                 
101

 См.: Энгельс Ф. Диалектика природы.  М., 1933, с.7, 35. 
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его на неминуемое исчезновение, гибель. Тем не менее, это исчезновение не наступит 

естественным путем, как, например, лунное затмение. Диалектическое движение, развитие 

всемирной истории на ступени цивилизации происходит как борьба двух классов, как двух 

диалектических противоположностей. В этой борьбе побеждает наиболее организованный 

класс, который лучше понимает свои классовые интересы и происходящие вокруг него 

социальные отношения, социальные процессы. В действительности все получилось 

наоборот. Почему? Кто виноват? Кто был не прав? 

Ответы на эти вопросы приходятся опять-таки искать во взаимосвязи практики и науки. 

В СССР не было науки и научной практики. Что и предопределило его гибель. Совсем по-

другому смотрели на будущее капитализма соратники Ленина, ученые-марксисты. И они 

предостерегали себя и других от легких побед в будущем. 

Некоторые товарищи, - писал Л. Троцкий в 1921 году, - представляет себе дело 

слишком просто, поскольку речь идет о победе пролетариата. Мы имеем сейчас не только в 

Европе, но и в мировом масштабе, такое положение, когда мы, с точки зрения марксизма, 

можем сказать с абсолютной уверенностью, что буржуазный строй себя исчерпал до дна. 

Производительные силы в рамках буржуазного общества развиваться дальше не могут. 

Наоборот, то, что мы видим в течение последнего десятилетия, это распад, это разложение 

хозяйственных основ капиталистического человечества и механическое разрушение 

накопленных богатств. Мы живем теперь в условиях ужасающего, небывалого в мировой 

истории кризиса, который является не простым очередным, «нормальным» кризисом, 

неизбежным в процессе развития производительных сил при капитализме, а означает распад 

и разложение производительных сил буржуазного общества. Тут могут быть и будут 

колебания вверх и вниз, но в общем, кривая экономического развития идет - через все 

колебания - не вверх, а вниз. Означает ли это, однако, что гибель буржуазии автоматически и 

механически предопределена? Нет. Буржуазия есть живой класс, который вырос на 

определенных хозяйственных, производительных основах. Этот класс себя пережил, т.е. стал 

самым страшным тормозом исторического развития. Но это вовсе не значит, что этот класс  

склонен к историческому самоубийству, что он готов сказать: «так как научная теория 

исторического развития признала меня реакционным, то я схожу со сцены». Об этом, 

конечно, не может быть и речи. С другой стороны, опять-таки вовсе не достаточно, чтобы 

коммунистическая партия признала буржуазный класс осужденным и подлежащим 

устранению, чтобы этим самым победа пролетариата была уже обеспечена. Нет, буржуазию 

нужно еще победить и повалить! - писал Л. Троцкий. 

Если бы в рамках буржуазного общества мыслимо было в дальнейшем развивать 

производительные силы, то революция была бы вообще невозможной. Так как дальнейшее 

развитие производительных сил в рамках буржуазного общества немыслимо, то тем самым 

основное условие для революции налицо: Но революция сама по себе означает живую 

борьбу классов. Буржуазия, хотя бы и пришедшая в полное противоречие с потребностями 

исторического развития, все еще остается самым могущественным классом. Больше того, 

можно сказать, что политически буржуазия достигает наибольшего могущества, 

наибольшего сосредоточения сил и средств, политических и военных средств обмана, 

насилия, провокации, то есть расцвета своей классовой стратегии, в тот момент, когда ей 

ближе всего грозит социальная гибель. Война и ее страшные последствия, - а война возникла 

именно из того, что производительным силам некуда было больше развиваться в рамках 

буржуазного общества, - война и последствия войны открыли перед буржуазией грозную 

опасность гибели. Это изощрило до последней степени ее инстинкт классового 
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самосохранения. Чем больше опасность, тем больше класс, как и отдельный человек, 

изощряет свои жизненные силы для борьбы за самосохранение. Не забудем далее, что 

буржуазия оказалась лицом к лицу со смертельной опасностью после того, как она 

приобрела колоссальнейший политический опыт. Буржуазия создавала и разрушала всякие 

режимы. Она развивалась при чистом абсолютизме, при конституционной монархии, при 

парламентарной монархии, при демократической республике, при бонапартистской 

диктатуре, при государстве связанном с реформацией, при государстве, свободном от 

церкви, при государстве-гонителе церкви и пр. и пр.. Весь этот разнообразнейший и богатый 

опыт, который вошел в плоть и кровь правящих кругов буржуазии, ныне мобилизован ею для 

того, чтобы удержаться у власти во что бы то ни стало. И она действует с тем большей 

находчивостью, изощренностью, беспощадностью, чем яснее ее руководители сознают 

угрожающую им опасность. И так - до сегодняшнего дня 

С поверхностной точки зрения здесь как бы есть какое-то противоречие: мы буржуазию 

осудили судом марксизма, т. е. судом научного познания исторического процесса признали 

ее пережившей себя, а в то же время она обнаруживает колоссальную живучесть. На самом 

деле тут никакого противоречия нет. Это и есть то, что в науке называется диалектикой. Суть 

дела состоит в том, что разные стороны исторического процесса, - экономика, политика, 

государство, рост рабочего класса, - не развиваются одновременно параллельными 

ниточками. Рабочий класс не развивается параллельно, точка в точку, по мере того, как 

растут производительные силы, а буржуазия вовсе не чахнет и не хиреет параллельно с тем, 

как растет и крепнет пролетариат. Нет, история идет иначе. Производительные силы 

развиваются прыжками, временами мчатся вперед, иногда дают отбой назад. Буржуазия, в 

свою очередь, развивалась толчками. Точно так же и рабочий класс. В тот период, когда 

производительные силы капитализма достигли глухой стены, и дальше им некуда идти, - мы 

видим, как буржуазия собирает в своих руках армию, полицию, науку, школу, церковь, 

парламент, прессу, белые банды, натягивает крепко вожжи и мысленно говорит рабочему 

классу: «Да, мое положение опасно. Я вижу, что под моими ногами разверзается пропасть. 

Но мы посмотрим еще, кто в эту пропасть первым свалится. Может быть, перед моей 

гибелью, если даже она мне суждена, мне удастся свалить в бездну тебя, рабочий класс». Что 

это означало бы? Крушение европейской цивилизации в целом. Если бы буржуазия, 

исторически обреченная на гибель, нашла в себе достаточно силы, энергии, могущества, 

чтобы победить рабочий класс в страшной схватке, которая надвинулась, то это значило бы, 

что Европа обречена на экономическое и культурное разложение, как это произошло в 

прошлом со многими странами, нациями и цивилизациями. Другими словами, история 

привела дело к тому, что для спасения Европы и всего мира пролетарская революция стала, 

безусловно, необходима. История заложила основную предпосылку успеха этой революции - 

в том смысле, что общество не может дольше на буржуазных основах развивать свои 

производительные силы. Но этим история вовсе не берет на себя, - за рабочий класс, за 

политиков рабочего класса, за коммунистов, - разрешения всей задачи. Нет, она как бы 

говорит рабочему авангарду (представим себе на минуту историю в виде лица, над нами 

стоящего), она говорит рабочему классу: «Ты должен знать, что если ты буржуазию не 

повалишь, то погибнешь под обломками цивилизации. Попробуй, разреши эту задачу!» 

