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ЗОАПП 

1. Единственным признаком пролетпоэзии в  д а н н ы й  м о м е н т  

может быть диалектико-материалистический художественный метод или   о р 

г а н и ч е с к а я   т е н д е н ц и я   к   н е м у  (разрядка Македонова – Э.К.). В 

этом смысле этот метод, конечно, отчасти уже дан, хотя и в скрытом и ча-

стичном состоянии, дан в ходе развития пролетпоэзии. История пролетпоэ-

зии есть один из путей к её теории. Это у нас иногда забывают. Необходимо 

также конкретно уточнить понятие диалектико-материалистического метода 

путем 1) учета специфических особенностей   д а н н о й  (разрядка Македо-

нова – Э.К.) социальной  ситуации, 2) прямого применения категорий диа-

лектического материализма к художеству, 3) строгого учета и отбора  уже 

сложившихся тенденций пролетпоэзии, особенно её молодняка. 

2. Ни одна из имеющихся сейчас стилевых тенденций, как   ц е л о е 

(разрядка Македонова – Э.К.), не является правильной. Нам более плодо-

творным в этом отношении надо считать опыты некоторой части творческого 

молодняка, главным образом, тт. Цвелева и Твардовского. У них имеется: 1) 

материализм; 2) зачатки передачи мира в его конкретности, опосредованно-

сти; 3) живая социальная тематика; 4) умение дать тему, как социальный 

процесс, организовать стихотворение вокруг социальных человеческих от-

ношений, раскрывая их в их индивидуальности (коллективистский психоло-

гизм), 5) опыты над созданием сложной простоты стихотворной речи, её 

подлинной разговорности. Но пока ещё опыты этих т.т. – только первые шаги 

и искания, связанные с целым рядом ошибок и уклонов, некоторые из кото-

рых имеют весьма опасный и устойчивый характер. 

Аналогичные тенденции продумываются, хотя и в более разбросанном 

и менее глубоком виде и в творчестве целого ряда молодых пролетарских по-

этов. 

Особенно надо отметить творчество Д. Бедного, научно-критический 

анализ которого пока ещё совершенно не начат. В творчестве Бедного есть 

ряд стилевых, даже чисто формальных тенденций, которые несомненно 

должны и могут быть усвоены. 

3. Ни один из жанров не считаю сам по себе вырождающимся. Основ-

ной поэтический жанр – лирика переживает кризис, но в будущем ей пред-

стоит расцвет, благодаря её лаконичности и напряженности. Но надо разру-

шить старую индивидуалистическую лирику. Новая лирика, как она сейчас 

уже намечается, есть не просто высказывание своих чувств, а через некото-

рую объективацию и опосредствование в фигурах других людей, их поступ-

ках, через какую-нибудь   с и т у а ц и ю (разрядка Македонова – Э.К.); при 

сохранении, однако, лирического напряжения (в отличие от конструктивист-
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ских новелл в стихах). Такой лирике – балладный жанр, если уж прибегать к 

всегда внешним и условным жанровым определениям, имеет, пожалуй, осо-

бенно большое будущее. 

4. «Актуальность пролетлитературы – в глубине выраженного в ней 

мировоззрения» (Авербах). Но глубина мировоззрения заключается как раз в 

том, чтобы уметь почувствовать основные процессы современности, осмыс-

лив их во всей их глубине. Поэтому стишки о музеях, фотографиях, поллю-

циях, ассенизационных обозах не актуальны. Стишки Жарова о социалисти-

ческом соревновании не актуальны. 

5. Главных опасностей – две. Одна – это м е х а н и з м (разрядка Ма-

кедонова – Э.К.), упрощенчество, схематизм, принципиальная поверхност-

ность, в крайнем своём (лефовском) выражении имеющая субъективистские 

мировоззренческие формы. В условиях реконструктивного периода механи-

сты неизбежно впадают в растерянность, даже те, у которых в основе лежит 

всё-таки марксистское мировоззрение (например, Жаров с его «Магдалиной», 

«Сентиментальным другом» и проч.). Но ещё более важная сейчас вторая 

опасность – опасность прямого мещанского или интеллигентского перерож-

дения. Основные тенденции тут 1) делячество, 2) стихийность – выражающи-

еся то в восприятии мира или революции как «ветров», «ураганов», разгула 

плоти, пафоса физиологии вещей, «нарбутизм», 3) любование бытом, созер-

цательность, тенденция к «красивости» и пр., 4) абстрактный гуманизм, опо-

этизирование «человечности», как таковой, полноты и глубины индивиду-

ального переживания, как такового. Все тенденции переплетаются. Первая и 

вторая типичная для конструктивизма, 4-ая – для перевальщины и пр.  

