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ЖЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

ДОКЛАД то в. Л У Н А ЧАР С К О Г О 

Восnитательное значенИtе иску.сства ОI1р.О·мно. На мой взгляд, 

восnитательное значени-е м.скусства-э;о •Самая гл-авная его роль 

и самый сущеtтвенньiй воnрос из 13сех т.ех, которые· •м,огут быть nо
ставлены в связи с иску.сспюJ'rt. ОсоОенно д/IЯ 1\ЮЛо•доежи . этот во

щЮс вьщвигает.с.я на· первый nлан. 
В i<омс.омоiЛьском во-зраст.е восnитаrелЬ'Ная работа, начинаю

щая~ .еще в детоt<ом возрасrе, nродолжает.ся и являет-ся в значи-

тельной ст.епе<НИ щом-ин:и:рующей. • . 
Конечно, вы уж-е являет&ь деЯТелями' и живыми участmrка:м·и 

творческою <:Т:роительства. 

Именно nравильная постановка оосnитания И' неnосредствен

ного учаС'ГИ'Я В }IОИЗН% 13 ващем ВОЗрасте ДОЛЖНа о·бесnечивать :ИЗ

В•&:гное ,их совn:ад.ениеj т.-е. оrrвеЧ<j.ТЬ формуле Владимира Иль1t
ча-уЧЛ1rrЬСЯ 1\)аботая !И1 рабо-тать · учась, воспИтывая Gе6я. 

Ноо6ходимо ·вьrЯЬнИ:ть, какуЮ ЛО:'ItоЩь мqж·ет оказать искус
ство в деле того самово~лwrания,· которФ.е··дЪ.ЛiЖно стоять в вашей 
работ-е ·на .П€1РВОМ лла~не. ·~ · 

Недаооо мне nришiЛось говорить об этом с ·оЧеi-JЪ выдающимея 

и е ·очень симпат.ичным 'Комсомольцем, который работает в Нар· 

компросе. У нас с ним возниюrи t<oe-кa·~rne •разногласия. Я ска-зал, 

чrо БОС{]JИТаiние, восnитателыная .ра6ота может итти тол.ыю· двумя 
nутями--пут.е,,t физичес-кого ВО?f!ИТания, т.-е. воспитания тела, ста

ло быть движения, развития всех так называеtмых двигательных 

ре_акuий, на которые современная психология делает особый упор, 

и затем путем эм:оцм:онаольноrо во:спитания, т.-е. воздействия на 

человеЧ·еские чувства, · возбуждени·я в том, кою вы воспи·тываете, 
чувства оогодаваноо, ра~ости, дружбы, ненависти 'И nечали,-rюей 
той громадной га111МЬ1' различных страстей, различных движений 

н~шей эмоциональ'Ной натуры, наших чувств, которые каждый 
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zнает мз самона6люденИ'Я. И ;олько на третьем месте я ставлю 

чисто эт.иqеокие воздейст.вия в смысле умерждения этичооJ<ИХ nра

вил, nравил mи;зНIИ, норм жизни. Соде.ржrоние ·nреnодаваемых 

истин, rex ИЛИi другиос фа:I(ТОD, до юв.&тной стеn-ени может и 

должно бьrrь nринято во ВНИi\tание в вослwгательной работе; но 
само no се6е идемооическое Фдержание, определенное иде/тое 
nос11роение или оореде-ленные фаJКТы осе-таюи 1nрямо не могут 

относиться 1< B()C1ТI.f!'l"alfИIO, а· только как ·nодсобные могут быть 
ж:nсщьзоваt!ЬI nри известных условиях и в IИ'Звестной стеnени. 

Они могут 6ыть ИGЛользованы только rorдa, J(QГда вс.е-тш<и они 
nроисходят либо в двигательных ре~·КЦ1-$ЯХ, либо в эмоцJ.rона·ль

ных реа1<ЦИ•ЯХ. 

Это ;очка зрения ·марк01стская. 

Буржуазнъrе СОЦИОЛОПif, 6уржу:азные СОЦИа~JП:>НЬ~е ПСИХОЛОО1 

считают, что идея есть сила; они утверждаю'I', ЧТ·О сам·о ПО• с.е<>е 

идейное сод.ержwние, этическая wстина, 'ИЛИ какое-~н~удi> научное 

открытие- или nостро-ение-мог~ д-ействовать, · I<ак настоищая 

общественная СИ!Ла. Что nротивоnосrавляет этому маркс.изм? 

Ма:рксиэм roвopJ.tТ, что не идеи управляют Mf1POM • .Ка·к вы зна-ете, 

сущность истории, или, вернее, внутренний ме.х.анием истории 

закточается в борьбе клilJОООВ. Кл~ьr эти, nравда, вырабатывают 

&:вою ~ЦQе<>лоJiию, но :их и~r:ии являются чем-то вторичным. 
Если бы .ка-кому-нибудь классу .было ·nредлож-ено тако-е идеолоrи

ческое пос1"J)'ООН:Ие, KCYf.Opoe с его интересами расходи~, то оно 
было 6ы им отвергнуто, как бы ощ> ни казалось об'ективно истин

ным. Всяк:ий wncc вырабатывает себе тЭ.кую идеолоrию, ЮН< дик
тую; -ему его 'К'дассовые интересы. 

ПЕ()еведем этот, чрезвычайtrо важный, -'1арксж.т~!()ИЙ rезис на 

язык ПQfХОлоrии и возьмем сначала отделJ:;ную индиви~альность. 

Поскольку мы говорим о nро6лем-е восnитания, это возмо>Юно. 

Личность в своей деЯ'Тельносrn, очевидно, также рукооодится не 

иде-ей, а интересами. К~ждая такаЯ особь, каждая ИН'диз~дуаль

ность представляет собой н.еко-горый заряд Clf./1 и яме.ет свою це

левую установку. На Са/МОМ деле, эти· целw выт.екают из са1мой 

сущности этой ЛИiЧИОС11И·, опр·е-деляются генет.и.ч-е<:J<И!, nри.чинно, 

всем ее сr,роени-ем. Можно скаеать ;а:к: человек стремится утвер

дить свою личность, з~'I'Ить свое )!G1Знеююе существовавие, ·no 
возможности расширитЬ его, приобрести лишние IНОвьrе- средства 
для удовлетворения всех своих по'Требностей, приобрести вла~ть 

над другими и т. д., и т. д. ВсякаЯ личность (мы ~ерем ее, как бы 
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uне клаа:а), воякая, .можно сказа;ь, животная человеческая лич

t!О:Сть неnременно .с11ремится у;вердить себя и расширить ·круr 

своето влияния; если она не ст,реМIИ'!'сЯ' а< эт~му, то она ·больная 

тичность, негодн.ая JJИЧ'НОСТь. Это тот осн:ооной ЗЩ}Яд сил, !<Оторый 

эасrавляет действовать.каждоrо человека; дикарь ли это, крестья

нин, -рабочий, !Каnиталист, -всякий из. я их стремится утвердить 

свою личносrь и раООJМрить круr своего .влияния. 

В некоторых случая-х отдельttые лица и• )!.аЖ~ ~льrе классы 
nрих>Одят в состояние рабского квиетиз~1а, или в состояние по

J<оя, несмотря на: дом1i'нирующе-е nоложе-ние, теряют акnmностъ. 

Это--пасс~mные люди' и J<naa:ы. Такие тоди м классы представля

ют собой болезненные я.вJrеНия. Это зна.чит, что оощественная оо:.. 

становка слсюк:и,лась та1<, чrо этим mодям, группа'М, кла-ссам не 

дали возможНО{:ТИI развиrrься, 111· ОН'И атрофирова,лись. А эт.о сам-ое 

печальное, сам·ое ужа.сное состояние для каждой личности, 

группы мли клас-са. 

'БуржуазtНый· мыслитель .Бентам, кото:рого резко · криrnковал 

Марк<: и шУгорый !ИНтересен именно' ка~< круnне-йший nре.дс.тави
Т€лъ ТШ< JiаЗЫDаЕ!МЫХ У'ГИЛIИТаiрИ'СТ'ИЧесЮtх .Б'ЭГЛSJДОВ !На ЖИЗНЬ, На 

мо.раль-rоворИ!II так: «Ка.ждый человек--::эгожт. Он стремится 

11: наибо.[fЬiш~му своему блату. Это--закон и ЭТ·О основная Ж!Ж3Нен

ная rnлa». В эту фо.рмулу легко было вН&-m такую первонача!ЛЬ

ную, элем~Н'Гарную маркс.иt.тс.кую попра:вr<у: nля буржуазии 

имеется один аюсоо утвердиrrь свою личность, а для ра6оч~rо, ко

нечно, сов~шенно другой. Рабочему, -для ;ого, чтобы :Утвердить 
свою личtЮСть, нужно соnротмвляться эксnлоатацю.t, а буржуазии· 

нуmно уGfЛИ11'Ь эксnлоатацию рабочих. Поэто:.tу все нацравление 

воли <»<азыв~ся совершенно Д'j)yrnм, :и все средства, к<УГорые 

доlfЖ'НЫ быть пущены в ход, оказываются иными. Но принять nо

ложение Беwга.ма, хотя 6ы с та'КОГО рода 'поправкой, что эгоизм 

имеет ра-зличные ОJ<раски, смотря :по тому, к какому 'Классу ыри-

. над,Jrе~ЖИт ин;цивидуа,льность, являющаяся Фладаrельницей этого 

эrоИtЗМа, мо·жет. толыю вуJ!Ьirарный ·маркаизм . .Маркс, .критикуя 

Бенmма', ·издевался 1На.д 'Т'е'М, что он, J<.aJ< ·это :и естествен-но. для 

тиnmнюr.о л.редс.таоотем буржуазии, считает, ·что 'ОСНовная жиз

·ненная QII.OO,· коrгора.я заставляет защищать се6я и lраi:Ш'Иrрять !\РУГ 
своеrо влияН1ИIЯ, ooc:иrr :непремеино эгоис11И.чес!<'Ий хара:к~р. Нет, 

говорил !Ма~кс, Человек :живет в ·о6ществе :и очень часто встре

чаются та1еие положе-н.Иiя, чrо если бы он в ·Одиночку защиiца•л свои 
интересы, ·ro, неоомJrенно, :nо·гиб 6ы. Бели же <:<>e.IU'IIНИrrь свои оилы 
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с силами дpyrnx, то прообретается мощь, которая мож-е'Г утвер

дить .существова.ние индивидуума, раGШИJЖТь ею nJl.ИiЯние, wюжет 

леределать живнь соотве'УХ:твен:но его оиде~лам, т.-е. оолечь ее в 

так«е· формы, которые . от.вечаю-r его ИН'I'е.ресам. 

О'УХ:юда нлш:соВЬiе интереGЫ. 

Эти классовые интересы не вс-егда совnадают с личными инте

ресамм, в узком смьк:ле слова. Разве ра6очий, :который во время 

стачки О'Тl<азывается стать на работу, tНОО.\Ю'Г-J)Я на то, что его 

семья голодает и, может бьvrь, ей даже грозит смерть, делает 

это 'Исходя из ч-истого эгоизма:? Конечно, нет. Им руководит выс

шее моралЬ!ное чувство. Он знает, что осли бы nролетариат в ста

чечной борьбе nроявил слабость, ра~Схлябанность, погибло 6ы об

щее дело. Он знает, что если каждый готов будет стать за дру

гого, гото:в 6у;дет приносить кэл<IИе угодН'О жертвы вплоть до 

жертвы своей ЖJизнью, тогда ,,юллект:ИJВ будет побед()НОСным. Та

I<'И'М оrбразом·, чувство коллективное м ~таивание своих I<лассо

вы-х и~нтересов преобл<11дает здось над индивидуальными ин'ГеlреСа

~ш. Класс, в котором все IСВОДИ'ГСЯ ·К М>Н\11:И13'И1ду:а.лЬ<Ному эгоизму, 
«1\аждый за себя», такой к.ласс-<лабьrй- клаос. Те же J<.лассы, в 

которых ·есть воля к слиян•ию, члены ~roт<>~Ix сrоят друг за друга, 

являются огромной силой. 

Отсюда выте-кают те пра.&ила цищиплины и мор~ <> кото
рых говорил Ленин. 

Дисципл~-tна для шс, саомоrо организованного класса-проле
тариата, есть <>дне, :из священнейШJИХ 1iaurnx убеждений. &ли бы 
дищиnлина была подточена, и <>тдельная личность .не руководи

лась оощей волей, nродиктованной через парmю, то d\1Ы были бы 

биты. Мы уже перенесли ЭТИ! Ш1ЧН:Ые Иtпересы с себя на весь кол
лект·ив. Мы хоти~1 утвердить такую )ЮИЗНь, .nри :которой каждый 
из нас был 6ы счастлив, --.если не мы, т<> онаши дети. Борьба может 
оказаться затяжной. 

.Когда Ленин ставил перед <:обой воnрос этиюи м морали, он · 
говорил, что у нас не может быть морали n буржуазном смысле 
слова. Каждый м·ожет руководить-ся какими ему уrодно со·

о~жениями.. Но у нас есть основные правИла nоведеН!ИiЯ, и эти 
nравила вытекают '11'3 одного -Q~сновного ·оnравдания.: хорош·о ·все 

ТО, ЧТО утве~рждает 'Наw КЛЗСС1 а ПЛОХО ·все ТО, ЧТО· ему вредИТ. 
Остальное-детали. 