Таково сейчас положение вещей.
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Мы видим, как в Европе, после войны, рабочий класс пытается  полу стихийно, 

полусознательно разрешить поставленную ему историей задачу. И тот практический вывод, 

к которому все мыслящие элементы рабочего класса в Европе и во всем мире должны были 

прийти за 3 года после окончания мировой войны, гласил: низвергнуть буржуазию, хотя бы и 

осужденную историей, не так легко и просто, как могло казаться. 

Тот период, в котором находится Европа и весь мир, является, с одной стороны, эпохой 

распада производительных сил буржуазного общества, а, с другой стороны, эпохой высшего 

расцвета контрреволюционной стратегии буржуазии. Это надо ясно и отчетливо понять. 

Никогда контрреволюционная стратегия, т.е. искусство комбинированной борьбы против 

пролетариата всеми методами, от сладчайшей профессорско-поповской проповеди и до 

пулеметного расстрела стачечников, не достигала такой высоты, как сейчас. 

Бывший американец статс-секретарь Лансинг в своей книге о Версальском мире 

рассказывает, что Ллойд-Джордж не знает географии, не знает экономики и пр. и пр. Мы 

склонны ему охотно в этом поверить. Но что тот же Ллойд Джордж скопил в своей голове 

все навыки обмана и насилия над трудящимися, от самых изощренных и тонких и до самых 

кровожадных, усвоил себе весь опыт, который в этом отношении дала прошлая английская 

история, и все это развил и изощрил на опыте, который дали последние тревожные годы, это 

для нас совершенно несомненно. Ллойд Джордж является в своем роде превосходным 

стратегом буржуазии, которой угрожает историческая гибель. И мы должны сказать, отнюдь 

не уменьшая этим ни настоящего, ни тем более будущего английской коммунистической 

партии, еще очень молодой, - мы должны сказать, что у английского пролетариата пока 

таких стратегов нет. Во Франции президент республики Мильеран, который когда-то 

принадлежал к партии рабочего класса, и Бриан, глава правительства, который когда-то 

распространял идею всеобщей стачки среди рабочих, - они весь богатый политический опыт 

французской буржуазии, и тот опыт, который они сами почерпнули в лагере пролетариата, 

поставили на службу делу буржуазии, как ее квалифицированные контрреволюционные 

стратеги. В Италии, в Германии мы видим, с какой тщательностью буржуазия выдвигает из 

своей среды отдельных лиц или группы лиц, в которых сосредоточен весь опыт классовой 

борьбы буржуазии за ее развитие, обогащение, утверждение и самосохранение. 

Производительные силы - могущество общественного человека над природою - 

складываются, правда, независимо от воли каждого отдельного человека и лишь в 

небольшой зависимости от общей воли людей, сегодня живущих, ибо техника представляет 

собою накопленный капитал, который мы получили от прошлого и который толкает нас 

вперед, а в известных условиях и задерживает нас, - но, когда производительным силам, 

технике становится слишком тесно в старых рамках, скажем, рабского, крепостного или 

буржуазного общества, и когда для дальнейшего развития человеческого могущества 

необходима перемена общественных форм, тогда это совершается не само собою, как солнце 

всходит и заходит, а должно совершиться через людей, объединенных в классы. На смену 

общественному классу, управлявшему старым обществом, которое стало реакционным, 

должен прийти новый общественный класс, который имеет программу нового 

общественного строя, отвечающего потребностям развития производительных сил, и 

готовность эту программу осуществить. Но вовсе не всегда так бывает, что когда данный 

общественный строй себя переживает, т.е. когда он становится реакционным, то появляется 

новый класс, достаточно сознательный, организованный и сильный для того, чтобы сбросить 

старых хозяев жизни и проложить дорогу новым общественным отношениям. Это вовсе не 

всегда так бывает. Наоборот, в истории бывало не раз, что старое общество себя исчерпало, - 
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например, римское рабское общество, а до него - древние азиатские цивилизации, где 

рабский фундамент не открывал места развитию производительных сил, - но в этом 

пережившем себя обществе не было нового класса, достаточно сильного, чтобы сбросить 

рабовладельцев и установить новый, крепостной строй, ибо крепостной строй, по сравнению 

с рабским, был уже шагом вперед. В свою очередь, в крепостном обществе не всегда 

находился в нужный час новый класс, буржуазия, чтобы сбросить крепостников и открыть 

дорогу историческому развитию. Не раз бывало в истории, что известное общество, нация, 

народ, племя, несколько племен и наций, живших в однородных исторических условиях, 

упирались в невозможность дальнейшего развития на данной хозяйственной основе, 

рабской, крепостной, но так как не было нового класса, который мог бы их вывести на 

большую дорогу, то они распадались, данная цивилизация, данное государство, данное 

общество разлагались. Таким образом, человечество не всегда двигалось снизу вверх, по 

восходящей линии. Нет, бывали длительные периоды застоя и бывали рецидивы варварства. 

Общества поднимались вверх, достигали известного уровня, но на такой высоте не могли 

удержаться... Человечество не стоит на месте, его равновесие, вследствие классовой и 

национальной борьбы, неустойчиво, если нельзя двигаться вверх, общество падает вниз, и, 

если нет класса, который поднял бы его выше, оно распадается и открывает дорогу 

варварству. 

Чтобы ясно представить себе этот крайне сложный вопрос, недостаточно общих 

отвлеченных соображений. Молодым товарищам, мало искушенным в этих вопросах, 

необходимо почитать исторические произведения, чтобы овладеть фактическим материалом 

по истории разных стран и народов, в частности и особенности по экономической истории. 

Только тогда возможно более конкретно и отчетливо представить себе внутреннюю 

механику общества. Эту механику нужно ясно понимать, чтобы правильно применять 

марксизм к тактике, т.е. на практике классовой борьбы.
103

 

И буржуазия показала все, на что она способна в своем самосохранении. Последующие 

70 лет тому доказательство. Это и подкуп, и расстрелы, и войны локальные и мировая, и 

запрет всякой духовности в культуре масс. Все 70 лет - это годы борьбы с рабочим классом. 

На эти цели лишь США потратили более 7 трлн. долларов. И буржуазия победила. 

А что же произошло в действительности с партией, наукой, мы уже знаем. Чего же 

достиг класс бюрократии в своих стремлениях? Возврата назад, к капитализму.  

 

§ 18. В.Ф. Асмус — предпоследний коммунист в СССР, специалист  
научного понимания истории, философии, литературы 

 

Мы показали процесс ликвидации марксизма в СССР. Не можем мы не показать жизнь 

и творчество предпоследнего носителя марксизма в СССР, действительного коммуниста, 

владевшего научным пониманием истории, т. е. – марксизмом – ленинизмом. Последним 

ушёл из жизни коммунист, человек, владеющий научным пониманием истории, Б. Э. 