Хуже всего эти опасности сводить к абстрактно литературным поняти-

ям формализма, эстетства, примитивности, штампа и др. Все эти понятия, 

конечно, необходимы, но также необходимо каждый раз вскрывать конкрет-

ное соц.-психологическое их содержание. Ведь в штампах и литературщине 

можно одинаково обвинять и Жарова, и Саянова, и Альтоузена, в эстетстве – 

Кудрейко, Уткина, Ливаневского. С другой стороны, подходить, например, к 

конструктивистам или Заболоцкому, запасшись лишь категориями эстетства 

или формализма – значит ничего не понять ни в конструктивизме, ни в Забо-

лоцком. 

Обе основные «опасности» легко смыкаются. За «ортодоксальностью» 

механиста часто легко прощупать последовательно мещанскую сущность. 

Мещанин Молчанов и мещанин Кудрейко – родные братья. 

6. Учиться можно у всех и в первую очередь у художников с материа-

листическими или диалектическими тенденциями. Но часто художник, не яв-

ляющийся сам по себе ни материалистом, ни диалектиком (напр., Толстой), 

может быть в целом ряде своих принципов «повернут» материалистически и 

диалектически. Отсюда невозможность установления общей схемы учебы и 

самая глупая из таких схем – это лозунг учиться у революционных поэтов 

прошлого потому, что они революционеры. Пушкин полезнее для учебы, чем 

Фрейлиграт. 



Надо подчеркнуть, что чисто литературная учеба вообще не должна за-

нимать столько места, сколько она занимает. Создался уже тип литературно-

го юноши, «рыцаря» или пажа Учебы (с большой буквы), вроде какого-

нибудь Фиша. Думают построить пролетпоэзию путем «сочетания» традиций 

или нахождения хорошей традиции (напр., в Ленинграде – из Тихонова и 

Киплинга). Главная учеба – это учеба мировоззрения. Отсюда – установка на 

литературную самостоятельность и подлинное новаторство. Открытие Аме-

рики необходимо и есть все основания думать, что мы сможем воспитать не-

сколько сот Колумбов. Для этого нужно всячески поддерживать искания, 

опыты, борясь в то же время с оригинальничаньем и   н о в а т о р с т в о м 

(разрядка Македонова – Э.К.), как таковым. Чтобы найти новый стиль, надо 

просто выражать адекватно новое мировоззрение, но эту адекватность надо 

искать, чтобы открыть Америку, надо просто возделывать… Америку. По-

этому борьба со штампом и литературщиной есть борьба принципиальная, но 

не может быть установкой. Уничтожая штамп, не надо бояться штампа. 

Больше всего мы должны учиться у самого себя.  

7. Дискуссия о поэзии, конечно, дело хорошее, но пока, к сожалению, 

она не поднята на принципиальную высоту. Самая важная задача дискуссии 

– это анализ и отбор стремлений поэтического молодняка. Тут пока есть 

лишь один опыт (если не считать статьи Селивановского) – это обзор А. Та-

расенкова в № 1 «Нег. и Рек.». Между тем руководство Р.А.П.П. не решается 

применить в области поэзии свою собственную творческую программу. Лай, 

раздававшийся в литстранице «Комсомольской правды», в общем, был по-

лезным лаем – были подняты многие важные вопросы, подмечены, хотя и 

чрезвычайно внешне, важные опасности. Но лай, хотя бы и воодушевленный 

лучшими намерениями, никогда не способен серьезно разрешить ни одной 

проблемы, отсюда – громадное количество глупостей, напечатанных в лит-

странице «Комсомольской правды». Кроме того, к лаю похвальному приме-

шался и даже подчас главенствовал лай «лево»-мещанских и механических 

элементов Уткина, Молчанова и кампании. 

Поэтому говорить о серьезной дискуссии пока ещё нельзя. 

Из поэтических группировок считаю совершенно мертвыми «Перевал», 

с одной стороны, и всех Лефов и Рефов – с другой. 

Характерно, что у них нет одаренных молодых поэтов. В Рефе есть 

один. Но и тот Кирсанов. Наиболее жизнеспособные попутчики Тихонов и 

конструктивисты. Но метод их может быть использован лишь  с у г у б о   

(разрядка Македонова – Э.К.) частично и сами конструктивисты даже и в чи-

сто литературном отношении мне кажется уже исчерпали свои позиции. 

Внутри пролетпоэзии об устойчивых группировках сейчас ещё говорить 

нельзя. Но потребность в такой группировке объединений подлинной рабо-

той над творческим методом имеется уже очень сильная. 

(А. Македонов). 
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