Эrо -есть тот же самый инт:ерес к ж•изни, к самоутверждеm1ю, 
расширению своего влияния, но уже как коллектива·. Пролетар11ат 
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пот<>му-то и .яв-ляется нео6ыкнов~о IМОГ~И\11'1 классом, что у него, 

больше, ч~ у К<U<оrD-'либо другого .клас-са, 1Индивиду.альный эroиe.'lf 

превратился в хорошо понятый класоовый 'ИН'Г.ерес, который дик

тует соответствующее nоведение. Классооый инсrnнкт, мли, вер

.нее сказать, к~ассовое убеждение-явление доВОЛf?НО сложное. 
Но, товарищи, каждый ли цролетарий мыслит тai<'Jt.'lf образо.~, 

-что, если ну~о, то я nоложу самую жизнь за свой I<Ласс? Нет, 

далеко не «аждый та1< ду;мает. Вьt знаете, ·что в лролетариате есть 
так !Назыв~.мые явления шкурничества. Есть ·<>nределенное коли
очоство ()Т<:та.лых nролетариев, которые ·говорят: «А, ОО.г с ним, с 

J<лас<:ом,-я хочу .сам •для .себя поmить». Если та'КО.,1·У человеку 
nредставляется возможность fiОдольститься к :начальству и nолу

'ЧИТь за: это юэ.кие~ни<Sудь 6лаm, то Otf, nожалуй, ~ сдеЛает это, 
хотя бы это пр.111чинило 'вре-д .его товарищам. Так рассуждают 
предста.вит~ли либо Т·ОЙ части: ·пролетариата, I<оторую мы· назы

ваем неОiрГШi'ИЗова)нн:ой, котСАруiО мы называ-ем 6ес<:ознат~льной, 

либо той, которую мы .называем разложившейся. Та чЗJСть .класса, 

кот<>рабl является I<:решюй, у ~«>торой чувство классовой солидар

ности CilfJJЬH01 .ЦООд$•На не ТОЛЫФ С./Jе'ДИ'ГЬ за со6ой, укреплять В ~бе 
кол.тrоективизм, :Но для rого, чтобы класс .стал победоносным, 
должна отсталые слои свооеrо. класса nодтягивать к себе, восnиrrы· 

вать·, делать так, ~тобы класс<>вое убеждение 6ыло у них доста

точно nрочным и. что6ы И\'\!енно это 'Н:лассовое у6еж•деюrе; а не 

личные эrоист.ические nрияциnы, дm<тооаоо им их поступки. 

Красноармеец, коrгррый на: каком-либо важном w ооасном nосту 
остается до конца---еrо человек, у которого его классовые убежде

ния nревра:тились в такой сильный ИНС11fНкт, что он nобедил да:же 

JitiCТIИltJ<T -самосохранения. А красноар~1еец, который со своего по

ста убежал, это человек, у которого убеждение не nретворилось 

в та·к·ую живую силу. Он, может быть, стыдится, что бежал, но 

инстинкт самосоХ!ранения ОI<азался оrльнее. О таком красноар

·111ейце мы ГОВОiрИМ, что он не sоооитак и .не укрепле-н в I<Лассовом 

отноше-нИIИ. 

Что же заставляет человека', сt~ажем-nроле'Гария, ставить 

выше своих :nичны·х I<аnризов или nотребностей вот это общее? 
И что мы дОоJJЖ-ны пу.сти'Гь в ход для того, чтобы· часть нашего 
кJIШ.а1, Jюторая .ещ-е не >СТОIИ'Г на высоте 1слассового с.мюс<С>'знания, 

·Сделать сознательной и nоступающей согласно принцилам нашей 

.сознательно,сти? Одним у~ждением, nриведением фактов или 

установкой ка·I<.Иiх-лЮо nроnисных Лlj)авил .nодействовать, конеч-
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но, ·нельзя. Это .nротторе1.J;И!ЛО бы .Qснова.м марксизма, это озыа

чало бы, будто 1Ga'l11Ыe идеи, зна•нwя мо•гут ~<ai<tИM-T{) образом• изм€
нять натуру че-ловека, его лрироду, .самую его реакцию, ка.к те

перь выражаются, т.-е. то, как {)Н реагирует, каt< отвечает !На раз.-

личные явления· жиз~:~~и. 

Сознwние!, в собственном с-мысле слова, т.-е. изве•спюе коли

чество 'И'дей .или фаuпов, которые данкому человеку .изgестны, слу

ЖIИ'Г Я(Ж'ИJМ фонарем· че-ловеку. ЕСли я, наnриt.1ер, знаю, ку·да: J\Иte 
надо итти-... цр:~дгюложим, на оо:брание,-•и знаю до1роrу, но я 

nойду в темнот-е, то моrу все-таки. сбиться с пyrn w разбить себе 
ло6; а еслИ мне дать фонарь, 1<оторый 6удет о·св-ещать мой nуть, я 
поnаду, ку да· щжно . .Но если у меня будет этот фонwрь, а я зах·очу 
вместо С'()браJНИJЯ nойти в кабак, то, конечно, фоtfарь нJюrюлькq

не иэменит эт·о мое намерени-е:, и я восnО<льзуюсь фонаре.м, чтобы 
пой11и :именно в каба11с, а 'Не в друrое место. Бели же я не захочу 
никуда пойти, ro я пос-гавлю фонарь •на стол 'И' ·НIИL<уда· не nойду. 

Так .·и <:·ознаl!fИJе об'ясняет на•мt 'КаJ< -надо .действовать, раз'я~няеr 
обстоятельства, .при I<.QTopыx мы Долтны действоваrгь, дает нам. 
добрый совет, как можно добиться цели. Но оно -н:е <Jinределяет 

собой цели. Цель опредмяется интересом челоэе1<а, а этQ·Т инrе-· 

рее, т. -'е. самая erq ч.уостоонная .наклоннос:ь, т~ что он не только, 

признает разумным, а чувствует каq< х.Qрошее, воrг этооо !Нельзя: 

изменить Ниюа!f<ИмИi аоваМ,'И'. Это JIIOЖIHO !ИЗМ·е·~:~~Ить только воздей
ствуя именно на чувства, .агитируя че·ловека. 

Мы и.'ttеем в нашей практИ'К·е два термина - «ПролаrаН;ДИ!р~

вать», р.асnрос'i1ра·Н>ять взгмды и «агит.ирова'Тh»-значит во.лню

вать, · вliи'Ять на волю. БуквЗ!ЛЬно, «~:!'ИТО» (agito) зна'Ч\Ит-волне

ние. Аг.и;татор--э11QI человек, :коrо:рый не nросто да:ет какие-

. нибу•дь . знания, он может по-чrn <е:овсем обойтись 6eG этою; это 
человек, к()торый призывае.т: «Делай ·так, а не таю>-И дела<ет это· 

с такой силой, что увлекает, эедет за собой массы. Аr:итатор иэме-· 

няет наш хараnп-ер. Для этого он за.траrивС)JеТ наши. эмоцИiИ, нашИ' 

чувства. К<>гда, наf'W!Им•ер, на111 .ооверwенно 6eccnpatC.11KOi lизлаrают 
факты .истории, то .мы Говорим-это СI<учное· ивлож-еН'Ие', О'НО не: 
волнует, не з.щевает, скользит по nоверХ!Ности. Что это значи>Т? 

Какое изложение не «С!(учное», какое нас задева-ет? То, в кото

ром есть эле-мент обращения не только к ра:зуму, пониманию·,. но и. 

i( живой реакции, чу~тву. ПоЯсню -еще. Скажем, еслИ КТ.Q-Н'И6удь. 
совершенно убеждек, чт.о пьянство &ть веJJИiчайш~ -гащость и 

даж~ маленькое пот:ворство пьянству - . стака.н ВИ'На мли рюмка. 
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водюw-есть уже rовестная уступка этой .гадости, но- 10СЛИ на са- · 

мом деле его т.ак к этому вину ттrет, . t!T{), · несмwр.я •на• :вс.е ·свои. 

у6еЖ\ЦеНИЯ, он 1Надрыэгива€т.ся раза: три в нед-елю lllоЯНЫМ, то ска~ 
жите таiюм·у человеку еще 20 раз, что пьянсrво лредс.таэл~ет 
собой оче.нь· большой .лорок, {)Н ·от этого ·Н!И!СIЮЛЬ'КО -не 'ИЗМ€'Нится. 

Тут путем у6еждени>я Н'И'Чего не сделаешь. Может быть, нужно ка

ХИ:М'lf:"'НIИ6удь •карт.инам'И· IИJI!f указанием .на ЖiИВОй лрим€f1 ИJСпуrать. 
относи>Телыю 6у.цущеrо, к которому идет льяжца, pea·JlЬIНO пред~ 

ст.аВ'Ить ему эе;еь ужас nутИ' к ";Заnою и ·f!И16ели•, реа;льн,о, nредставить 

те преетуn.rн~нwя и те nо.д:лосm, которые М·О•Жет совершить и n~ 

Ч11И "Несоui1ненно· со·верШ'И·Т ль·ЯН#Ца. Поот.Qму, когда мы боремся. 

с nьянством, то мы должны так стави>Ть эту борьбуi чтобы она. 

волновала, ваздейсmооал:а на чувства. В этой агитацИИ\ долже11 

быть элемент художественности. Чем lболее мы хуДQОКествеНПiО за-· 
хватьrваем нашу пубЛИ'ку, тем глу<Уж.е мы на нее воздействуем . 

.Мьк:ль-идея ·<?Чень ва·ж.на, поrrому что Об'·ясняе'I' нa1tt мир -~ 
освещает наш путь. Но ~ля того, чт.Q6ы tизменwrь см~ю нашr 
натуру, .для того, чтооы иэм.еюrrь . .направление нашиtХ инт.ересов, 
ДЛЯ ТОЮ, ЧтобЫ ЗасТавИТЬ IJiaC IИ!f.а'Ч~ оQеоН'ИБаТЬ ВеЩJИ, Д:Л·Я ЭТОГО' 
нуж·н.о, чтооы эт.w И'де'Иi сдела!llИсь rорячимИ\, чтобы om. нас волоо-· 
валИ., ЧТООЫ •ОНИ' •обращалиtЬ не ТОIЛЬКО К нашему вьrсшему оРГ.аiН)',, 
органу nоонания--мозгу, а чтобы они. зах.ватыва])И Ч)ГIВСтва И· 

через .юtх', выражаясь современным н-аучным языком, мзм•еняли. 

наши; реаnщИ!И1. 

Я только-что уnотребил слово «Художе<:твенный». 

Вся сущность и<жусства, в ·отличие от чистой наукИ' wли от 

ЧИСТОЙ nу6ЛИЦИ'С11ИЧ<·И, ЗаЮНОЧае'I'СЯ 'В ТОМ·, ЧТО ОНО обращаетСЯ не 
только м не сто•лы<о к нашим .аргана~t познан.ия, сколько воз.п;ей·· 

сmует tна ·нащи чуtВСТва. В этом . закточ~ется о·снО!Вной смысл и . 
сила иокусства. 

Т.ан; это ·всегда было, так это есть и так это будет, Х{)'ГЯ 

коо-кто склонен заслонять эти факты, утверждая различные со--

физмы ПQI ЭТО•му ПО•ВОду. -
Искусство ость споооо, nри пом·оЩit 'ИЗвестных ксJ\м6инаций. 

СЛОВ И oopaGOB (образы 'ИЗООраЗИ'J'еJIЬ!НОГО Пор~ядКа), 'К{)М6инаЦIИЙ: 
определенных rcpacOJ< 'И ·nри nомощИ! J<ом6инаций Зв.уков, воздей
ствоtшть на людей т.а-к, чт-ооы это· з~хватывало, во·лновало чувства. 
и :wзменяло ·их манеру. чувствовать И' манеру се6я вести. 

Произоодение 'И~кусства :не сраэу изм·е~ет 'Наше по·веде-ние,. 

но .к011да оно все больше· м больше уг!Ij1бляе11Ся в ваш -оргаН.ИВМ' 



nутем nовторН(}Г() воздействия, тоrда он:о ·может ег() изм·енить. 

я буду <:егодня говорить, rлавным образом, об искусстве. Но я хочу 
.сделать оговорку: я не <:чиrrаю мскусство единстве<нным слосо<>ом 
восrmтания, в отличие оТ обучения, которое может бьrrь иногда 

чистой nереда-чей 'ИДей и фактоо. Другой, nожалуй, еще более <Важ
ный путь или cnocoo . восnитания-это двигательные q:>eaiЩИJf, это 
физкультурное восnи-тание, nричем в физкультуру надо, по моему 

л1нению, вяести не толь·ко -гИ~шастику -или сnорт, но и всrосий фи

зический труд. -ВсЯIG!й труд-это физкультура. Вс·якая трудовая 

дисциnлина, всякое ооучение nр1rемам, всякое уме-ние--.есть выра

ботка оnределе'Н'Ных мышечно-мускульных решщий, !11ревращение 

-сначала .неnолных и· .неловких мускульных реакций во 'ВСе 6олее 
лоfжие, затем в более t/lij)ИJВычные ;реакцИ'И. Тщ( .выра6аТ>ь!Dается 
сила -и. большое масТ>ерство. 

Надо ку-льтиВИiроватъ труд. Человек может и знать, что хо

рошо 1И хотеть :rюстуnать очень хорошо, :но не у.меть это делать. 

Для того, чтобы уметь, нуж-но обла:дать .мастерство-м·, да-же •eCJtи 

дело ·идет о том·, чтобы двигаrrъ IJ:iO:Г2.ti'!f'И и рукам•Иi .J!IIЛИ, хотя бы, 

скажем, ЯЗЬ11ФМ. По-тому что если быть J<осноязычньrм и не о6ла
дать даром I<расноречия, то тогда не лраи.зведешь того впеча1·ле

'ННЯ 1И1 эффекта, какой ты nроизвел ~ы, если бы о<>лаца:л даРОМ 
красноречия. Многие думают, что речь-это -не двиrателыtая ре

акция. Это вздор. Это та же техника, т-е же двиrа:тельные реак
ции.. 