Быховский, о котором у нас нет подробных сведений о его биографии. Интересно и то 

мужество, терпение, с которым он продолжал дело коммуниста – большевика, когда вокруг 

него была пустота. Не оставалось не одного человека, кто бы мог понять его, с кем бы он мог 

поделиться своими мыслями на общей  научной основе. Не с кем В. Ф. Асмус не мог 

поделиться напрямую своими выводами, так как за ним следили десятки глаз сталинских 
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недоброжелателей, которые видели в нём только врага. И тем не менее, В. Ф. Асмус 

продолжал творить. После запрета марксизма в 1931 году, В. Ф. Асмус до конца своей жизни 

сумел издать большое количество монографий, статей научного, марксистского содержания. 

Противники марксизма это даже не могли заметить, так как в них присутствует 

недоговорённость, даже ссылки на Сталина. Почти все эти работы использованы в нашем 

исследовании и приведены в списке использованной литературы. Эти работы ничем не 

противоречат логике Маркса, Энгельса, Ленина. Последующие ученики В. Ф. Асмуса уже 

ничего не могли знать о марксизме, так как все книги марксистов были запрещены, спрятаны 

в спецхраны. Говорить в открытую об этом – стоило жизни. Это хорошо понимал В. Ф. 

Асмус. Он никак не мог открыть тайны борьбы сталинизма против марксизма даже 

ближайшим ученикам, утверждать о том  что происходит контрреволюция. За этим следило 

всевидящее око ЦК КПСС. Первый сталинский палач учёных – марксистов М. Б. Митин не 

доверял В. Ф. Асмусу всю жизнь. Преследовал его. 

 Тем интереснее читать воспоминания о Асмусе людей, которые при Сталине и КПСС 

были опорой этого  режима. Такие воспоминания были опубликованы в 1995 году в первом 

номере журнала «Вопросы философии». Вспоминают об Асмусе академики, профессора, 

которые всего лишь пять лет назад остервенело защищали партию, в которой не было не 

одного коммуниста, а в 1991 году всем скопом отреклись от всего, чему так преданно 

служили ради собственного благополучия. Они отреклись в пользу буржуазии от 

философии, диалектики, марксизма.  Это можно прочесть даже в том номере журнала 

«Вопросы философии», где опубликованы воспоминания об В.Асмусе. 

В. В. Соколов, написавший ряд работ по истории философии, даже хвалился в личной 

дружбе с В. Ф. Асмусом, хотя работы этого философа ничего общего не имеют с работами В. 

Асмуса. 

     Он вспоминал: «Преподавание философии и тем более научно-исследовательская 

работа в ней  начала 20-х гг. была немыслима без принятия теоретических установок 

марксизма.    С    присущей    ему    основательностью    молодой    преподаватель философии 

и эстетики изучил труды Маркса и Энгельса, затем и Ленина (вернее, философские аспекты в 

различных их работах). Нацеленность молодого автора на исследование самых общих и 

принципиальных вопросов философии характеризуют  уже его первую книгу, изданную в 

Киеве, «Диалектический материализм и логика» (1924). Для уяснения роли дальнейшей 

научно-исследовательской, литературной и педагогической деятельности В. Ф. Асмуса 

необходимо вспомнить определяющие особенности марксистской философии и то, как они 

преломлялись в суровых условиях советской действительности. Первая из таких 

особенностей состояла в достаточно настойчивой претензии то, что эта философия 

продолжает и углубляет предшествующую философскую культуру и традицию — прежде 

всего материализм и диалектику. Вместе с тем в марксизме и тем более в ленинизме 

всемерно подчеркивали революционный переворот, якобы осуществленный им в философии. 

Такой «переворот» в сущности, трансформировал философию в идеологию, всемерно 

политизировал философию на основе пресловутого принципа партийности. Рассмотрение 

«философского наследия», его исследование в этих условиях, как правило, 

вульгаризировалось, схематизировалось, а иногда и просто пресекалось. 

Но потребность в такой работе — разумеется, с сугубо марксистских позиций,— 

конечно, существовала. К тому же после высылки в 1922 г. выдающихся русских философов, 

квалифицированных специалистов, способных вести серьезную исследовательскую работу в 

философии, оставалось крайне мало. Отсюда относительно терпимое отношение к молодым 
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специалистам, недавно окончившим «старую школу». Одним из них и стал В. Ф. Асмус».  

Так говорил в своих воспоминаниях В.В. Соколов. А нам лишь хочется отметить его полную 

некомпетентность в развитии марксизма того времени в Советской республике. Кроме всего, 

В. В. Соколов ничего не понимает в событиях 1931 года, когда был запрещён марксизм в 

СССР. Поэтому он пишет: «Постановление ЦК ВКП(б) 1931 г. по журналу «Под знаменем 

марксизма», как известно, зафиксировало наличие в советской философии 

«меньшевиствующего идеализма» (главным образом А. М. Деборин и его ближайшие 

сподвижники Н.  Карев и Я. Стэн), переоценивавшего философию Гегеля и не заметившего 

«ленинского этапа» в диамате. Это постановление знаменовало дальнейшую идеологизацию 

тогдашней официальной философии и по существу осуждение сколько-нибудь тесной увязки 

марксизма с философскими учениями прошлого. В многочисленных проработках, 

последовавших за этим постановлением, Асмуса тоже причисляли к «меньшевиствующим 

идеалистам», изгнали из Академии комвоспитания, где он читал лекции, но его 

беспартийность, стремление держаться вне политики и сугубая осторожность, спасали его от 

более горькой участи (большевики Карев и Стэн, а с последним он дружил, как известно, 

были арестованы, а затем и расстреляны)». 

В такой сгущавшейся и мрачнеющей атмосфере, оставаясь лектором ИКП философии, 

В. Ф. Асмус в 1933 г. опубликовал одно из самых значительных своих исследований «Маркс 

и буржуазный историзм», продолжает вспоминать В. Соколов: «Здесь опять учение Маркса 

об обществе представлено как итог и преодоление предшествующей философско-

исторической традиции Бэкона, Гердера, Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля. Вместе с тем оно 

как учение рационалистическое и диалектическое было противопоставлено алогическому 

историзму А. Шопенгауэра и О. Шпенглера, методологическому дуализму Г. Риккерта. Эта 

книга В. Ф. Асмуса была единственной философской книгой, вышедшей в год 50-летия 

смерти Маркса, что не удержало одного будущего академика от публикации в «Правде» 

погромной рецензии на нее. В последующие годы непродолжительное литературное 

сотрудничество с Н. И. Бухариным снова подвело В. Ф. Асмуса к опасной черте (в стенной 

газете Института философии после известного политического процесса марта 1938 г. 

появилась статья видного тогда литературно-политического деятеля, доказывавшего, что В. 

Асмус был «тенью Бухарина»)». 

Последние 15 — 20 лет жизни и творчества В. Ф. Асмуса были не только творчески 

насыщенными, но и довольно счастливыми по сравнению с предшествующими годами, 

считает В. Соколов: «Правда, появилась одна тучка, когда в 1960 г. на похоронах Б. Л. 

