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Аннотация
«Товарищи, вы услышите здесь очень интересные доклады, о

которых я разрешу себе поделиться с вами моим впечатлением.
Я читал эти доклады. Многие из них имеют свои достоинства, но
мне кажется, что все вместе они обладают одним недостатком:
слишком они теоретичны, слишком много в них спекуляции
словами, теоретизации…»
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Товарищи, вы услышите здесь очень интересные доклады,
о которых я разрешу себе поделиться с вами моим впечатле-
нием. Я читал эти доклады. Многие из них имеют свои до-
стоинства, но мне кажется, что все вместе они обладают од-
ним недостатком: слишком они теоретичны, слишком много
в них спекуляции словами, теоретизации. Получается впе-
чатление, что люди совершенно искренне и по потребности,
глубоко ими чувствуемой, хотят установить некие нормы,
каноны, шаблоны. Они хотят это сделать чисто теоретиче-
ски, не опираясь на тот материал, который частью они уже
сами создали (я говорю о драматургах), частью знают. Рядом
с этим материалом, конечно, идёт материал повестей, рома-
нов и т. д. – одни и те же приёмы, одно и то же творчество,
одни и те же идеи и, наконец, один и тот же материал, тре-

1 Впервые напечатано – в сокращённом виде – в газете «Известия ЦИК СССР и
ВЦИК», 1935, номер 54 от 3 марта; полностью – в газете «Правда», 1935, номер
62 от 4 марта. // В авторизованные сборники не включалось. // Печатается по
тексту газеты «Правда».



 
 
 

бующий единого метода для его оформления.
Мне кажется, что должны быть поставлены простые во-

просы: почему наша литература отстаёт, почему наша дра-
матургия слаба, почему она не даёт больших характеров, ко-
торые ведь в действительности-то есть! Почему драматургия
всё время вращается около старых тем, уже изжитых?

Всё ещё героем большинства драматургических произве-
дений и романов продолжает служить интеллигент, который
хочет признать Советскую власть, – некоторым из них это
ещё с трудом удаётся, некоторым вовсе не удаётся. Всё это в
высшей степени скучно, и писано об этом сто раз. А теперь
мы приближаемся к двадцатилетию Советской власти, и у
нас есть свой интеллигент: тот, кому к 17 году было десять
– пятнадцать лет, а сейчас – тридцать и за тридцать. Это –
наш интеллигент, сын пролетария. Отражён ли он в наших
пьесах, в наших романах в той степени, с той силой, какой он
заслуживает, какой он достоин? Не отражён. Почему? Этот
вопрос нужно будет поставить, и мне кажется, что этот во-
прос следует поставить в такой плоскости: признаём ли мы
за искусством право преувеличивать явления социальные –
положительные и отрицательные? Спорить по этому вопро-
су следовало бы. Без решения этого коренного вопроса мы
не поймём отличия социалистического реализма от просто
реализма. Без этого мы не усвоим метода социалистического
реализма. Все большие произведения, все те произведения,
которые являются образцами высокохудожественной лите-



 
 
 

ратуры, покоятся именно на преувеличении, на широкой ти-
пизации явлений. Не пора ли нам к этому делу приучаться?

То обстоятельство, что мы отстаём, что мы относимся к
действительности слепо, явствует из того, что за последнее
время стали очень много писать о школе, о школьниках.
Нехорошо пишут. Мы, литераторы, не позаботились вскрыть
причины, почему явилось вот это нехорошее? Мы не позабо-
тились вскрывать очень многое, что следовало бы вскрыть.
Наша обязанность – это отражать действительность. Мы её
не отражаем. Почему? Вот вопрос.

Нас много, но работаем мы мало. Может быть, это объяс-
няется тем, что мы плохо знаем материал? Живём далеко?
В стороне от него?

Я позволю себе обратить ваше внимание на следующее.
Тут будет прочитан доклад о работе секретариата «Истории
гражданской войны». Мне думается, что для вас этот до-
клад будет интересен. Секретариатом собран огромнейший
архив, в архиве этом прекраснейший материал по граждан-
ской войне. Он собран, классифицирован, и по любому во-
просу каждый, кто захочет, сможет найти там любой доку-
мент.

Мне думается, что есть также и другие пункты, где можно
достать материал в большом количестве.

Мне кажется, что все мы как-то не так работаем. Воз-
можно, что это очень субъективное впечатление. Работают
мало и плохо. Могут ли работать лучше? По-моему, могут.



 
 
 

Что для этого надо сделать? Надо как-то приподнять себя,
товарищи, надо с предельной ясностью представить себе ту
огромную ответственность, какая лежит на нас перед нашей
страной. Да и не только перед нашей страной, ибо у нас учат-
ся пролетарии всех стран. Это надо понять.

Надо устранить из нашего обихода все те мелочи, кото-
рым мы придаём слишком большое значение. Нужно взяться
за серьёзную работу. Скоро придётся праздновать – и хоро-
шо праздновать – двадцать лет бытия Советской власти. Два-
дцать лет удивительной работы партии, работы пролетариа-
та. К этим двадцати годам следовало бы как-то подтянуться.
Возможно, что я неуместно всё это говорю, но такова у меня
внутренняя потребность – сказать, что в нашей области что-
то неладно.

Следует как-то вооружиться, следует взяться за широкую
работу, за большие работы. Надо организоваться. Если тя-
жело работать индивидуально, единолично, так давайте ор-
ганизуем группу, давайте разберём весь этот материал два-
дцатилетней работы, огромной работы, мировой работы. Да-
вайте попробуем работать группами, коллективами. Време-
ни осталось немного – двадцать два месяца. Я предложил бы
подумать в этом направлении, поговорить просто, дружески,
открыто.

Я кончил. (Бурные аплодисменты, все встают.)