Человек разд~ляется для нас на три чрезвычайно слитные ме

жду собой, но все-таюt разобщенные существа. С одной стороны, 

это 'J)Э.Зум, 1<0торый м.ожет nоглощать оnределенное 1<оличество 

фактов и идей, затем чувство, которое nроизводит суждени~, ко

торое реально усваивает факты п и~еи, намеч~ то, к че.му с'J1Ре
А1ИТСЯ человеА{ и от чего ан оТталк:ивает<:я--эт-о clfлa, оnределяю
щая е~:о nоведение·, и заТ>ем техника, т.-е. умение, руководствуось 

энан!Иями и чу.вствам;и, добиваться определенНЬРХ результатов. Вос

JТИ.Тательная работа И>дет ло всем этим .тмниJЯм. Она> cocтowr из 

о6учен.и-я идейно-теоре"I:ического, из обуч-ения nракmчес,кого или 

теХ'НИЧеСJ<:оrо 'И из воспи.тани.я чувства человеJ<а .. Если науi<а· есть 
noняrne, охватывающее со6ой .ао,воi<упность цеююс.тей, нужных 

.для nросвеще,н>wя ·нашеrо разума, если технИJ(!7 есть .веЛИJКое слово, 

охватывающее собой всеs то, что нужно для усовершенствования 

наших ·движений, а С'М!ЛО 6ыть -на-ших умеНИIЙ, то .и.с.кусство 

-е<:ть то лонятие, кот-орое обии.'V!ает собой все спосо6ы воздействия 

зо 

.на наш~u чувства. Kai< -виiДно из всеrо, мною изложеюrоrо,-эта 

-функция, J~OT·OIPYIO выnолн~ет мскусство, до чрезвычайности ва·ж

на. Воодейс.ТIВОDать на чувства труд1:1ее всего . 
Наnрим~, совершеНtНО невозможно так воздействовать на 

чувства капи-талиста, чтобы он сделапся коммунистом, соверше~t

:НО !f-tевозмо>ЮНо обращаться ·•< какому-нибудь мещанину .ло самому 
;евое~у тиnу :и в 6олее илм менее быстрый срок обратить ~го в ре

.волюцио.rера и в >Г-ероя, norott1Y что лроисхождение самых Ж11ЗНен
ных реальных .ин.тересов тоrо места, на к<rrором вы, может быть, 

не ло своей 'ВОле сrои.те, в or-po:.tHQM 6ольшмнстве случаев оnреде
ляет вашу волю так nолно, что только сильный длительный или 

.восnитательный nроцесс ·может .изменИть еое наnравление. Поэто.'!\у 
лролетариат может восnитать остальные части своего класс~, сво

их детей в своем духе, 1<0торый совnадает не с интересами ююкдо
:rо отдель11о-rо .nролетари-я, · данного лица, данной се·мыи, ·данной 

.груnnы, данной nрофе«-иы, данного цеха-, данной ·нациооольности, 

.а с интереа.t>М'И кл~соа в целом. Пролетариат с,равнитеольно легко 

:может воспитывать вось свой класс, ·вкточа·я отста-лые моJЮдые 

осо6ИJ этого J~ласса, в духе это-го высшj::!·ГО. своего К'лассового 

ЛJУИ!Нцооа, nри ·nомощи <:воей -литературы, музьn<и, теат.ра, школь

ной дисциnлины, nрае3дн.еt:тв 111 т. д. Он может в-rягивать более от

сталых, укреплять своо ряды в лроцессе работЫ, ·nрж>Qщать к про

ле~рскому воонству ;новое noJJJpacтaющee nоколение. 
Что же касается воздействия на- другие классы, -нап,ример, 

кресrыrж:тво,-то здесь воnрос стави-тся более ТО!fКО.. 

Во-nервых, мы r.toжer.t восnитывать т-олько такой класс, коrо

рый нам родственен,-наnример, крестьянина-батрака мы можем 

восnмтать относwгельно леп<о, бе-дняка тоже яетрудно, с се~дня

I<ОМ--<<ТУды-СЮдьJ», а кулака, кокечно, -не леревосnитаешь, он 

нашу идеоооrию не <Примет, если да-Же она будет дана ему в самой 
nриемлемой художественной фор~1е. «Васька слушает, да ест»

кулак остается нашим заклятым вра-гом, сколыю вы ему ни; nропо

.ведуйте- и в какой бы то ни было -великооеnно-худо*еств.еноой, за

хватывающей форм-е . Очень часто бывает, что б}'!ржуй в театре 

·nоомотри-т какую-<к11!6удь социальную драму и, nустиiТ' даже слезу 

(nра•В<да, чаще это быва-ет с 6уржуйi<ам-и, чем с буржуями}, а уй-дя 
·оо театра, будет грабlить I<Oro поnало, nринося все в ж€ртnу своим 
и-нтересам·, своим .nокупкам, своему фриво·лЬ'Ному времяnреnрово

ждению 1И1 т. д. 
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Кроме того, когда мы стараемся воаrнпать· др)"rой· клас-с, Mt.>l' 

должны nодхо~rгь с я:есколько· друrи-ми Щ?Иемам:и, так ка·к длSJ 

него может оыт~ у6едит.е-льяо }tPYroe, чем дм. nролет.ариата. Та
кие «nсхnутнические» классы, в роде трудовой ивтеллиrенции, вос

nитываются труднее. 

Для t\юлодежИ это тоже остается верным. В ;круг nроnетар
екой жизни и nролетарекой Cei!IЬ# вложены уже. ОСН()ВНЬJе nр'е.д
nосылки выра6011К:И юtенно лролетарск(){'() классового интереса, 

наша худож~венкая, !Идеологическая агитация будет укреnлять. 

ero; те же, 'КТО 11J>ОИЗОшел ие кулацкой семьи или даже из иtrrел
лиrе!ЩИИ', будут nоддаваться ком-муни.стwчоскому воздейст.вию ·бо

лее трудно, здесь !Нужно больше восm~татель·ных усилий. Что же 

1\аса.е-rся .более ·qужды:х клаосов-т.ам это совершенно бесnолезно. 

Отложите .воякое поnечение их леревос!l'ИТать . 
.Каждыt't класс. соодает свою идеоооrnю. В э11ом заключа€'ГС51' 

сущность :истории iИJОкусства м ·J<ультуры человечества. В искусстве 

каждого класоа мы вид111м стремление художес.твt!нно лою:tзать 

основные тиnы данного юrш:.са 'И1 у6еди.ть, чrо э:rо LЛУчшз-rе 1111!lы 

на свете и что :идеи, за кот·орые оои· борются, са~1ые· .высО'к'Ие· идеи. 

Художнrик с.тремИоТСя осмеять своих клас-совых враго·в и л.р:ивлечь 
на свою сто.р<»rу nроме-жуточные классы, nоказав им место под:

собНИ!Коо, соратников И1 т. д. 

Класссвае искусство воздействует, укреnляя. свою точку зре
ния, ·и, no возмоЖ<Н.ОСТи, разлатя точку зрения ч;ужО!'О клас.са. 
Буржуазия создает свою -литЕратуру. Она ·может быть худож~
стве~ШЗJ И1 очень сильна. Ког.,ца, вы ее читаете, . .вы nрини..,1аете а 
себя <011ределенное количество буржуазного яда, .который стре
ми~я разложwг.ь вас. rEOJm вы) прочитав та"кой бульварный роман, 

ска.жете: «Afx, tНеТ нw~ на свете лучше денег, жеищин, вина и 
веселья. &е остальное, 'О <Чем tоворят педа-нтьt,---{;)ТО чеnуха. Бели: 

бы мне 1можно 6ьrло nое-хать в Парижитам nожу.ирова.ть как сле
дует!» если даже н~ мrновенье вырастет та1~ая. l!!дея,-<<I<ак за
видно, как хотелось бы .пожить тжой жизнью»,---IЯWnример-, 1110с'ле 

nроомотра- какой-нибудь буржуазной ·кино-фильмы~ то ЭТIИМ вьr 

уже лодда:лись влиянию 6у!J)жуа3ИIИ!. С ее точки З,реН'Иiя, вы :вы

росли,~она nрибЛИЗ'И1Ла вас к св<JIИм взглядам 1fa жизнь, а с точки 
зрения :нашего клаоса, :вы разлОЖИIЛИСь~может быть, на ю&ест
ное мгновенье. Мы -тоже ве.р6уем, a<oro.l\ю>Weм. Мы совершенно -не 
заинт~ресованы, чтобы буржуазия •не слышала тооо,. чт.о dlередает 

на.ше радио, ЧТО ВС-е, И•111еiОЩИе уши, будут СЛЫШать нашу nередачу~ 
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но ~ЫЫ до1ЛЖНЬ1' обереrnтьс·я того воздействия, кот6tрое :И•Х худо·ж~
.стветюе радио может ока.зать на нас. З'!ffiчит ли это, что •наша 

.ценЗура Д{)JI)!GН'a: <:.делать · сов~ршенно неодоступньrм для :нас с вами 
всякое 6у•ржу&зное . nроизведение? Это· было бы совершенно не-
...рравиЛМiО. Если: 6ы мы так рассуждаЛИ': «Осла очень 'Нелр.ияrnая 

болезнь~ м nотому не должно быть IНИ в I<oe.~ аучае ;никакого. со

лрикооновения с осnенным ЯДОI\1», -то и наш орга.нием не знал 6ы, 

что такое осnенный -яд. Мы •не были 6ы приспособлевы к смроти

влеН"Ию этому яду, и KOflдa бы им ~аразились, то лереболели бы 

.страШ1iо тяжело. А если привить :ero в ·оnределенной дозе; то ока
зывается, что <Jрганизм ваш nриобретает имmунwrет. Он лривы

J<а.ет пооеждать в не6ольшом количестве осnеиные 6акт€jрии. и 

посла это·го rне заражается ои 6ольшим «<<Оличество~I их. Это еще 

.6олее вер!Ю .относ.иttельно 'Ра.злаrаю~го воздействия чуждой идео

.логи•и. 

Ec.IIИ 6ы мы .х.ра.нw11И' ·ооех •nод .стеклянным Iюлпаком и ·Jre да

вали f6ЬI IН\ИIIOMJ .Зна!ЮМ1ИIJ'ЬСЯ .С ЧУЖИМ IИ'СКУ•ССТВОМ,· ОНО ·М(}ГЛО бы 
вдру•г ошелооiиrr:ь яепо.u;rотовленного человека своей лодкуnающей 
.красоrrой .11' еваими увл.екатеJJЬ'Н.ЬIМИ ЯД(}.ВИТЫМИ сторонамИ!. А OOJLИ 
.вы ознакомил~ с f1роиэведениямм 6уржуааноrо 1И1Скусства: nри 

теоре-тическом разборе их марксистской -к.риmи1оой· и, хорошо по

знакоl'\шлись с ·ними, то вы 1над этим искусств~ воовысились, ра

.зо6раurись :в не.м, :и :его вредные стОI\)()НЫ для вас Н.lfКакого соблазна 

не nре-дставляют. Вы оrорасываете от се6я все эrn погремушк·и 

.и м~ру, вы знает.е ей цену. 

Вот пюче111У мы можем и должны :nодвергать себя воздействию 
чужого искуа:тза, .!НО в обстановке оnределенной .к.рwrtИКи, оnре

.Делеинъt'< Iюммеwгариев. 

Эrо тем более в~ что чеоовечество IJie m.ми яачалось, и 

как в ооласти нау.ки и те)СНИ!<И мы не мож~м <>116росить все, что 

было сдела:н:о до нас, так IGU< там есть •величайuиfе ценности, 

·так ж.е точно нельзя ·все то, что старо в па<уа:тве, вы6росwrь 

nотому, что ·оно не !На~е и, стало быть, восnитать нос в ttaweм 

.духое не .мож-ет. 

13 !ИIСт-ории человечества бы'ли отдельяые блестящие мом·еtrrы, 
1<огда отдель·ными СВ()ИМИ сторонамJ:\1 различные культурные классы 

подходилИ! к нам чрезвычайно блооко !И' дава·ли в оче1-1ъ блестящей 

·форм•е идеалы, I<оторые нам, .ком·му:нист.ам, не чужды. Маркс. гово
рил, что· только :идиот :моЖ>ет Jre nоН'имать, какое огромоое эначе

·:ние .ДЛЯ rюст.роения '11ро.riе1·ариатом своей культуры имеют все 11ра-
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диц'ИiИ 'И'./I'И' м·ноnие 11радиции античной Лрец11и·. Почему Марк-с гово

рwл та·!(? Ло:rому что греческое rражда'Н'Стоо созда.ло ·государство,. 
которое · выполнило большие соцмаJJЬно-.идеологичеокие функции. 

Нужно бьто·ое.делать тООльшой народ, IНа который nостоянно на

пирала Азия с ее r.иrантсктm nолчищами, необыкновенно боевым, .. 
нужно 6ы·ло создать .JIOвкoro, сов~енноrо в <:11tысле физичес"см. 

гражданина-воина, да еще .науЧИ'ТЬ ~ro жить <:огл~но с друrкми. 

СОIJРа·жданами. Приходи'лось воспитывать trpa?I<Дaн возможно более 

гармоничных в смысле физическом rи возможно оолее ~ои~СА<Мх 

и до6леС11Ных (т.-е. храбрых, rоrовых застуJiиться за !дpyroro, не. 
выпирающих себя по сра-внению с Щ>угим'lf !Иi т. д. в смысле сбще

ственном). Конечно, это ~ 'Вnолне удалось, Гр:щия nогибла от 
внутреi+ней борьбы; государство это было основано на рабстве. 

Но в самые блестящие моменты paзвиlf\lt.s;J своего .rражд<нtетва гре

ческое государство добилось, 6лаrодаря этому своему положению,. 

очень вьrс'о1~их 1результ.атов-що такой СТ·е<лени высоi<зих, чт·о n 
«Введении :к J<tpwrикe nолитической экономии» Марк-С говорит да-

. ж·е: 'МО'жет быть, НИ+Коrда ·Человеческое искусство не· достиг.нет 
такой вы~оты, шш< в I<лассИJЧеской Греции, nСУтому чтеу теnерь че-· 

ловече-.ство болыше увлеклось наукой и техниче.СI<·ими идеала·ми. 
ВозниюtИ машины, и на-м не .нужно .в такой мере- пола!Гаться •На 
наtши грудь, 'НОги ·и ·руки-. А тогла ну>i<но 6ыло· больше 'ПQ.m!.rаться 
именно на это. П'Оэтому чисто че·ло·вечес:кщо в той культуре, мо

жет 6ыть, было и 6олъше и, мQожет быть, 1никоr.да мы к Этой гармо
ниw человека не вернеi\tся, пото.\1у чrо во мноrом человека будет 

з&,1енять машина. 

Из этого не следует, чтобы .Марк<: 'думал, будто древн~rе rре1щ. 