Пастернака, травля которого за публикацию «Доктора Живаго» продолжалась и посмертно, 

его близкий друг построил свою надгробную речь вокруг идеи, согласно которой конфликт 

большого поэта и писателя не был конфликтом только с советской эпохой, но и со всеми 

эпохами. Руководящие профессора философского факультета МГУ на заседании Ученого 

совета устроили агрессивную проработку недавнему оратору за то, что он в своей речи не 

осудил покойного клеветника на советскую действительность. Прорабатываемый не посыпал 

свою голову пеплом, умело защищался, но, имея богатый опыт прошлых проработок, решил 

было покинуть философский факультет МГУ и перейти в сектор эстетики Института 

мировой литературы (где он работал по совместительству). Однако времена все же 

изменились, «высшие инстанции» не поддержали проработчиков и все сделали вид, что 

Асмуса никто не трогал. В 1969 — 1971 гг. издательство Московского университета 

опубликовало два тома его «Избранных произведений». 
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Правдивы воспоминания В. Соколова в следующем: «С 1943 г. и в каждые новые 

выборы В. Ф. Асмуса выдвигали в состав АН СССР по философии. Однако члены этого 

отделения, руководимые твердыми марксистами-ленинцами и старыми партийцами, не 

могли простить ему ни «меньшевиствующего идеализма», ни последующих «вихляний». 

Научное содержание его трудов ими было просто не понято (да они вряд ли их сколько-

нибудь внимательно их читали). Впрочем, и сам «непроходимец» с 1962 г. не подавал 

больше документов. («Не хочу я разыгрывать демократию для Ильичева»,— сказал он в этот 

год, когда секретарь ЦК КПСС сразу прыгнул в академики.)». 

Далее мы читаем у В. Соколова: «Но к этому времени выросли новые поколения 

философов, формировавшиеся уже в предвоенные и тем более в послевоенные годы. Многие 

из них оценили уникальный талант В. Ф. Асмуса, глубокого и разностороннего 

исследователя и стилиста. Если поколение икапистов и других работников «философского 

фронта», сформировавшихся в 20 — 30-е годы, видело, как правило, в В. Асмусе «индивиду-

алиста» и «аристократа», всегда замкнутого и идеологически ненадежного, то многие 

представители нового поколения убедились, что его замкнутость — своего рода защитная 

броня, позволившая ему выжить в жестокие годы идеологической бдительности, проработок 

и арестов. И стоило уже стареющему профессору убедиться, что его слушатель, студент и 

аспирант — искренний поклонник философии, как он раскрывался в своей подлинной сути 

— в желании максимально помочь молодому коллеге, наделяя его толикой своих громадных 

знаний. Его слушатель быстро убеждался в огромной доброте и безупречной интеллигент-

ности Валентина Фердинандовича. И когда он умер (4 июня 1975 г.), на его похороны в 

Переделкино пришло множество его учеников, друзей и почитателей». К сожалению, и здесь 

В. Соколов не прав. Среди участвующих в похоронах В. Асмуса уже не могло быть ни 

одного коммуниста, т. е. – человека – владеющего научным пониманием истории – 

марксизма. И не случайно, в издевательство над КПСС, В. Ф. Асмус потребовал установить 

на его могиле свою фигуру с томиком Канта в руке. Преданный науке, марксизму человек в 

других условиях поступил бы иначе. Кант сделал первый шаг на пути человеческого 

мышления от рассудка к разуму. Остальное доработали Гегель и марксисты.    

Приятно услышать от профессора В. Соколова следующее признание: «Оценивая 

деятельность В. Ф. Асмуса в столетнюю годовщину его рождения, я глубоко убежден в том, 

что за все наши пореволюционные годы никто в нашей стране не сделал столько, сколько 

Валентин Фердинандович Асмус для философского просвещения и образования в России, да 

и для всех стран бывшего СССР». Невольно у нас напрашивается вопрос: А что бы было, 

если бы не были расстреляны десятки и сотни таких грамотных учёных. Как Асмус, 

сталинской диктатурой бюрократии и мелкой буржуазии? Где бы была современная научная 

мысль, не окажись у власти ставленники реакционных классов планеты в СССР? 

Весьма любопытны воспоминания академика Т. И. Ойзермана, заявлявшего после 

падения режима бюрократии о несостоятельности марксизма вообще, хотя он сам не 

понимал не одного положения научного понимания истории, философии, литературы и т. д. 

Но при сталинизме он был очень громким глашатаем режима КПСС. В его воспоминаниях 

мы находим: «Все мы, российские историки философии, являемся прямо или косвенным 

образом учениками профессора Асмуса. Его работы, даже те, которые были написаны 70 лет 

назад (например, монография «Диалектика Канта») до сих пор читаются как вполне 

современные, находящиеся на современном уровне, исследования. Это не значит, конечно, 

что в исследовании того же Канта мы не пошли дальше работ нашего учителя. Это значит 

лишь то, что мы постоянно опираемся на эти исследования, учитываем их результаты и как 
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бы включаем их в новые философские выводы». Если бы Т. И. Ойзерман ещё что – то 

понимал в марксизме. Дальше мы у него находим в воспоминаниях: «Научное наследие В. Ф. 

Асмуса очень значительно и во многом все еще недостаточно оценено. Отмечая столетие 

выдающегося российского ученого, следовало бы позаботиться о переиздании его трудов, 

которые, безусловно, необходимы не только студентам философского факультета, но и всем, 

стремящимся к мировоззренческому осмыслению действительности людям», продолжает он 

в своих воспоминаниях. 

А. Ф. Гулыга, так же видный философ сталинизма, писал:  «Еще до войны Валентин 

Фердинандович обратился в правительство за разрешением приобрести ему за границей 

телескоп для астрономических наблюдений. Решение принимал Молотов. Оно было 

положительным, телескоп был куплен в Германии и доставлен в Переделкино, в 

писательский поселок, где у Асмуса была дача. 

Неподалеку жил Пастернак. Поэт и философ дружили. В романе «Доктор Живаго» 

немало философски насыщенных страниц, несущих следы не только пребывания Пастернака 

в Марбурге, где он был любимым учеником Когена, но и переделкинских бесед с Асмусом. 

Асмус выступил на похоронах Пастернака с проникновенной речью. По свидетельству 

очевидца, были там такие слова: «...До тех пор, пока будет существовать русская речь, имя 

Пастернака останется ее украшением». Партийное начальство в университете было 

недовольно. Устроили «проработку» Асмуса. Коллега Асмуса в высоких академических 

чинах, но с трудом произносивший слово «экзистенциализм», обвинил профессора в том, что 

в своей надгробной речи он не дал принципиальной критики романа «Доктор Живаго». 

Асмус парировал: «Вы согласитесь с тем, что публично критиковать неопубликованное 

произведение неприлично, это то же самое, что забираться в чужой письменный стол без 

разрешения хозяина. Давайте приложим все усилия к тому, чтобы напечатали роман, тогда я 

обещаю вам выступить с критической статьей». 

Критический отзыв Асмуса значил много, писал А. Ф. Гулыга. Подпись Валентина 

Фердинандовича под рекомендацией открыла мне кратчайшую дорогу в писательскую 

организацию. «Его рекомендует сам Асмус» — это звучало как пароль для всех — «левых» и 

«правых», прогрессистов и консерваторов. 

Один из студентов Литинститута, начитавшийся, видимо, «Камо грядеши» Сенкевича, 

извлек оттуда выражение «arbiter elegantiarum» и предложил называть так Валентина 

Фердинандовича. Он хотел польстить профессору, но ошибся: Асмус, когда прозвище дошло 

до него, остался недоволен. Очередную лекцию он посвятил различию между внутренней и 

внешней красотой, прекрасным и красивостью. Петроний, автор «Сатирикона», заботящийся 

о складках своей тоги, Дориан Грей, умеющий неподражаемо завязывать галстук — герои 

снобизма, и не у них мы ищем идеал красоты. Слова «arbiter elegantiarum» не были 

произнесены, но было ясно, куда клонит профессор. 

На следующий день состоялось собрание (то ли комсомольское, то ли партийное, то ли 

профсоюзное). Повестка дня — борьба с космополитизмом, с преклонением перед 

иностранщиной (дело было в пятидесятые годы). Выступавшие затруднялись привести 

примеры этого порока из собственной жизни. И вот берет слово студент, придумавший 

называть Асмуса «arbiter elegantiarum» говорит о недопустимости сравнения советского 

ученого с жалким вырожденцем Древнего Рима времен упадка и предлагает раз и навсегда 

заменить чуждое нам латинское выражение для характеристики профессора Асмуса 

простыми словами «законодатель прекрасного», что было с восторгом принято аудиторией, 

зафиксировано в решении собрания и одобрено начальством как должная мера самокритики. 
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А. Каменский (доктор философских наук, ведущий научный сотрудник ИФ 

РАН), - вспоминал: «Если считать, что научная карьера начинается с поступления в 

аспирантуру, то вся моя научная жизнь вплоть до кончины Валентина Фердинандовича 

Асмуса в 1975 г. так или иначе связана с ним. 

Впервые я услышал о нем еще в студенческие годы на философском факультете 

МИИФЛИ, где я учился в 1934—1938 гг. Тогда имя В. Ф. Асмуса дошло до меня как имя 

грешника, участника некоей секты, называвшейся туманным и витиеватым именем 

«меньшевиствующий идеализм». Что это такое, нам было не очень-то ясно. Правда, где-то во 

второй половине 30-х годов, Валентину Фердинандовичу было разрешено преподавать в 

нашем институте, но я его курса не слушал. 

Более устойчивыми наши контакты стали в конце 50-х годов, когда началось издание 

«Философской Энциклопедии». Валентин Фердинандович был членом редколлегии этого 

издания, ответственным по отделу западноевропейской философии, а я — научным 

редактором этого отдела. Все статьи этого цикла я посылал ему на прочтение и визирование, 

что он и делал с величайшей аккуратностью. Выступал он и в качестве автора — ему 

принадлежат, по моим подсчетам, 27 статей, среди них такие крупные статьи, как 

«Древнегреческая философия», «Аристотель», «Кант», «Фихте», «Шеллинг», «Шопенгауэр», 

«Рационализм», «Непосредственное знание». Вспоминается один, весьма знаменательный 

эпизод. Известно, что на могиле опального великого русского поэта Б. Пастернака, с 

которым Асмуса связывала большая дружба (их частым встречам способствовало также то 

обстоятельство, что оба круглогодично жили в Переделкине), Валентин Фердинандович 

произнес речь. Это уже само по себе было актом гражданского мужества, поскольку в те 

времена если и говорили о Пастернаке по официальному поводу (а он выступал на могиле 

поэта от имени Союза писателей), то только гневно-осуждающе. Валентин Фердинандович в 

своей вдохновенной речи высоко оценил творчество своего друга и определил его 

выдающееся место в истории русской поэзии. В этой связи Главный редактор «Философской 

Энциклопедии», один из деятелей официальной партийной идеологической элиты, Д. В. 

Константинов поставил перед высшими партийными инстанциями вопрос об исключении 

Валентина Фердинандовича из числа членов Редколлегии «Философской Энциклопедии». К 

счастью для этого издания высшее идеологическое начальство (М. А. Суслов), видимо, 

опасаясь неблагоприятной реакции в кругах интеллигенции, это предложение отвергло, и 

Валентин Фердинандович продолжил свою деятельность и в энциклопедии, и в 

университете, где над ним тоже сгущались тучи. 

На следующий день после смерти Сталина по  расписанию у нас должен семинар В. Ф. 

Асмуса. Ваентин Фердинандович пришёл на занятия  со значком лауреата Сталинской 

премии, но на чьё - то предложение отменить занятия в связи со смертью Сталина — что 

было сделано во всех других группах — ответил отказом. На нас, студентов, это произвело 

неизгладимое впечатление. 

Однажды, где-то осенью 1953 г., после пленума ЦК по сельскому хозяйству, я 

высказался скептически о возможности быстро изменить положение в деревне (я бывал в 

колхозах и видел, что там происходит). На это Валентин Фердинандович возразил, 

сославшись на опыт НЭПа, вспоминал  А. Каменский. 

«Более скептически относился он к возможности быстрых перемен в области культуры 

и идеологии. Уже позже — году в 56—57-м я спросил В. Ф. Асмуса, не хотелось ли ему 

поехать в ГДР с курсом лекций. На это он ответил, что его лекции будут понимать в ГДР не 

раньше, чем через 20—25 лет». 
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Причины, по которым В. Ф. Асмус отказался читать лекции о Канте в 1953 году, 

понятны. Более интересно его отношение к философии Гегеля. Однажды он увидел у меня в 

руках томик Гегеля. «Не увлекайтесь Гегелем»,— сказал он — «объективно писать о Гегеле 

не только Вы, но, пожалуй, и Ваш сын еще не сможет». Я убедился в этом недавно, 

комментируя статью К. Поппера «Что такое диалектика». Слишком много эмоций (у меня 

отрицательных) связано с Гегелем и его последователями. 

Еще один штрих. Как-то — когда «По ком звонит колокол» Хемингуэя был под 

запретом — Валентин Фердинандович увидел у меня машинописный текст этой книги. Его 

реплика: «Читаете, как мы проиграли войну в Испании?» 

Валентин Фердинандович был многогранной личностью. Он внес весомый вклад в 

историю философии, в логику, эстетику, литературоведение. Он был прекрасно знаком с 

современным естествознанием, увлекался наблюдением Луны, специально изучал 

французскую геодезическую школу. Я как-то удивился такой разносторонности Валентина 

Фердинандовича. Он заметил, что в наше время нельзя быть специалистом в одной области. 

Если нет возможности честно работать в истории философии, можно перейти в эстетику, 

логику. Главное — не говорить и не писать то, за что впоследствии будет стыдно. При 

переиздании своих работ 20 — 30-х годов он не менял в них ни строчки. 