были выше нас. В известном стношении, пожалуй, они 1И были вы
ше, но нам, !Наnример, совершещю 'Не 11ужно сейчас nосылать нa

umx i'Онцов, а в Африке есть такие юнцы и существует специаль
ная школа, в ·которой !И·З nоколения в nок'Оление Dосnит.ьmаются. 

люди .с <чрезвычайно дm1нНЬiми· ·~iУСI(ули.стымw .ногами·, необьп<но
венно быстро nередвиrающимиоя. У нас их нет. Чтс же, м·ожет 
быть, мы ниже их? Нет, нам это просто не нужно. Что же касается: 
достижений античной Греции, ro Маркс говориrr;, что nри ·органи

зации социа~сrn·ческого ·общества ·они могут сослужить наМ. 

службу. Мно·гое МО*НО nооаи<М-ствовать и;з этой культуры 'при •Вьt
ра6отк~ выпрямленною, !Настоящего сво:бодного чеuювеi<а.. Стало
быть, тм нельзя старое искуссТ'ВО npocro выбросить BQIН. , 
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Возьм·ем другой nример, который очень блИiЗО~ тем из вас, ко
торые за.нимаются литературой, НЭtша русоi<ая литrература и.1t'lела. 

некоrорые осо6енности. Царская ~ензура не давала; возможности 

rражД:аясi<Ой мысли высказаться & nублицистике. ОставааJСя почти. 
едwнственный nуть-обратиться к оощественному мнению через. 
роман и через· .nоэзию. Поэтому наl!Щ романы и наша nоозия 
больше, чем .в какой ... ли6о другой CJ'j)aнe, rrдeooo насыщены, за
ключают в себе осром.ное количесТIВО еоциальных nро1'&тов, воз:. 

зваmй :К общесwу во имя дем011~атии, с.вободы и т. д. Из nоко

ления в nоколение nисатели изощрялись, что6ы сделать свой язык 

как можно более яоным ;и выразительным. Они до6ИЛИIСЬ за~t-еча-· 
те.льного мастерства. Та.ки.м образом социальная nроrтаганда была. 
о6ш'!чена во внешне захватывающие художественные формы. Бла
годаря этQому наш ромnн nоднялся, .nожалуй,. над романа:мИ' всего 
мира. HQo ни о ру-сской, ни '0 заnадно-ев.ропейокой культуре про
шлых лет ·мы не можем сказать, что она нам не !Нужна. ЛениН! го

ворил Iюмсомо·лу: «lllOMIНИ, что ты никакой новой 1Пролетарокой 

культуры !Не создащь, если ты критически не усвоишь культуры 

старой». 

Теперь я п~йду к ~опросам, кorrQpыe м:не nоставил Аr.и·т
проп ЦК ВЛКСМ, :и .• которых я еще не коонуося, ХОТ5t мноm,е ;из. 

них уже nопутно разреши111 nри изложении rrtыслей о воспитатель
J:iОМ значеНИIIt ИСI<усства. 

Волросы стоят следующие: ч т о т а к о е и с к у с.с т в (} . 
в о о6 щ е и п оч е .м у о н(} см Jta? На эrо я уже ответил. 

Иску«твом юзывае'rоя человечесi<ая деятельность, .нап.равпенная. 

на то, чт'О6ы вqздействовать на чувства дpyroro и, оnределенным 
образом организуя эrn -чувства, уnравлять ca'iiUfМ .поведением об'

екта воздействия. 

Здесь рядом сказано-«кра(;Ота»; ·очевидно, товарищ, за'даю
щий этот вопрос, хотел вьrяснwrь, в 'I<аком отношении стоят Э'nl 

оQбщие цредставления-иску.сство и крэ.сота. ,ведь многие думают,. 

что это 1И .есть одно 'И то же. Но это самое неnравильное и самое 

вредное nредставление, будто бы искуссТ'ВО и -красота совnа:дают. 

«Искусство-этQо значит делать 1~расивые вещи, это значит доста

влять нам эстетичес1~ое удовольстВИiе». Какой к·ласс так думает? 
Та!~ .думают те классы, I<o'I'opыe уже более ИЛ\1 менее выбрасыва
ют-ся и-з жизни, силы tшrорых уже :изжиты. Они не 'И111е!Qт !Идеалов, 

им не за что 6ороrrься, они -не верят ·в себя, не s>ерят в то, что онИ· 
смогут ка~<'им-то о6разом победить,--они хотят просто .наела-· 
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:ждаться и среди. других наслаждений ищут наслаждения в -искус

..стве-. 

Искусс~о. вовсе н~ создано искточительно ·для того, чтобы 
. доставлять наслажд.еJ-nИiе. Оно :достамяет и1 нослажде1iие, :но это не 

главная его це·ль, а <:I<opee nоnутное явле!'fие И'ЛИ необходимое усло
.вие. Но 11<лассы уnадочные ч:водят все искусство •К наслажденИю 
.красотой. Корасотой назЬtВа-ется~музыка .11'И то будет, какие
н;ибудь узоры 'И1ЛИ фитура ка·коrо-ни:будь животного :и-ли чеJtове

'Ка,~восrrрияmе, I<оторо.е уменьшает затрату усилий Л'\»1 усвое

нии содержани.я, т.-е. при котором содер.жание nостулает 1<: .нам 
.в бол-ее- упо.рядоченном эиде, :чем в >Irиa:Jr.и:. Это· можно 1пояонить 

.nрим·ером . Если взять каюrе-iНи6удь <I<'IЩJ;paтъr, 'И'JlW треугольники 

.разных цэеrов 1И в беспорядке разбросать И1Х nеред ·МiМИ, то вам 

.это будет казаться nе-стрым и скучным-, а ecmt я ритмически рас
ло~ожу те же формы :и- кра~ то ОtМ превратят.ся в какие-то 

узоры, оnределенНым образом nостроенные п t.югут вам nон;ра

ви:ться. 

Толстой не n:o'lfiИ'мaл, поч ·ему такое, н~че•го 
н .е выражающе-е иск ·усство доставля~т насла

ж д е н и е. Оно вас неnосредственно радует :и.s"еино nотому, что 

вы лолуча~те ftРЗвилыно чередующиеся 111nечатле!МЯ. и благодаря 

:это.'!\ у они вамИ! .восnринимаются легко. Это лучше всего и-ллюс.т.ри

;руется на музыке. Как вы •знаете, есть неnраВ'ИlJП>ные зsук.и.-шумы, 

и есть ЛJРа&ИJ!ЬНЬiе- чисты-е тона . .Всть та1<ой прибор, · -кот·орый в 
.вwде ШfНИЙ' заnисыва~т эти тона и шумы. Шум заnисывается са
·мым IНелетrьrм зигзагом-то wлмпими~ то маленьКИilш, совершен
:но неnраВИIЛЪ'НЫtt1И 'Черточкам-и; ког-да этот шу-м ка<:ается вашего 

уха:, он дает «онеnравИVIЪ'НОе», нenpИ'Я"ftfoe 'Впечатление. И тот звук, 
кривая которого будет больше залута'На, больше доста·вляет не

удо.воль.ствия. Нм6орот, чистый тон да!еJ .соверш-енно правиить:ную 

узорную Л\11НИЮ. Кажда·я ·во·лна оказывается подобной другой. Ко

хда так:ого :рода волны nрикасают~я к нашему слуховому нерву, то 

.Rаждая n~дующзя восnрин.имается все легче ио \Легче, на основа-

1\И:И общего закона-закона nривычки. Но отдельно взятый звук

Жеi'да только зву-к; если же он является часrью !Пьесы или J<:акой

:н•ибудь сиtте."\\ы э~~ко&, в которой есть известный, оnреде-ленный 

nорядок, то вы воспримете этот nорЯдок, и звук этот произведет 

:вnечатление S<расоты. П~рейд~м от nростого сочетания звук•ов ИUlИ 

Тlростоrо сочета>Ния линий к более сложным. Почему мы называем 

:хорошую лоша'дь :i<jpaвmoй, а какую-'НИ6удь nонурую, разбитую, 
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1.;олченоrую--некрасивой? Потому, что внутри нас всегда живет 
~и·~шатическое чувство. Когда мы видим, как человек, кряхтя, лод

ни"tает камень, то мы сами невольно напрягаемся; когда .мы видим 
танцующего человека, мы самм• внутренне также приплясывае~t . 
Это может не ·переходить во вне-шние д131ижени.я, но вну,iреооее 
tr1ускульное и nсихическое движени-е будет налицо. Когда мы · ви-

. дим эе.лико!l!еnноrо коня, быстрый его бег, ;изящество его движе
ния-изящество, ю~торое за·ключается в то~1, что вс~ целесообраз
но, когда мы !ПfДИМ .мощь 'И ~р;адость жизни, которую исnытывает 
такая прекрасна·я лошадь, мы этим сами заражаемся и получаем 
огромное количество жизненных вnечат,лений, ·Не затрачивая мно-

rо энергии. 

Но nредставьте себе, что нам локазывают ·клячу, у которой 
nоломаны •ноrи (которая вшива, лонура и больна всеми 6о'лезня~tн), 
вы симпа11ически '!lере)!,.-ива~те 'ЭТИ страдания и, в сущности, скло
няетесь 1<: болезни, чувствуете в себе эту хилость. Это есть щ1нус 
для вашего жизненного чувства,. и nоэтому восnринимается отвра
т.итель'Но. Достаточно, пожалуй, этого лр•ИА\ера, чтобы псжазать, 
что красота строится ~~·rда .на сочета'НИИ! положите-лi>ных: элемен-
1ОВ, в !ИЗвестном nорядюе, кот<)l>ый дает вам легче, чем в обыкно
венной жизни, f!e 1'ОЛЬ1<0 элементы тtний, тонов :И т. д., но н 
различные ощущения жиэни. Воэьмем такой ilример. 

В знам€'Нитпм рассказе Щедрина «Коняга» изображается 
.()ольная, колченогая, жалкая кляча, такая жалкая, что чувстви

тель'Ноrо че-ловека рассказ .. этот ·может лронять до слез. Вы чув-
. .ствуете, что :;~десь не .о судь~е крестьянской лошади rоворится, а 
о деревне, nотому что хозяин этой коняги таков же, потому что 
деревня заброшена, 1емна, бедна. Если вы сочуос-туете деревне , 
то, коrда вы читаете об этом,-э1о, конечно, вас воэ~1ущает 1И глу

.бочайшим образом трогает. Здесь у вас иt~tеется великое исl,ус

.с.тво, а какая ж·е эдесь ~<:расота? Кра-сота здесь и не -ночевала~ Тут 
нет iНИЮU<Ой К!расоты, а искусство ·есть. 

Почему же, однако, вы скажете -об авторе: «какой он ху
дОЖ!iИКI?» Потому, что здесь, с-~а трех страницах этой книn1, со
-6рана воедино огромная масса впечатлений от деревни, огрощюе 

.количество чувств, огромное коJJоичество образов. 
Искусство nо•льзуется nринцмnоы высоко концентрированноn 

орrаниэациiИ различных элементов. Даже :изображе'ние безобразия 
)1\'ИЗНИ·, достойного •осм-еяния или негодования, доставляет осе-таки 

эстетическое наслаждение, которое осе целиКО)1 <:водится к под-
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НЯП!Ю чувств жизни, к •ому, чтобы в одной картJtне можно uыло 
бы ле[1)(о DOCrrpii11НIЯТь О11РОМ:ное количество впечатлений. 

Этrи эстетические принциnы лежат в оснащ? красоты; они же 
лежа• и ·в основе пскуоства волнующего, 'Грогающего, воо6уждаю

щеrо r~reв, <JМех и· т • .ц. Но какая здесь разница! Можно, I<онечно, 
ино11да .и красоrой nо6алаваты:я. Почему же нет? Это вс.е .равно,. 
что конфект nоесть. Но то•, кто Х{)Чет от ЖJ.iоЗН'И только «онфект 
тот, ~<Онечно, я&ляет.ся ларазитом, ·бессодержате:льным и безволь~ 
ffЫМ человеком. Такое насла'Жденке одной rолько красотой ~<уда 
вас не ведет; ооо доставляет хорошие моменты, a.ro, «МО·Ж·ет быть, 
в 'Известной стеnени вредwг, даже размягчает, лревращая в та,<оrо 
эстета, кот-орый н.е переносит ничего, что является ·безобразным: 
(хотя само безобразие М{)Жет 6ыть юрайне характерным, крайне 

· еи.льным). Основы~а·ясь кменно на этом, I<Ое-кто (наШ!и·, наnример,. 
лефовцы, ·коТQрые вообще · говорят !'rПЮГО nустяков) говорят тю<: 
всяК:аJя эс:гетика: зиждется на красоте; эсяк•ое искусство зи•ждется
на ~Срас-оте, а так J<ак :на1t1 нужна не красота, а воспитание наших 
с вам;и чуоств, то в извест.ном с·лучае мы ДОJIЖны :их преодолевать •. 
Лоэтому-«долой 'Искусство!», не п'Онимая того,.. 
что и с к у с с т в о з .а 1< л ю ч а е т с я н .е т о л· ь к 0 в к рас о-· 
,. е, ч т о к рас о т а'--э т о т о л ь к о о д н о .м .а л е н ь к 0 е 

окошко всего большого дома исJ<усст:ва, чт •о яа 
с а м о м ~е л е и с к у с с т в -о з а к л. ю чае т с я в к 0 н. ц е н

тРи р.о в а н и и ж~ з н ·е н и ы х в п е ч а т л е н :и й, д л я т о г о,. 
что6ы ~ необык1н>венной силой внедр'Ить их в 
в а с, п Р и ч е м э т и в л е ч а т л е н и я, с и л·а, с к о т о р о й 

н а м fl п е ч -а .т л е н и я л е р е д ·а н ы, n о т р я с а -е :r н а ш и ч у в-
с т в а, :изм.еiНяет так·им образ-ом- !Наши волевые 
устремления, !fаши реакция и тем в-осn'И'тывает 
человека. 