Необходимо написать биографию Валентина Фердинандовича: о его учебе и жизни в 

Киеве, о его роли в группе «Серапионовых братьев», его отношениях с Шестовым, Шпетом. 

Жизнь его в эти сложнейшие времена была отнюдь не простой. Планируемый арест 

Валентина Фердинандовича перед войной не состоялся, так как кто-то из друзей 

предупредил его. и он отбыл в Минск. В начале 60-х годов на конференции по логике и 

методологии науки в Киеве он поведал в частной беседе П. В. Копнину и мне о 

послевоенной ситуации, когда повсеместно была введена логика. Однажды поздно вечером, 

даже ночью, к В. Ф. Асмусу приехала группа лиц, предложила одеться и ничего не брать с 

собой и следовать за ними. Привезли его ночью на заседание Совета Министров и попросили 

прочитать лекцию о логике. П. В. Копнин спросил, в полном ли составе заседал Совет 

Министров, т. е. был ли на нем Сталин. Оказывается, был. П. В. Копнин обнародовал эту 

историю на конференции, что вызвало некоторое неудовольствие Валентина 

Фердинандовича. 

В. Ф. Асмус был невыездным. Он был хорошо известен за рубежом, избран 

действительным членом Международного института философии в Париже еще в 50-е годы, 

но не мог принять ни одного приглашения, так как не имел разрешения на выезд. Я помню, 

П. В. Копнин — тогдашний директор Института философии АН СССР — решил добиться, 

чтобы В. Ф. Асмус поехал на 4-й Международный конгресс по логике, методологии и 

философии науки в Бухарест (1971 г.). Не знаю, что он предпринимал. Но вскоре он 

попросил меня передать В. Ф. Асмусу, что, к сожалению, ничего не получается. Валентин 

Фердинандович после моего сообщения сказал, что не надо расстраиваться, он больше бы 

сожалел, если бы это был Краков, а не Бухарест. 

Сейчас многие открывают для себя российскую предреволюционную философию. Но 

следует иметь в виду, что предреволюционные издания не были в спецхране, их можно было 

читать, более того, в послевоенные годы многие из них опубликованы.  Была опубликована 

работа Серрюса. В. Ф.Асмус, сопроводил ее обстоятельной вступительной статьей и 

комментариями. Об этой книге Валентин Фердинандович рассказывал мне еще до ее выхода 

в свет, сетуя на то, что издательство не пошло на публикацию более позднего и обстоя-

тельного труда Ш. Серрюса — «Трактата по логике». Лекции по логике отношений В. Ф. 
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Асмуса, как и лекции по математической логике, которые в то же время читала на 

философском факультете С. А. Яновская, стали первым прорывом небольшой, лишь 

снисходительно допускаемой официальной идеологией, части нашей философии к 

действительно современной научной проблематике. Московских студентов начали 

знакомить с тем, что уже давно вошло в программы учебных заведений многих стран. Павел 

Сергеевич Попов в связи с этим шутил: «Неудобно, чтобы у нас не преподавали того, что 

преподают даже на Мадагаскаре». Юношеские впечатления от встреч являются наиболее 

яркими и запоминающимися. Потом, когда общение становится привычным и обыденным, 

многое не сохраняется в памяти. Мои встречи с В. Ф. Асмусом, сейчас, почти пятьдесят лет 

спустя, я помню так же хорошо, как если бы они были совсем недавно. И это, наверное, еще 

и потому, что первые впечатления об этом в высшей мере интеллигентном и эрудированном 

человеке, доброжелательном и обладавшем безошибочным чувством нового, нисколько не 

изменило все последующее общение с ним. 

В.   А. Жучков (доктор философских наук, старший научный сотрудник ИФ 

РАН) говорил: «Вспоминать о Валентине Фердинандовиче Асмусе легко и непросто 

одновременно. С внешней стороны его жизнь чем-то напоминала работу хорошо отла-

женного механизма: систематическая научная работа, чтение лекций, слушание музыки и 

музицирование, наблюдение небосвода в телескоп... Весь его быт был подчинен четкому 

распорядку (правильнее — высшему порядку бытия). Ежедневно, в любую погоду, мерным 

шагом он покрывал немалое расстояние от своего дома в Переделкине до столовой в Доме 

творчества писателей, а местные жители шутили, что по его появлению можно было 

проверять часы, как когда-то по прогулкам Канта узнавали точное время бюргеры 

Кенигсберга. 

Внешне относительно мирно складывались даже его отношения с властью: он не был 

репрессирован, отправлен в ГУЛАГ или за рубеж (хотя и был «невыездным»), его не 

отстраняли от работы (хотя никогда и не выдвигали на ответственные или выгодные посты), 

его книги не запрещались (хотя едва ли не каждая из них становилась предметом идейно-

политических «разборок» и «проработок» на страницах печати, разного рода заседаний и 

совещаний). Официальное руководство относилось к нему с настороженной терпимостью, у 

коллег же он вызывал либо плохо скрываемое раздражение, либо скрытое уважение и 

глубокое почтение. Куда менее осторожными были многочисленные студенты и слушатели: 

во время лекций профессора Асмуса аудитории МГУ, ИФЛИ или Литинститута были 

заполнены до отказа. На его лекциях и трудах выросло и сформировалось не одно поколение 

отечественных философов, его имя с благодарностью вспоминают многие ныне известные 

деятели науки и образования, а его огромные заслуги веред философской и духовной 

культурой нашей страны не нуждаются в пространных комментариях. 

И, тем не менее, думается, что в лице В. Ф. Асмуса, в его деятельности и общей 

жизненной позиции мы имеем дело с особым культурным, духовным и нравственным 

явлением, историческое, а особенно современное значение которого еще недостаточно 

осмыслено и оценено. Вдумчивый анализ этого феномена может «казаться весьма полезным 

не только для преподавателей философии, но и для всех, кто связан с педагогической 

деятельностью, имеет отношение к воспитанию  образованию молодого поколения. 

Трудность осмысления указанного феномена заключается в том, что сам В. Ф. Асмус 

даже и не пытался создать какую-либо новую и оригинальную концепцию философского 

образования и воспитания, а в своей преподавательской деятельности не придерживался 

сколько-нибудь четкой педагогической программы, строгих правил, методик обучения и т. п. 
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Однако двум принципам он неизменно следовал сам, стремился донести до слушателей, 

читателей, для всех, кто его окружал и знал. Принципы эти были предельно просты, 

сводились «всего лишь» к требованиям максимально полного изучения, самостоятельного 

освоения философского наследия и подлинного к нему уважения (впрочем, как и ко всему 

культурному достоянию человечества). О первом он говорил постоянно, призывая 

слушателей к чтению первоисточников и всегда подчеркивая, что никакое их изложение не 

может исчерпать глубины и богатства оригинала. На фоне господствовавших тогда 

примитивной подачи материала и его партийно-классовых оценок эти призывы 

воспринимались вполне однозначно. О втором он не говорил почти никогда, но его лекции 

поражали не столько широчайшей эрудицией, глубоким проникновением в смысл и 

существо рассматриваемых учений и проблем, а удивительно трепетным, почти любовным к 

ним отношением. Он умел не только видеть и понимать, но и восхищаться их истиной и 

красотой, а главное обладал редким даром передавать это восхищение другим, заражать 

слушателей чувством удивления, восторга, преклонения перед мыслью, идеей, даже 

ошибкой или заблуждением того или иного философа. Эффект этот был тем более значите-

лен, что достигался он за счет спокойной, рассудительной, академически бесстрастной и 

даже суховатой манеры подачи материала, умения увлекать не увлекаясь и, как иногда 

казалось, охлаждая чрезмерный пыл и восторженность слушателей. 