Следующий вопрос: nочему искусство должно учить? у ка
ждого класса, ~оторый вообще хачет учить~искусстоо учи:г. Этот 

класс трЕбует, чrо6ы искусство учило тому, что есть са>.'.юе в~ж
ное и к чему устрем·ляется вся жмзнь в ее разви'I"ЙИ, борьбе за со

циализм, за общественную 'ЖИЗнь в ее высшеht развитии (вернее,. 
коммунизм, nОIГому 'Что соЦW<i;лизм есть перех.одная стадия от 'На
~еrо времени -к КОIМмунизму). И все, что этой цели служит, для 
-нас ~нно- ценно. Мы требуем от искусства, что6ы оно нам по
м~rало, что6ЬI, ~но восrтитъJВа:ло наши чуоства любви \И ненависти 
так, чтобы мы становились боле:е -совершен-ными, более точно реа-· 
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rирующими и 6олее оильныr.-rи 6орцами за :наwе дело. А классу 

уnадочному это 'не нужно. По~му мы видим целый ряд эпох, ко~ 

rда говорили: «ис~усство для искусства, искусство не должно учwrь, 

так 1<ак это есть чисто художествеяное ·наслаждение, :наслаждеюrе 

высшего nорядка»? Да nOТOJ\ty, что в эти эпохи гоаnодстзующие 

классы были уже <06реченнымм юиiаами, J<ласса·ми, у Jеотарых не 
было никакой .социарьной мощй. Класс nобежденный, разбитый.-, 
нщет утешеНия в искуссrве, nревращая ero э гашиш, в наркотик, и 
делает это для того, чтобы уйти от жизни. 

Сод-ержание .искусства за;висит от тог.о, 1<аtюй класс дает 

ио~усству установку. Мы, J<Оне<чно, делаем установку на 'И~кусство 

служе6ное, на искусство воспитывающее. 

доJDКtеН ~и каждый :из нас стремиться быть XYJto)!QIИКOM? 
Этот вопрос имеет две стороны. Хорошо, конечно, если I<аждый 

художН'И!К в том смысле, что 'i\1Ожет, наnример, ж.иво * ярко рас
сказать · свои впечатления. Приехали -вы в Аеревню, :выстуnаете 

перед к·рестьянами, хот.ите Иi" рассказать о гражданской во·йне. 

Конечно, xopow·o, если вы 6у~-ете ху-доЖ!Ником, а ТО', -если вы не 
внесете ничего худож~ствеююrо в свой рассказ, мож~ быть, кре

стьяниН м. заснет. Скучно! И ·в другом, 6олее узком смысле, это 
хорошо. Вот комсомол поставил волрос о создании целого кадра 

деревенских· гармонистов, ·как организаторов деревенского веселья, 

каi< nроводников нашего воодействия. Это nре.красн(). И JIЮЖНО 

с.ка·зать таn<: <<'Каждый должен быть неМ'ножi<о гармонистом, осо

бенно в д~вне, и чем оольш-е !ИХ, т.ем JIУЧШ(!». Но ~огда 111Ы гово

рим· о · специа.JIИGацmt в области художественнОго творчества, то 
тут Бе'дь далеко не каждый может достигнуть хороших резуль

татов. Хорошо иметь у 'Себя те !ИЛИ другие художествеll!!ые ре

сурсы, уметь художественно о6р~с011ать какое-нибудЬ явление • . 
художественно рассказать про него, набросать карандашом чей

ни6удЬ :nортрет или карикатуру,-это забавно и интересно. Хо

рошо быть организатором· веселья, таJЩором, nевцом; гармони

стом. Но заданный воnрос можно ведЬ понять и иначе: должен ли 

каждый _ста,раться сделаться iИ!Itенно художественным сnецом? Ко

нечно, нет. Наоборот. 

Один товарищ !Из Свердловс-ка как-то сказал мне: «ВОт я хочу 
быть художн.mюм·,-;JJишу, говорит, драмы, стиоси, а на меня все 

искоса nосматривают и говорят: что это за nарень у нас такой 

выдался 6еэ головы? Вместо того, что6ьr думать о том, -какими 

делами он 6удет вершить в губисполкоме или; тресrе, как хоз.яй-
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стsенник, он 1yr стиШl<И кралает. Но я хочу быть художнико:t1». 
<<Правы, rоворю, товарищи, которые ва·м так говорят, пото,\1У что, 

если вы хотите сделаться сnеi..Р'ffiлистом-художником, ·ro 1-~адо 

помнить, что здесь есть одно предоарwrельное условие, JIOT·op~ 

здесь .гораздо 6олее важно, чем в I<ai<Oй бы то IНIИ' было дру.rой 

отрасли: можно всякого челове1<а сдСtmпъ ·ОЧень хо<рОШИ!\1' саnо}!~Ни

ком, ~енъ хорошим· тек.стильщиJ<Ом, даже почти ВСЯJ<оrо-хоро

шил1 'И:H)!<eli~JIOM, .но :не-льзя всякого ·сделать очень хор'ОШММ музы

каrтт, fiOTOi11Y что здесь nриродные дарования, неi<оторьrе лри-
. родные <:nocoбнocrn rозляются rосновноw npe.Dillocыm<Oй для того, 
чтобы сделаться хорошим xy,дo>I(IJ-JИQ<OM. · А nлo·XII-Iie художники ни 

r.; чорту .не ну·ж:ны. Есшr rиз вас nыйдет хороший •милиttионер--д~

.лайтесь з.Iм, •nотому что э·rо ммоrо лу~~ше, чем nлt>хой художниl\. 
(Q)1eX.) 

Дальше ст-авятся .воnросы, которых я и сам оы кос.нулся,
-относительно широкой социальной роли искусства, т:-е. искусства 
.1\ак .ооцжнiЬIЮrо явленИtя. 

iКа·кое же мосто до.лжно занимать мсJ<уссrво В· нашей обще
<твенной деятелыности? 

Буржуазное искусство ое:новывается на ТО\'1 ж-е nринциnе, 
которыf{ еду>ЮWГ основанием всему буржуазио111у оощоству-ifiа 

~"РОСе 11 nредложении, т.-е-. IНа закона·х рынка. Ху.дожник пишет 

романы, м·узьн<алъные пь-есы·, картины и стремится их .nродать. 

Дпя этого ему .nрихО'дитс.я nотрафлять .на mкус n()IJ<yna:гe·лeй, Jют.о
рые Jеотят повесиiJ'ь у себя в rос'!1Иной ооязат.ельно такую же точ

но картину, ll<a.J<aя висит у каfrоrо-нибудЬ другого Ивана Ивановн

ча; -ero сз;рашит, что это будет не как у людей. Ореди мещан все 
должно быть «как у .людей», или,-как говорят французЫ,-<<КОМ

иль-фо», 1И вот для та·J<их людей надо бе-з 1юнца производить одни 

11 re же ~aiJ>ТWHьr: собю<а :на охоте, ·буJ<·ет на столе, женщина

более IИ'ЛИ rМ·енее раздетая, nе11заж--'комби,нация из облаков, волн, 

11 т. :д ... TaiOI·X лро.изведений •делается с.траш.tю~ ·множ.еrст.во и в За
nадной Евроnе, и, к сожалению, у нас. Художники этим· ·даже гор

дя~я и с 7р-уд01" отвыкают от этих заданий. А «з.натоки» nодроб

но разбираются, что тут fle' та:кое освещение пущено, вот здесь 

воздух~ ·мало~' т. д. Одни rордиrл.ись тем, чт·о они энатоJ<и, эти 

худо~и rордились,. считая себя мастерами, а в дейстоиrr-ельно
сm эrо 11с.куоство не вых-одило .за пределы nошлой ·меблировки. 

Все .было nовторно я трафаретно. 
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Но 15ыли и друf'ие буржуа.. Для среднего мe~tlfi'Ш до сих nop 
еще рисуют сосны, осыnаннь1е снегом, и про>те <;южеты в этом же 

р01де. Но, все-таК'И, буржуази;я не стояла на м&т.е. Б 90-х годах 
nрошiЛого столетия:, в I<онце века, бур.ж)'IЭ.зия nережила глубочай
ший упадок, который особенно <Уrразwлся !На, .ее художниках, в 

результате чеrо nоЯВiИ'лось декадентство. Это была эnоха, ~.огда 
художники стали nр_изнавать, что вообще никаJ<rИХ надежд !Нет, 

что человечество умяра.ет, и roвopиffi!: раз это так, то· нам, no 
крайн~й .ме~, . вс~ .нужно сделать nокраоивее. И, разумеется, вся
кие ярюие краски, боевые .сюжеты, картины, •где улы6ает·ся Л!рИрода, 

нлещется .сила,-все это было не нужно. Неудобно, ·flanpимep, nри- · 
нест.и ·В комнату. оолыноrо тромбон иr играть ·на нем марш; здесь 

нужны 11Иx.Jre, nоfЧ>еба·ЛЬ'!fЫ-Е!' 'ИЛ'И' усыnляющие nесни. rflo 11ИЛУ ЭТIЮС 
усыЛляющих, чрезвычайно мало жизненных, но внешне изощрен
ных, усnокаивающих nесен, создалось тогда иску.сство ~удо,жни

ков-декадентов, т.-е. упадочникоtt. Они стремились к эт·ому до

вольн·о тОШ1НОТiворН'ому вареву nрипожить еще немiНОГО .соли и перцу, 

лрибавить разврата м разложения,-не в виде ка·ких-нибудь гроз ... 
ных страстей, rНе в -виде большой nохоти, а в ви:де ле.реЖ.Ива,ний 
такого человека-, который так от всего устал, что для него нужно 

что-то совершеН!fОособенное~ что не>еызызаЛ()бьr 6ольшой-6орь
tlы и усилий, какой~'НИбудь 'Ле.rоньюий развратщ в возможно бо
лее 'Оригинальном стиле. Это, может быть, расшевелит зЗJС.тывшие 
1нервы. Вот ло каким, -nр~ИблиэитеJIЪIНо, рецеnтам делалось буржу
азное искуGство. 

Но буржуази:я не уь1ерла, а выж11ла. Она соб~лась уМIИрать, 

но только время nровела, а умереть не умерла. Настуnил новый 
nериод. Период имлериалистичесюtх войн. 

Когда nоовились nервые признаки футуризма, декадентства 

н т. •д.., то nерв9е .время 'НИ'I<ТО не мог ничего понять. Буржуаэи•я 
.сnерва сама ничего не nонимала: откуда взялись эти ребята, ко
торые чорт знает что пишут? Их комnозиция очень sч>ка, очень 
неnриятна, с очень rНелеnым·и сюжетами, зачастую .нет никаКdiХ 

сюже'!'ов, ЭJ 1nросто какой-.то тарарам, чрезвычайно веселый, но 
бессмыслениь!Й шуъt, очень заряженный ка.кой-то энерг.Ией. 

Сначала буржуазия этих худож'IМ<ов !Не nонимала, а теnерь 

она их стала nонеМ'Ногу лони!Мать, усыновила ·ИХ И1 дала: им Of1pOil'\
нoe развитие, так что они nересросЛИI даже старых академиков. 

Старые академики· сходят со сцены, доЖ'ИВаiОТ свое nоследнее 

аре~я и nишут :в тысячный раз розы, женщин и т. д., а новые, те, 
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которые nишут бог знает что, даже нельзя сказать, ·чтQ они nи

шут, таiС-вообще--;какую-т.о J<ОМПО'Э.И'ЦИЮ, теnерь добились сла

вы, и у ашх есть тысячи подра·жателей. Т-еперь у.станавлиоается 

не>вая мода. .Какой-'!iJЮудь маленький художник в стотысячный 

раз комби!:МJ}.ует ка~rnе-<НИ6удь кубики, треуrолыrищи, линиИ>, сло
манный велосиnед 1t гаЗе'Fу, а f! другой раз ОН О<ОМ6И!-mруе'Т: СЛО
J\1а'НiiЫЙ абажур, женоюие чуm{IИ, поnугая, ладающий снег и еще 

чтСНJибудь в этом роде. Это он может делать .беск-онечное коли

чество Р.аз. Теперь говорят: «Мсье Дюран, неужели еы не соби

раете этих модных художник-ов-футуристов'?» «Не собираю, .окн 

чорт знает ·что делаюТ>>. «Теnерь ·НИ' один ~nриличный челове-1~ 

не .может рассуждать так, ка1< вы рассужда.е'Те». <~Ведь это при
нято, и на этом мож•но ·дела делать! Я вот nокуnал, 'Н·априм·ер, кар

'ШНЫ .Барту. Я ооетд;ь думал, что он 1На>до· мной смеется, а теперь 
nродал ero с прибылью в пять-шесть раз». 

ОТJ<уда cnpot <На: .футуристов'? 
Почему.• это так'? Есть на то соЦиальные причины. БуржуаЭ'Ии 

нужно быть бодрой и веселой. Но во имя •чего'? Да для ТО!ГО·, чтобы 

остаться 'ВО:~tком, •Jюторый дерет овец. В<:·е 'Идет к войне. Мы знаем, 

что новая война будет ужасающей, и буржуаеия с'Ос.редоточивае·т 

для !Нее все свои сиЛы. Она отстаивает бессмысленное жиенен.ное 

о~ружеНJИе, она должна оnьянить IЛЮд.ей вот Э11ИМИ самыми Д;Жаэ-

6андами, фокстро·тами, чисто формальными, т.-е. внутренне

nустым~, футурисТII+Ческ•т~т картинами, 6ессмысленнымw сnектаl<

лями, и требует ·от nоставщиков такого искус<тва большой вир

:ТУО2Но<:Т:И. 

И ПRQЛетариат буржуазия втяr.и.ва:ет в разные мюзик-холлы, 
чтобы у неrо rолова шла ·~q>yroм, мозг п.ереверн.улся вверх тормаш

ками, что6ы у него ни одtЮй идеи не осталось, !<роме <:1]реi11Ления 

шу~tно и вес-ело *'ить. Буржуа31о$я Х{)чет, чтобы nролетарий рабо

тал Как МОЖН{)' лучше, ГОТОВИЛСЯ W умереть за нее на nоле 
битвы, а в награду ему за это дает обо.rtьсти:rельный кабак ра~-... ' 
~рашенный возмо~но большим trоличе;е-rвом· беосмысленных крu-

сон:, бессм.ысленнЫJ\Нf о6ра'За1tп1, где мо.ж-но услышать бессмыслен
ные сочеттtия звуков, в кОIГОрых слышна все-та1ои 1<аю1я-то бод

рость, 1Какой-то полет, ка~ой-то угар . 

Поэтаму я · очень предосте;ре·гаю · тех из наших т-оварищей, 
которые на э·ю ктоют, которым i<а·жется, что это .иску·сство нам · 
блJ.tзко nотому, что оно городское ·и в нем больше «СОВ!ременно- . 
CTJ1», т.-е. этого самого модерН\Изма. Это значит предnочесть 
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искусстВу, отвечающему раннему и среднему nериоду каn.итали

стич·ескоrо развития..........ж:кус<:тво }!М·nериаJШзма. 

Среди буржуазии еvть я рафи-нированный локупате·ль, кото

рьiй очень ТО'Н'КО раэ6ирае'ОСЯ .& формальном совершенств-е произ
i3ед.ений мскус.ства: и которому нужно что-нибудь с-овершенно осо
бенное и ориmнальное. Сам художкик 11ырабатывает та{С.Ой пm 
nокуnатеоля. · Есть художниКИ', которые говорят: «На оольшую 
массу Я саёt не рассчитываю. Я иеооражаю то, ЧТО СЧrИТ~ <НУЖНЫМ, 
-го, что мне дорог~ с-овершеН!fо индивидуалыно, и эта-то ориги

нальность 'lf ОСТЬ, так сказать, nечать l!ЮеЙ ~а./IЪ'tЮСТИ». 
Мещансюtм В'Кусам мы nоТiрафлять не намерены. 
Имnериалистио.rеское искус.ство-не искусство для рабочего 

клас.са. Естесrвенlю, .мы его лю6ить 'И кульmвир.овать не можем, 

хотя нельзя nрямо заnрещать его, потgму что иногда трудно' 
установи·ТЬ границы допустимости. Ис.кус-ство, достуnное лишь 
узкому к.руrу людей, также не нужно. 1ia~1· На.ше -искусство-ес.ть 

массовое 'искусство. Этим я не ·~очу сказать, что nьеса; которую, 
-скажем, вы пИUiете, должна быть nонятна всем-и квалифициро
ванным nролетариям, и крестьянам ~ак,ого-_~:~ибудь захолустного 
местечка. Вовсе нет. Наша масса разно-родна. Смешно, если бы 
под ви·до-м того, что мы хоi'им держать курс на всю oi\taccy рабочих, 
создаваЛИ бы такие романы ltЛJt nоэмы, которые nонятны только 

!.\аЛО развитым рабочим. Книга · Маркса--"<<Каnитал»-для мас.с 
или не для масс? Для масс,· к<iнечно; еще бы не для масс,-ведо она 
орГанизует эти массы! Но nоnулярная ЛИ! это книга? Конечно, . нет. 
Дайте ее какому-1iи6удь .малообразованному или полуграмотному 
рабочему, и он ·В ней, конечно, ~ни черта не fiOйuteт. Но это не зна
чит, что мы должны заnре'IИТь эт~ книгу и за-Ан~ни-ть ее самшr nо

nулярным ее :изложением. Это значит, что такое nроизведение в 

обла~",; наук.и и искусства, к~е ~падает высшей квалифи
кацией и nред'являет большие требования для -его nо.нимания, 

должно быть определяющим цель, которая могла бы быть nотом 
поnуляризирована в других nР.оиеведеняях и .nревращена в· энер

r.ию ДЛЯ :\\аСС. 

Картину, например, J:lельзя сделать особенно массо·вой: она 
·висит ~где-нибудь, в каком-нибудь музее, где nроходит известное, 

хотя бы и с.равнJ.tтельно большое, количество зрителей. Однако, 
мы ·знаем, что кар1'.ин.у моЖIНо сделать абсолютно мас-совой путем 
nосnроизведения, можно IРа.сnространи'l'ь ее ·в огромном количестве 
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экзе?tюл~ров; тогда она .превра1'ится в маосовое л.роизведение. 

Это--сторона количественная. 

Второй пример. Если nроизведеН1-iе .искусства не совсем ло

нятно,-скажем: взято оЧень с.ложное И> тонкое лротивопоставле

нне чувст&, или для придания осо6енной сиЛЬJ художником nриме. 

l-!ены такие условны~ nриемы, уводящие от -действительности, сти

лизующие действи!fельность так, что если к картине nодойдет 

nерв~й nоnавшийся зритель, не искушенны·й рабочий, то СJ<ажет~ 

что эта картина е~1у неnонятна. Но это не значит, цто О'На не

nонятна всем и что онэ, не нужна рабочему классу: если она за

ключает в себе заряд революциюиной энергии, коммунист, или вся

кий более или менее сознательный, более wmt м·енее привь11~ший 

, смотреть картины nролетарий воспримет этот заряд. И ревото
ционная ·сущность про.изведения, через посредс'ГIВ9 та1шх зрите

лей, передается массам·. 

Мы с вамw nрекрасно nонимаем, что газета, «Правда» н~ 
является газетой для всех. Мы издаем «Бедно!fу» для ,J<рестьян~ 

нуждающихс.я в более nоnулярной газете, мы издае'м «Крестьян

скую Газету», которая еще nроще. Мы издаем, наряду с «Прав
.с.ой», «Рабочую Газету» И' другие газеты более популярнС>fо ха

ра~пе.ра для мало развитой часm ра'6о1.1их. Значит ли это, что 
«Правду» можно закрыть, nотому чт-о она не есть массовая газе

та? Нет, конечно, нет, nотому что «Правда» дает партии·, пропе

тарекому авангарду, ;извест'Ную nоли·тич&кую зарядку, которую· 

этот авашард nередает в массы. 

Толстой был nрав, КС>fда говорил: с.ам<>е гениальное nроизве
.ден.ие эт-о то, которое может nонять и неrрамотный человек и .ре

бенок. Верно. Это огромная вершина, во достиrнуть ее не всяко~1у 

удается. И nоэтому я считаю, что мы должны создавать массовое· 

нскусство в самом широком смысле этого с.лова'-nоnуляр.ное ис-

1\усство, специально nредназначенное для крестьянсJ.."'И·х масс, длsr 

отста-лой или мало ку·лътурной части рабочих, и!llи .цля о~нных, 

ма11о ~<уль-гурных •национальностей. Но это !Не эначит, что м.ы 

должны так же творить И: для аванrарда. Искусство же, специальн,о· 

обслужйвающее !Нескольких гурман~в и цени-т~лей, небольшой 
I<ружок люд.ей, которые nонимают, что значит. этоtr тайный. 
язык,-это, конечно, доnустимо быть не может. 

Вот в каком с;111ысле мы говорим, ЧТР' иrскусст.во должно бЫ'ТЬ· 
n~ассовым, ак'J\ивным, что оно должно иметь восnитательную силу, 

воздействовать на широкие слои населения. Оно может быть обра-
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щено· неnооредстве.нно к массам ра6о':IМХ, может быть о6р.ащено 1~ 
к тем стням, тысячам, .ко7орые являются авангардом этих масс. 

Дальше стоит вопрос о постановке художественной работы 
на службу изменения быта. Здесь есть две стороны дела, которых 

нужно коснуться. КонечJЮ, в нашем быту есть множество -без
образНых явлений, которые nроисходят от того, что рабочие 11 

кресrъяне, а иносда даже и достаточная часть интеллигенции не 

умеют _ nроводить культурно свой досуг; .когда .нечего делать., 

плюют в потолок или надуваются ЛИВ()М, или зант,аю'ГСЯ картеж

ной иnрой. Среди всЯI<IИх безобразий огромное место занимает 
водка. Нам нужно с этим бороться, как правильно rовqрят, nере
ключением, перекачкой 6юджета, времени и внимания рабочего на 
культурный досуг, !На театр, ·на кино, концерт, лекцию, радио и 

т. д., и т. n. Конечно, хорошо, ос!ТИI в это культурное время

nреnровождеНiИе, слушае-ге ЛИ1 вы у себя дома радио, ч~~таете лн 
книгу, идете ли в клуб или театр, будет .внедрено наше •искусство, 

Fооеnитывающее в наш8м дух·е, nут-ем яаслажд-е.ниЯ: худо·же<:твен
НЬI!М'И формами, в которых это .содержание дается. Это-одна сто
рона дела. Бсть еще и другое влияние искусства н~ быт, о К?тором. 
я тольк-о упомяну. В 1Последнем номере журнала «Советское Искус
ство» есть моя статья, которая называется «И<:кусство и куль

турная революция», где я очень много внимания как раз обращаю 
.на 1иску.сство, .nраизводящее худож-естеенные вещи, которые -окру

жают нас в быту. Мебель, утварь, -одежда и т. д.-все это имее1 

огроМное значение. Это искусство идет от город<><:wоительства, 
от ·создания социаnи<:тического города, социалистической деревни, 
от прео6ражения земли в город-сад, с которым ·у нас связано пре:\-

. ставпение о социалиэме, вnлоть до того, какие iltатерии должны 
выnускать наши текстильные фа6рИ'КИ' так, чтобы это быпи здо-
ровые, радост.ные, боДрящие вещи. · 

Если Маркс говорит, что «бытие оnределяет сознанwе», то 

это, в конце концо'В, нуЖ!Но nринимать не только в широКОi\1, со
циальнОIМ смысле, но и в смысле вещной обстановки. На человека 

имеет колоссальное И· угнетающее влиЯНJИе, наnри.'r1ер, то, что он 

жи.вет в темной, душной комнат-е, где у него оборванные, f\РЯЗные 

обои ·на стенах и неукmожая, поnомаиная м-ебель. Если у Ж!ГО 
дома все отврати!fельн-о и 6е~о, то все это, nомимо неудо6ства 11 

негигиеничност.и, удручает его еще и нескладиостью · своих ли~ий, 
тусклостью СВОIИХ красок, неооrичностью своих форм. Если же мы 
хотим nоко.нчить с этим,-а этого· мы, кон-еч,но, хотим,-то, разу-
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1\tеет<я, мы должны в&ь этот быт nересоздать; на Заnаде это уже 
.дел(!ется, должно делаться и у нас. Но так как дело заюпочается, 
кmrечоо, не в созданми кwкой-ни6удь художе=ствеН'IiОЙ nосуды це

:ной & сто ру16лей, которую мало кто может а<уrrить, а .в 

-том, чтобы пр:опзво~ь мас-с,овые товары, nоэтому здесь речь идет 

Q художнике, который давал бы основную .модель и который, вме• 
.сте с т~, был 6ы тесно связан с ИJtженерией, с nроизводством 

~ытовых вещей. 
Я nриведу зд&ь один nример, который ме.кя .просто nоразил. 

J<orдa я· был .на У.ра·ле, мне показали там nроиз1юдство1 оцинкован

ных в~дер. Одни ведра цинкуются с некоторым коли'честв()IМ алю
.миния, другие-'без атоминия. Первая nроцеду.ра дешевле, она 

.дает ровное, ·матовое ведро, которое не ломается, Не .лоnае-тся и 
вообще rора3.до совершеннее с точк.и· зрения техничещ·ой. Друrой 
:же, более старый метод, <5ез алюr.1иния, стоит немно.жко дороже, 
11 ведро лолучаеrоя JЮМкое; «JJИ. вы после горячей воды нмь-ете 

холо~Jiую_, :го· оно может покоро6иться и· дать течь; зато у неrо 

nоверхность ·кристаллич&юая. и rroxoжa !На узоры МQРОЗа на .с.т·е

.кле ·ит1 же на мозаику, играющую .различным111 ·оттенками. И · Вот, 
юказывается, J<р&тыrНЮ! :не хочет локупат~ лучшее ведро, а по

купает худш~, и nлaт.wr за ·него ·дороже. Почему?-спрашиваю. 

«Да,-г~орит,~сивее». Там же щюмзводятся очень хорошие 
эмалированtfые а<ружки·. 8 у.rолке на завОде сидит I{аi<ая-то девица 
и :рисует на эт.их к.руж.ках цветочки, кошечк·и; и 'nрочую дребе

.день. «Почему,-.сnраwиваю,-вы ·хороШую I<py?IO<y, в·н.утри бе

.лую, а снаружи rолубую, портите вашимiИI бездарными: «I<ошечка.: 
Jlt·и» ?--«А как же,-гооорит,-крестьян~-m с кошечкой nлатит на 

5 коn. дороже». Это удовлетво;ряет какую-то массовую nотре6-
1iОсть, nри6а1.mяет какой-то ·интерес. Пусть крестьянин nроявляет · 
здес·ь не оче-нь ВЬIСокий вкус, отчасти nотому, что городское ме
щанство, которому lфестьянство подражаЛо, воздействqвало в 

этом направлении, но, во ВСЯJ<iОМ случае, эта потребность в укра
шении никем 'Не nривита искусственно, а является коренной по

требностью. Когда крестьянин сам себе вырезывает д~вяmую 
ложку, ~н делает на ней узоры, нзр,еечки, всякою рода кружочки 

.и т. д.; 6а6а, делая .nолотенце, 1ВЬ1шивает по rнем цветами и т. д. 
Это есть искон;ная ло-греqность-дать окружающей о6становке 
6ольшее содержание. Но, К·онечно, это не знаЧIИт, что вы должны 

.JiTTИ no JJИ1Н'И1И вот таких цветоч~ов. Мы· nоДХодим к вещи так: 
она радует нас, ее~ она отвечает своему .назначению, если она 
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чрезвычайно рациональна, и нам · ближе .nростое сочетание .lliИНИЙ 
и красок. Мы превзоШли всякое ·маранье и осяюие украшения, все 
ориенП1jрlующие элементь1, и поэrому У:нас вкус друt'ой. Но.всякий 
из нас пре.дnочит~ет вещь красивую~вещи некрас'И'вой. Красивая 
вещь, это такая, .которая таким обр~з()j\1 с-оче7ает mmиw, формы 
и К>рас~и, что дает тем· .самым эстетическое насла·ждение, вnеча
тление 1-rекотороrо nоднятия жиз~, чег<rто бодрящего. Поэтому 

11,ы ГО'ВОРИ~,, что эта вещь nриятна. Хорошее слово «ПриЯТt!О»,
он:о значит: nриемлемо. М1>1 легко лр11.ним~м, например, красивую 

'nосуду, 1t она становится ·дружеской нам вещью, а Каi<Ой-ни6удь 
грязне,нький череnок, он оггвратителеи и нам хоrчется от негdо от~ 
вернуться . 