Последнее обстоятельство вызывало поначалу даже некоторую досаду и хотя в данном 

случае трудно говорить о каком-то сознательном и преднамеренном «приеме» лектора, тем 

не менее, за этим стояла принципиальная позиция, глубокая духовная и мировоззренческая 

установка. Ее подспудный, глубинный смысл чувствовался уже тогда, порождая известное 

раздражение у наиболее горячих, критически настроенных инакомыслящих слушателей-

шестидесятников. В своем отрицании догматизма и схоластики официальной философии они 

готовы были ухватиться и превознести до небес любую идею, отличную или 

противостоящую ортодоксальному марксизму-ленинизму, а подход Асмуса казался им 

недостаточно радикальным, слишком академическим и т. п. Они (правильнее — мы) не 

знали или не понимали, а может быть, и не хотели или не могли понять, что он и был 

подлинным диссидентом, но его инакомыслие определялось не противостоянием власти, а 

самостоянием: он не был противником кого-то или чего-то, а защитником культуры, его 

позиция основывалась не на отрицании, а на утверждении. Он «молвил слово» не над 

опальным, а над великим поэтом, «безумьем» для него был не рискованный шаг, а сама 

опала, отсутствие школьной логики, здравого смысла и чувства красоты. «Просто 

оппозиционность» не может быть фундаментом, она диктуется противником, определяется 

антиценностью, и потому правы те сегодняшние критики шестидесятников, чья позиция 

представляется им излишне лояльной и компромиссной, поверхностной и легковесной. 

Однако и позиция самих этих критиков, к сожалению, а может — к беде, обнаруживает 

отсутствие твердых основ, и сегодня мы если не с ужасом, то с разочарованием и 

беспокойством видим, как с развалом тоталитарной системы, разрушением внешних и 

внутренних преград для «свободного волеизъявления», все ценности и идеалы оказались 

либо под сомнением, либо стали источником еще более фанатичных и догматичных 

идеологических течений. 

Сможем ли мы прожить, а может быть и попросту выжить без «уроков Асмуса», без 

осознания того, что его академический профессионализм, твердое следование элементарным 

правилам и нормам научного исследования, уважительное и спокойно-сдержанное 

отношение к любым идеям и учениям оказывается выражением высшей духовности, 
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непоколебимой причастности к подлинной культуре и ее ценностям? Эта позиция не 

позволяет что-либо принимать на веру, доверяться чужим мнениям, но требует углубленного 

и самостоятельного изучения предмета   и   выработки  собственного   к  нему  (критического   

и  одновременно   самокритичного) отношения. Это — позиция просвещенного разума, 

напряженно ищущего истину и сомневающегося во всем, кроме самой необходимости этого 

поиска. Основанием и следствием такой позиции является безмерное уважение ко всем 

достижениям духовной и материальной культуры, науки, философии, искусства, поскольку 

все они и представляют собой воплощения, конкретные проявления свободы и творчества, 

человеческой способности самостоятельно мыслить, открывать и создавать новое. 

И именно здесь обнаруживается глубинный гуманистический пафос и 

мировоззренческий смысл «уроков Асмуса». Призывая к самостоятельному и серьезному 

освоению философского и культурного наследия прошлого, демонстрируя столь же 

серьезное, неподдельное к нему уважение, он ненавязчиво прививал нам способность 

самопознания, будил в нас освобождающее чувство собственного достоинства и 

самоуважения. Не морализаторством или поучениями, а тем более не развязным или 

замаскированным диссидентством, но своей органичной приобщенностью к культуре он 

открывал нам нас же самих как личностей, сопричастных культуре. Без этой сопричастности 

не может быть ни нравственной ответственности, ни духовной свободы, т. е. тех качеств, 

которые мы обозначаем несколько элитарным понятием интеллигентности, но недостаток 

которых сегодня мы ощущаем остро и болезненно». 

Вот так писали о последнем коммунисте в СССР идеологи Сталина и КПСС, которые 

принимали сталинизм за марксизм и растратили свою жизнь на очень далёкие от науки 

публикации. Всё в их жизни могло оказаться иначе, если бы они знали науку, как В. Асмус и 

его соратники, уходившие один за другим из жизни, не досказав в науке многого из того, что 

они знали и могли передать человечеству. Следующим поколениям формирующихся учёных, 

т. е. коммунистов, подобных В.Ф. Асмусу, предстоит работать и за это героическое 

поколение расстрелянных Прометеев, отдавших не только сердце, но и жизнь во благо 

счастливого будущего
104

.    

 

§ 19. Кто такие коммунисты? Можно ли называть сталинистов, 
членов КПСС – коммунистами? 

 

О коммунистах за последние полтораста лет написано немыслимое количество 

характеристик, определений. Больше всего здесь старались противники коммунистов. 

Потоки грязи текли в их адрес. Все античеловеческое приписывает буржуазия деяниям, 

целям коммунистов.  

  Мелкая буржуазия часто рядится в одежды коммунистов, совершает массовые 

репрессии, устанавливает фашистские диктатуры, лагеря смерти и все это приписывается 

затем коммунистам, их целям господства на планете. За все такие действия обвинения 

посылаются и проклятия в адрес Маркса, Энгельса, Ленина, их соратников. Верными 

марксистами - ленинцами желали себя видеть Сталин, Хрущев, Брежнев в СССР. 

Коммунистами считают себя люди XXI века, входящие в ряды левых партий в России, 

которые никогда не брали в руки не одной книги, написанной классиками марксизма. Они 

под коммунизмом понимают то же самое, что и соратники Сталина. Не случайно на всех 
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лагерях политических заключенных в стране сталинистов висели транспаранты: «Мы строим 

коммунизм!». 

 Выше мы достаточно подробно разобрали, что такое коммунизм и здесь нет 

необходимости повторяться. Остается лишь напомнить сущность марксизма - ленинизма, 

которую достаточно глубоко охарактеризовал А.В.Луначарский. 

 «Марксизм - ленинизм - единая и целостная система взглядов, миросозерцание и 

миросознание пролетариата как класса. Вырастая из всей суммы накопленных человечеством 

знаний, но будучи организованным, на совершенно новых началах, сделавшихся 

возможными лишь только в силу особенного социального положения нового класса, 

марксизм - ленинизм превосходит в научном отношении все прежние построения 

человеческого ума различных эпох и классов. Марксизм - ленинизм является  одновременно 

и философской картиной природы и общества, и теорией познания, общим методом 

научного  исследования, и в то же время системой руководящих принципов, лежащих в 

основе программы пролетариата, стратегии и тактики низвержения капитализма и 

построения  пролетариатом нового, социалистического общества». Материал всех наших 

томов идёт в соответствии с этим определением. 

 Основание, мощное и глубокое развитие этого миросозерцания дано было Карлом 

Марксом и Фридрихом Энгельсом во второй половине XIX века. Пристальное изучение 

буржуазной политической экономии, высших форм утопического социализма, боевого 

материализма буржуазных философов XVIII столетия, идеалистической диалектики 

немецких мыслителей начала ХIХ  столетия, особенно Гегеля, - соединялось у Маркса и 

Энгельса с всесторонним анализом всех форм современной им социальной 

действительности, обоснованием практики пока еще молодого движения пролетариата, 

учетом опыта буржуазных революций ХVIII и ХIХ веков и первых попыток пролетарских 

переворотов в 1848 году и во время Коммуны.
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 В гражданскую и Отечественную войну в первую очередь противники пролетариата 

расстреливали без суда и следствия коммунистов. 

 Так кто же такие коммунисты? Какими должны быть и кого считали коммунистами 

Маркс, Энгельс, Ленин, прежде всего? Больше всего характеристик личности коммуниста 

оставил нам Ленин. Эти определения в прошлом можно было найти на каждом заборе, на 

стенах школ и вузов, в кабинетах безграмотных чиновников с партийными билетами. 

 По определению классиков коммунизма, - коммунист - это, прежде всего ученый, 

человек, владеющий научным пониманием истории человечества и природы. И только, 

исходя из научного понимания будущего развития, он политический организатор, 

революционер. Коммунистом можно стать лишь тогда, - говорил Ленин, - когда обогатишь 

свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество. Сам Ленин, не 

говоря уже о Марксе, Энгельсе, был очень близок к тому уровню научных знаний, которые 

человечество имело в его время. Все его ближайшие соратники были учёными, очень 

осведомленными людьми во всех областях знаний, и, прежде всего в научном понимании 

истории. Лидеры КПСС, как и все буржуазные политики, никогда не владели научным 

пониманием истории, вообще мало что читали, больше любили проводить время в пьяной 

эйфории. Читатель в этом может сам убедиться и по прочтении нашего исследования. 

 Всю свою практическую, политическую деятельность коммунист должен определять, 

исходя из научных знаний своего времени, уметь прогнозировать, видеть будущее в своих 

мыслях и взглядах. Так и действовали коммунисты - большевики в России, но не лидеры и 

члены КПСС в СССР. 

 Бытие определяет сознание, мораль, идеалы людей. Это общий закон материализма, 

Мы видели, каким образом из потребностей борьбы с феодализмом формировалось 

сознание, мораль, право, философия, личностные отношения класса буржуазии, начиная с  

городов - коммун во Франции. 
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 Точно так же формируются классовые отношения, дружба, сотрудничество, мораль 

рабочего класса в борьбе с буржуазией за утверждение коллективистского производства, 

коллективистских (коммунистических) отношений. Дисциплина, идеалы, право, партийные 

отношения, отношения между товарищами по борьбе, определяются целями 

коллективистского будущего. И партия рабочего класса, как его авангард, во  всей своей 

борьбе, жизни формируется на коллективистских основах. И такое было всегда, во все 

времена при утверждении нового общества на основе классовой борьбы. Там где не было 

классовой борьбы, загнивающие государства, империи погибали под напором соседей. 

Коммунисты пронизаны основами коллективности во всем. Это и обеспечило им победу в 

1917 году. Без единства, которого не было при Сталине и КПСС, они бы не победили 

никогда. 

 При утверждении нового типа производства, производственных отношений 

коммунисты сверяли и должны сверять свои действия, свое движение, развитие вперед, в 

будущее по интересам и действиям классов больше всего заинтересованных в 

коллективистских отношениях в производстве, участвующих в производстве отрицающем 

капиталистическое разделение труда. 

 И в этой связи Ленин характеризовал личность коммуниста в таких словах: «Только в 

труде вместе с рабочими и крестьянами можно стать настоящим коммунистом». И партия 

большевиков - ленинцев врастала в рабочий класс и трудовое крестьянство  в переходный 

период. Никаких привилегий коммунист не имел в сравнении с положением, зарплатой 

высококвалифицированных рабочих, доходов трудовых крестьян. Каждый коммунист 

должен был определённое время в году стоять у станка, перерождаясь в трудящегося 

трудового общества. Все привилегии начнутся у членов партии со времен Сталина и 

процветания верхушки КПСС. 

 Во всей прошлой истории два противоположных класса в обществе, две 

противоположные части общества, как две стороны единого процесса, сливались в новом 

качестве. Когда-то после 212 года нашей эры патриции и плебеи, после семисотлетней 

борьбы добились равенства, единства в положении и стали называться римлянами. После 

упорной борьбы третьего сословия с феодалами, в течение семисот лет, все представители 

трех сословий во Франции стали называться гражданами, имеющими одинаковые права и 

обязанности. 

 И точно так же, рано или поздно, рабочий класс, его авангард - коммунисты, 

осуществляя сознательный научный процесс развития, создавая коллективистское 

производство, коммунистическое будущее, сольются в новом едином качестве, с единой 

моралью, культурой, одинаковыми правами обязанностями со всеми членами общества как 

трудящиеся. Об этом говорят все законы демократического развития прошлой истории 

человечества, как и закон диалектики: две противоположности единого процесса сливаются 

в новое качество или вместе погибают под напором более сильных соседей.. 

 А сейчас все это движение, развитие находится в научной неопределенности, 

жестокой борьбе классов, которые ограниченно владеют научным пониманием истории. По 

шкале понимания коммунизма, коммунистов, отношения к ним, мы можем определить место  

и скорость движения исторического процесса в своем развитии, самодвижении, каждого 

народа, его авангардной партии. 

 Подводя итог исследованию сущности научного понимания истории, коммунизма как 

естественного процесса, практики его осуществления, мы можем утвердительно заявить: в 

рядах сталинской ВКП (б), КПСС не было коммунистов, хотя честных, добросовестных 

людей там было предостаточно, готовых отдать жизнь за лучшее будущее, о котором их 

нигде и ни в чем нигде не учили. А в 1991 году, когда распался СССР, в рядах 20-

миллионной КПСС не оставалось ни одного человека, владеющего научным пониманием 

истории, т. е. – коммуниста. Вот таков результат деятельности прорвавшейся к власти ещё в 

1927 году бюрократии и мелкой буржуазии, оставивших далеко позади себя даже 

германский фашизм на пути реставрации капитализма в СССР. Практически, на всех 
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буржуазных постах оказались бывшие высокопоставленный члены КПСС, Политбюро. Это 

легко проверить каждому жителю России начала двадцать первого века.  

 

                                      КОНЕЦ СОРОК ЧЕТВЕРТОГО ТОМА 

 