06о всем этом' я .nодробно tПишу· в укаЗаJJ:fНОЙ статье, а здесь 
лишь хочу указать то, что nри peфOJ)lt1e быта оба искусства имеют 
коJЮсса•льное значение: и искусство архwrектоническое, лересо
здающее нашу •обстановку, tИ ИОJ<усство создавания вещей, а с. АРУ
гой стороны, идеолотич&кое· ис,кусство. 

Теnерь nосле-дний воnрос: откуда же следует нам чер.пать !На

Ших художников, которые это все- нам дJ:~ли 6ы? 
Са~о с()(Ьй разумеется, иам нельзя о1~азываться от ~тарых 

мастеров, nотому что .нам не у кого больше уЧStться; но мы доо
жны взять у старого мастера технику, ,которою он обладает, взять 
ее и nерера6отать;-лежать же на живо-те перед старым масте

·ро·м и вообра*ать, что выше- его .ничего не может .6ыть, чу.вство-
еать .себя на веки--вечные учекиК'ами-это зазорно вообще для че
лов.ека, а теr.1 более для коммун~та, строителя жизни, и дЛЯ ком-, 
оо~юльца, в первую очередь, nотому что ему .п,р.идется далеко 
лревзойти то, ~то было nрежде, и nоставить все на новые рельсы, 

так как мир .изменяется nоли·тически w социально. Конечно, осков
ная наша олора_:.это моюдежь. Мноrnм стары:111 худо·жникам со-. 

ве,ршен.но .искренне хочется· да'Ть нам новое иску<:ство, н.о они tНе 
nсегда могут это сделать. Даже если они хорошие масТера, это 
мастерство, развивавшееся у них совсем на :другом r.~атериале, 
совсе111 на другой публике, .не позволяет и~t дать то, что нужно 

нar.t. 

Поэт01;~у, когда вы ему ск·ажете-изо6рази на:м какую-ни6удь 
картину из Красной арМии, то он изобразит вам что-ийбудь .в ро
де старых изображений победоносной туреЦiюй 'Войны itJIИ; герои~ 

ческой севастоnольской кампании. У нас же совсем другой nод
ход. Мы не радуемся боям, и нас не янтеJ}&ует живоnисная их 
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сторона,- на"1 важнее .п.аже nоказать .ужасные и страшные 

их ст-ороны. В героизме нашег.о крас·ооармейца 601льше ~<лассо~ 

в<1й ЗЛ'Обы, больше сознательности, меньше теа11рально·сти, 11<: ию

торой были; склонны старые гусары-офицеры, KQ1QPЫe шли в похо;t 

с· та.f\11М видом, как будто бы на ~+~+х из ()'КОН публичною дома 
все •nросrnтутки• смотряТ. Всякое к<1кетство, КОIГОрое было свой
ственно nрежкей живописи, нам nросто отвра'11И'fельно. Для но

вой живописи хочется большей простоты ИJ оольшей .выразитель

ности. Нам нек.огда рассма11Ривать все этw тончайшие нюансы, 
все эти nостеnенные переходы от синих т.онов J< зеленым и. т . д. 

Нам очень часто бывает !Нужно красочную сторону упросrи.ть, но 
зато создать такие кон.11J)асты, так их развернуть, что6ьr вnе

чатление f'Лаза с-овпало с •нашим пониманием· темы. 

Новую тему может отыскать тот, кто живет по-новому. 
Я знаю одною известного художника, который скре<5ет .своi1 

затылок м мучитеffi?н.о и~т тему. Конечно, лег~ :всег.о взять 

портрет вождя, ну-:Рыкова, !Наnример, написать его очень легко 
н революционно получается, потому что-Рыков. Н.о сnраши

вают 6ольшег.о, и вот ок, со сrрашной mтугой, вы)!ffiМает нз 
себя эти. самые сюжеты. А жизнь Ю!Шит сюжетам·и, она пре
исполне»а~ инrересных явлени~,-но все .они далеюf от этого ху

доЖJНика, он .их. не видит, он ·ИMif 1-re ж<Ил •и их tНе то6и·л. Он ·хо4 

чет · лю6wrь !НОвую жизнь, но еще не любит, он 'понял ·их, но еще 
не чувствует. Молодежь--совсем другое дело. Конечно, она иногда 

бывает еще очеИ!> незрелой и слабой, у ~-ree -мож:ет быть недоста
точность техники, но она выросла .в н-едрах революции, ооа ею 

с~енно nолна, ей не приходи'ГСя думать о то.м, чтобы вьцу

мать революционную т~му, так как она ни~акой другой т·е·мы и"' 
не может выдумать. Если бы она стала о-rrисывать да:же не рево

люцию, а, !Например, весну, nрога:лины талого снега и т. -д:, то у 
нее полу~ился 6ы кусочек Первою Мая, у free •rюлучи:лось бьr .рево
люцJrонным самое настуnление весны, I<orдa -вс-е холодное и ·мрач

ноё уходит. Даже в самый ·меЛК'Ий пейзаж можно внести л:рие-ма~ш 
его IНас.тоящеr.о nрочувство'ВаН'Ия революцИ?'НiНОсть, ибо природу

ЗЗ!ХОД 'И восход солнца, настуллеюrе весны и т. д.-мы можем вос

nринять по-своему, мы вк·ладываем 'В IIO!oX сиrмtiа11ИЧеское чувство, 

новый смысл, новое· че-ло.ве.че<С.I<Юе rодержаwе. Кроме того, моло
дежь гораздо ближе к qре-де, для кот-орой она пишет, чем старые 
художliИ'КИ, !JJ'ИIСавшие раньше юrя какоr.о-Н'И6удь Андрей Пет.ров11-
ч_а или Ивана Сидоровича, rюкуnавш~tх их картины для салона. 
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Старый художНJик лривык писать портреты для жен сенаторов, а 

теперь, когда он пишет для наших работниц с фабри-ки им. Р.озы 
Люксембург, раб.о:rницы его не nонимают. А своих, ·молодых ху
дожН1ИI«>в OlfИ чувствуют и понJ.Мtают, они живут тем же темп01,1, 

у них те же симооТИ+~<, та же ·манера см"ОТреть .на вещи. , 
Делаем ли JI1Ы достаточно -для того, чтооы привлечь молодые 

.,илы, нужные на.м? Гнать це.лым.w стаl[l.ами .молодежь s худо.же

.с:твенные вузы и учебные заведения было бы нелравильно. Не
nравиЛЬIНО l!'оворить :и таким образО'М: а а<-олько у вас коммуни
стов с.ейчас поют т-енорами .и 6асам:и? Нам это не rек важно. 
Говорят .и так: «Бы знаете, у вас этот 6ас ·nолу.чает большие 
деньги, а он сын дьякона». Ну и что же 'lfЗ тоrо? Т!11юие люди могут 
быть ·нам очень nолезны в сво·ей области-. Тем не ·менее, мы дол
.жны .все-таки> nо..)'!IНИ-ть, что мы ·дотккы содействовать выдвиже

нию талан~ов из ~НаШей ч>еды, ·они не :могут !Не яви-тьсst. Как это 
может быть, чтобы мы, взрыхлившие оrромную массу пролета
риата •И I<рестьянства, не имеJJJИ• бы, по меньшей ·мере, в десять раз 

больше талан'!'лооьrх художников, ·чем прежде? . 
К этому нужно nрибавить, что м ы п-ер е ж ii·Л и с т р а ш-

. н 6 е в о л н .е н и~. Старые люди жиnи часrо так медленно, что 
заснуть можно 6ыло. В nрежнее время можно было уснуть, два 
rода •просnать и, nроснувшись, продолжать жи1'ь, как .ни в чем н~ 
-бывало. Ж и з :н ь ехала, как кo·Jlbllмaгa, а с~ й ч а с она б е ш· е
н о мчи те я. События за событиями, кризис за к.ризисом,-и 
н а ш-а э d\\ о ц .и о н а ль н а я ж из н ь, б е с с поР' н о> б о л е е 
к и л у ч а, яр к а .и р а з н о о 6 р а з н а, ч е м у с т Э.· Р ы х х У
дожников. Поэтому нет никакого сомнени~ 

ч т 0 п о к в а л и, ф и к а ц м и 'М ы б у д е м в ы ш е их. Ч е м У 
пиiJ)аммды бо-льшая база, тert\ <11»а выше м·ожет 
nодн;яться. у tНас база очень широка·. И мы 
~олж.ньr -выдвпгать т-алантл tИвых людей из н· а
шей среды 'На·ве:рШИ'trу искусства. Мы 'дОЛЖН ,Ы 
да .вать им воз -можность пре'Врат<Иться в на;ши· х 

n.о;цлииttых художник-ов. Из тоr.о, что я вам сказал, вы 

uидели, что это важная ча<:ть нашей ар:.tии, это-важяая часть 

.нашего дела. А что мы делаем для тоr.о, чтобы создать ее? НадО' 
.:казать, что .делаем мы очень мало. Я вам приведу 'Пример, касаю
щийся нашего -е,l]jИ'Н.ОСО и единственного худо·жествеН!Юго раб

.фака. Я не буду излагать вам. всех неле·rтос-rей и парадокwв, ко
торых там нагорожено 111Ножество. Учащиеся этого рабфака· гСУГо-
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вятся быт~> акт.ера-ми, художника-ми-изобретателями, музыюlн

тами, лwr<фатора:ми. Они оодrотовляются к этому, но И:\1 нужно, 
кроме того, пройти тот же курс общей науки, что ,и. все·м. другим 

раl()'факовцм1, ··лриче;.~ им · дано для этого СТОJ!ЬКО же вр~?.1ени и 

· столысо же ·денег. На wташые деньги о6ы~ного rpa6ф<ma они . 

долЖIНы !Нанять не толью) преnодавателей математ!-ii<:И, физики, 

русского .языка, оо :и ·препода'Вателей по искусству. Мыслимо ли 

. преоода:в.ать музыку в · обще~ классе? Нет, конечно. Ведь для 

того, чтобы !Научwгься играть на cкp~ttnкe или роЯле, нужно, чтобы 

учит!!'ль .nосидел с вами и чтобы ·вы nоупражн-ялись 6ез nреnода
ва-теля, а- для этого нужны бмьши€ оредства. Вели на художе

ствеmюм рабфа·ке 60-70 музьrкант6в, то нужно иметь, м-иниму\~. 

10 роялей, нужно 'Иметь учителя, который 6ы занимался ,; груп
пой И· с каждым в отдель!Носrn, хотя 6ы 2-3 часа в неделю. А для 
этого денеr :не тпусi<ае1"ся. И что моЖет датq этот IJ>а6фак, если 

существует та-кой взгляд: индустриальные т.ехникумы_:_это дело,. 
там порядочные тоди сидят, это •важно; сельскохозяйственные: 

техн~кумы-тоже; •на это де'Неt' •Не жалко; а на худож~тв~ныtr 

рабфак 'Не ~mит денег т,ратить,-там В'Се щелкооеры, lfенужные· 
_qюди, очень сла.бые по час'ГИ' :rолооы. Поэтому-то их и обделяют. ' 
во всех т:ношеНWIХ. ПоЛо~ени.е у :них уЖасное. Я 6Ь1л в .обЩежи
тии и 6ос~довал с этими · ра6факовцаri1и, и предложwл Нар.компросу· 
ц-елый ряд пре-дnриятий, чт.о6ы чrо-нiи6удь :Qля рабфака ИСI<усства: 

сдела'Гь. Ведь это сейчас единственный насос, кото~J·м .мы наби
ра-ем худ()Жественную молодежь неnосредственно ив ра6о.чих и. 

Креfтьян. Именно здесь мы .Должны :СУГ6ирать н~и6олее художе

ственно ДЭJровитых и nомочь им сделаться круnными художни

кам•и. А и'.tЫ npeвpaт.wmt это учреждение во что-'То очень <;кв~рное, 

и лотому туда •идут не те, кто худож&твенно. ,ц"аровит, а те, кто 

"Прова.лИ>Лся на дру:гих рабфаках, 'Т-е, :кому все другое заi<азано и. 

остается-либо в реку, либо :на худож&твенный рабфак Необхо- . 

димо в ближайшем будущем принять здесь как-ие-то меры. 

Я совершенно• ()ег.по ·коснусь сущеетующей у нас тенденцщ1 
смотреrь на искусство с !Нашей, с московской, точки зрения, с точ

IШ зрения нашей .столицы, которая чрезвыча-йно богата исжус-: 

стООм .. ХудоЖествеиная жмзнь !Нашей столицы богаче какоrо 
yroдliO .ropoдa .мира, и ·rсриезжающие к :нам ив-за ~·ницы, из Па

рижа, БерJI'И1На, прекрасно понимают, что н·аше мскусство интерее-
1Нее, Могучее; d:!ежее, чем !На _Западе; даже фашистск11я печать и: 

·зо 

фашистски-е журналисты одобрительно отзываюr<:я о наших вы

-ста·вках, даж·е ОНiИ не могут не проонать •ИХ ·ИН"rер€<:НЫМ'И-. 
А вот в nровинции дело обстоит Гораз.п:о хуже. Мы nрини-. 

маем осе меры к т.ому, чтобы наше :ВНИiмание .не· слишiФМ концен.., 

т.рировалось на столицах, а расnростра:нялось бы ·на всю П€рифе-· 
рию, в'том числе и на деревню. 

Деревffi.!ская худооrе.с-Гвенная р~та представляет собой ·очень. 
болышую. задачу. И ·если к деревне подойти• ум-ело, ro (я хо~у при
в&ти вам неко'Торые фактЬt, которые: С'ВИ'дет~~ьств.уют об этом) 
деревня очень ·отзывчива. При nервом государственном цирке есть. 

uи<ола циркачей, в ней учатся тольюо ;рабочие И• дети рабочих, из 
~НИ'Х должны выработатьоя .акро6аты, ююуны, жонглеры; кром~ 
специаЛЬных предметоо Им дается общая литературная и nолити

ческая ·подготовка. Мы Думаем, nри nомощи этой uп'олы, из. 

этого популярною зрелища цирка соедать вм•есте с тем не-что 

nоучительное :И культурное. Когда nришли канm<ульr (а надо ска
зать, что ученикИJ--народ ос-е голый, нищий, стипендию дают очень 

небольшую, живут все впроголодь), директор дал учащимся идею 

собраться в rpyrmы и -итти по деревНIЯм nоказывать .свое цирювое' 

искусство. Они.' ·с-ей.:тс nишут, что их лриним,ают с распростерты
~~и о6'ятиями. А 1И3 ОДНОЙ дepeBHJtt даж-е ·выслали ходокоо за zо..:....з() 
верст для того, чтобы пригласить их показать свое искус€.тво~ 

О~·И устраива!С!Т там маленькие спектакли; советского содержа •. 
ния, ведут пропагаНду -в веселой эстрадной фо]>ме, ну, .а nото.м ку

выркаются на тр.апециях, тяжести поДнимают и т. д. Крестьяне ни

ког.да этого не ви:n.ели, nриняли их с ;распростертыми об'ятИями, ~ 

ребЯта заработали nорядочно м IП'ОдкорJi<щлись. Эт.от факт щжазы
вает, что деревня страшно отзывчина 1И1 очень жадна к искусст:Ву1 к 
зрелищам, так !К'аiК 'Оrна еще ничеrо почт.и :не .. видела. Но 1из этого,. 
однако, не следует, чтобы к ней .:можно было iЮдходить с че·м 
угодно: Кино, например, когда оно Л<)Пало в деревню, iи:\1ело nро

м~дный успех, крестьяне заходиJJИI за экран, пальцами nробова·ли ~ 
бежит ведь лоша.дь, движется. И никак не могли nривыкн.уть, что 

это е:нимок, изображение, спрашивали: «да как же эт.о• вы вс~ 

с собой . .возите»? Почти дикарское отношение. Их сначала все 
' 

это увлекало: двигаются тоди, жиооmые, предметы, жиЗН'Ь :nеред 

ними. Но потом, привыкнув, ОНIИ nрекрасно• поняли,· что ле.нты им 

шлют рваные и что содержание :и:х ли6о чуждое, либо очень скуч
ное . Те крестьяне, которые живут nоближе ·к городу; по6ыв}iЛИ. 

R городском кино, nоtмотрели, что там делается; и wт идет слух 



0 том что в городе по1<азывают J<артины хорqшие и интереа-~ые, а 
нам н~сут чорт зна~т что, дают об'едки. Крестьянин вnолне снра-
ведливо о6ижается и лереста-ет nосещать кино. · 

И1'3.1<, ·нуж.но rт.омн.ить еще 'Одно лра!JИ•ло: у 1нас о6~кновенно 
так гооо.рят «для крестьянина», юш nрежде rоворилось, «для ~о
дей». На ба,рсl<'ий стол лодавалось, что nолучше, а для людей
лопроще. Сейчас для крестьян дают 1<артиttы вс-е «пейзанскогО>> 

типа,-о6язательн.о кулак, тron, непременно самогон И' 1)СЯJ<ие 

сельскохозяйственные nоучительные вещи, J<ак из овцы парши

вой, можно сделать овцу 'Мериносовую и т. д. А J<ре<:ТЪЯНИIН смот
рит-смотрит, а потом и чертых1rется: «На черта мне эта картина, 

когда я все эт.о са-м знаю, к<Jгд:а я всего этого насмотрелся у себя 
Б деревне, а все ЭТIИ nоучиrельные вещи я лучше в 1<Ни>rще nро

читаю :и.ли на ·лекцию :nойду»? K<Jrдa ко мне, года 3 тому назад, 
вришJI.ИI ходоки-кре>стьяне жаловаться на nлохие кино-картины, 

то я ·их сnросил: «В n<аком же роде вам бы Х'Отелось смотреть I<а~
тины?» «А нам-в роде «Баrдадского вора». Вот что, оJ<азьшается, 

л<J вкусу э'ГИJ\1 J<:рестьянам. Понятно; не «Багдадского вора» ·И rому 
nодобные хорошо сделаные техиическ.и, но мещанс1ш бе«одержа
телыные фильмы буде~ м·ы посылать в деревню, но это .nоJ<азы

вает, что 1наша деревенская фильма не удовлетворительна, сr<удна 

и толкает интерес крестьян даже к таким мало доброJ<ачественным 

nроИGве.цениям. Эиrельс ·говорит-«».D;Иотизм деревенс1<ой жизНИ>>, 
и это вnол1rе nонятно, nотому что крестьяне сидят 'В ·деревне и ни

чеrо, кроме навоза, не видят. А оИМ хочется . видеть и Америку, 11 

оди»Надцатое столетие, п Эйфелеву башню,-все, что угодно, хо

чется видеть, :как разные mоди живут. Мы должны вьrrаскивать их 

из этого деревенского идиотизма, а н_е забивать их туда; ты, мол, 

ходишь в лаптях, ну, так и ходи. Если мы не можем еще wзда1ъ 

ради.кально лучших условий жи3Ни в деревне, если связь дереnнв 

со всем М'Иром меньше, чем в городе, то мы, во всяком случа~, мо

ж-ем и долж.н.ы дать -дер.евне 'весь мир на экране. Этого никто еще у 
нас не nонимает. 

Эт.о только !Некоторые зам·ечания rто части художе~тnещюй 

nроnаган:ды с.реди• крестьянства. Тут можно многое .еще .СJ«\Зать, 

:rут еще ~Неnочатый край работы. Кое-что делается; в Поленоuском 

Доме крес:гьянсюого ~~Ккусства, например, я ви~ел очень .мноrо ин~ 
тересных nриемов и nодходов к деревенским учреждениям; в это~t 

смысле многому еще нужно поучиться, и вообще, тюнечно, мы 

еще эдесь слабоваты, и тут нам нужно nодт.янутьс~. 
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В nocлe,DiНe-e время у меня было одно очень IС.Ветлое аnечатлffi'!ие 

от художествеН1Ноrо предnриятия, 1I<оторое ВОЭН'ИJ<ло в вашей среде, 

лита.ется ваш.ими оолами, идет своими- ·с<ЮствеиныМtИ nутями и 

. l<Оторое nредста.вляет со6ой очень большое :ЦОСТ!ижение-это Л~-

НИНIГрЭ.да<ий т.еатр рабочей молодежи. Я в самом ближайшем буду~ 
щем напишу статью о тorrt, что я та111 видел. Я <5ыл в ЭТОJ\1 театре 

.дней б wnt 7 тому назад, .но до сих пор не 11югу сказать, чтобы 
как следует разобрался в т.ом, что я там ви:Цел, nотому что там я 

видел 1>Чень ~нorol Сnектакль, JЮОмотря на. <УГдельные, как-бу-дто 

(:J!Иш«OJti nростые прие111Ы, неко-rорую неук·люжесть, недаделан
ность т~х wJlи друrи-х театра-лЬ'ных элемеит.ов, на <:амом деле 

является сnектаклем .не. только веселым, н6 И' nоучительным, в 

J{(()Т'ОрОМ веселье м nоучительность звучат в. одн~ом акк'Орде, помо~ 

тают друг JJJJYi"'f· Все это являетtя хороШим достижением для теат
.Ра, в котор01м- ;работает молоде~1<ь, хотя и давно уже на nо;:{

'Мостках фигурирующая, но вс,е-таl<'и скорей ·любиrrельская, чем 

:настоящая из сnеЦIИалист.ов. ТРАМ даже .nод уrлом зрения разв.и.

тия <Всег.о. нашего . революцианиооо театра им~т очень большое 

.значение. В nьес.е «Плавятся одНИ» есть целый р.sщ новых пр.иемов, 
nОДХ{)IДОВ1 КОТорые Ли60 ЯВЛЯЮТСЯ ЯОВЬ!МИ И чрезвычайно. у6еждаю
ЩИМ!И1 'ведущИiми .за со6ой целый ряд таких же возможностей, л!Юо 
такое улотре6ление старых nриемоо (или, вернее, не старых прие
мов, а лрие.'t1ов, уnотребленных уж·е МейерхоОль·до?rl, т~тром Ре~ 

волюции и др.)-Т3:Кое упоrгре6ление, которое nр~.rдает им совер

шенно и о .вый с м ы с л. Этот сnектакль-.оrромной nоучитель

сност~.r, :н-етрудный каждому, :которЪIЙ очень весело смот

рm. Он излагает nравильные идеи, к07орые не скользят по ·нa
шe:ttty мозгу, а забираются внутрь, заставляя нас расшевелwr1Ю1, 

вызывает глубочайшую симnаПIЮ к этой молодежи, ближе nритя

гивает зрителя, да~т большую уверенность в с.ебе ммодому эри

теmо, ставит nодлинные nро6ле(!!ы, над которымИ! хочется ду!\tЗJТЬ 

и коrорые .хочется разрешать. Обо всем этом легко. можно ска

зать, .но вот теnерь относительно rехник·и.. Тут большое обилие 
оогатств ои 1Нах01док,-и сама нарочитая наивность, !IЮЖет бьrrь 

rrроистеюiющая .от смелост неl{()т.орых nриемов-замечательна! 
Бсть такие nриемы, ~<оторые серьезный· режиссер, •даже о-ч,ень та

лантливый, nобоялся 6ьr nоставить (он ~казал 6ы: «Это наивно, это 
не пойдет, !Мell-IЯ за это осудя·Т») и которые на самом деле оказыва~ 

ю11СЯ чрезвычайно театральнъiМI.f '" вnечат{П'М'е.ЛЪНЬI'М'ИI. Такой те· 
атр может nозволить себе далеко отходить от действительности 

't! Комсомол. на фронт и"~кусс:тваl 
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и в то ж.е в·ремя 0\..-таваться глуб~ко реалисrnчным tt .соnремен

ным. 

Вот эти стороны :меня .очень .интересуют . .В них разобратьсЯ' 
сразу трудно, IИХ нужно как-то nрИ'ПО.Юtить, nеречИ'Слwrь w nоi<а
зать воэмоЖJНост.и, которые 'В .них rоятся. Вот nочем-у я к этому 

сnектаклю хочу отнестись с особеиным вниманием, и с-амо nо

явление, <:a.'\tO соэдани€ этоrо сnе.ктакля свидетельст.ву-ет о том,. 

чrо мы были .пра;вьr, коrда- оrоворили, ~то и,цем навстречу новому 

искусству, что мы созда~м его из элементоо старого, но мы 'ИХ 

особенным образо111 -ком6иниру_ем и· многое nри-6авляем, вносим в. 

них ;}ffiШ дух, .совс&'d .иной, чем nрежде, и что эrо легче всего де

лать· мменно ~tюлодежи. По-ка, конечно, комсомол (фигурально nы
ражаясь) был в •детском возрасте, хотя среоди его членов были и 
25-летние, ТЮI<·а Olf, как организация, не СОЗрел, 'е'МУ -было ЭТО 
11>УдН.О сделать, но особенность к.омсомола в том 'И1 заключается, 

что QНi может оСде~латьсs.. чрезвычайно старым, будуч-и 'В то• .же время 

nостоянно молодым! Он может nе:реда·вать свой .особыЙ! комсомоль

ский алыт, станооwrься все оолее и более зрелым в сiюей моло .. 
дежн~й к-ультуре и, вмес1;е -с тем, все-так•:w со-став его будет всегда 

• СВ·еЖИМ И НОВЗ<ТОрСК'ИМ. 

В .nроцессе этого своеобразного роста комсомола. WIЫ уже до
ходим до такого явления, как ТРАМ; эrо С•ВИдетельствует ·О Т{)М~ 

что- МЪ11НЗ. хорошем луm. ·Бм-есте с ЭПЫ1, благОJЩ>Я ТРАМ'у, даже 
JПОДИ>, скеn1'ически ·настроенные по .отношению ис.куссТ'Ва, видят, 

.что nостроекие наше·го с<Юственноrо :иа<усства--есть вещь ие 

только необх.()IДИмая и чрез~ычайно важиа"Я, но ,и воэrtJожная. Мно
гие ~ще .не совсем и не до конца расценивают значение нового 

искусства; больше всего скоонньr только лwrературе придавать. 
такое значение. Это задача очень высокая 'И важная, но иужно, 

чтооы была; цри.знана .возможность исnользования всех 'Видоn ис
кусства для направлени.я на ту це~ь, которая !Нам +~уж-на. 

Теnерь nоследнее ·замечание, товарищи•. 

Если бы какой-:ни6удь с-n~циа·лист и~и художник Заслушал бы 
мой доклад, то он сказал 6ы, что я говорю толы<о о вослiИ·татель
ном значениw ис.кусства, r.о'Ворю как педагог и пронагандиет и nод

чиняю ИСI<усство зада.цам- вослитания1 а самую радость искусства 
как такорого, самое эtтет.и:че.ское .наоелаждение, ко·торое мы nолу~ 

чаем от <ИIСI<усtтва, я rrюставил .на _.за,DJНИй план. Эт·о сове~ршеRно \Не

верно. ~аоборот, есЛИ! бы - ·нас угощали каким-уr.()IДНО ио<:I<усством~ 
но в К()тором- ·!Не· было 6ы ,ничего нооого, В' котором не было бы 
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наших идей, которое -было 6ы чуждо нам, как .строителям социа

ли-зма, о.но было- 6ы .на.м оовершенно не нуЖJНо; мы бы :ОТдохнули·, 

nосмея.лись, а потом сшпоt+у ли YD сказаЛИI:-это лустяк:и, в сущ

ности, грош этому цена. Коrда же ~1ы чувс~вуем близость? Когда 

в и<:кусстве есть наш заряд, когда мы лони~~.а,е.~, что это не только 

сnекrокль, который ttac за6авляет, а что это &т-ь ;tело, · что он 
ост~ляет nосле себя глубокое удовлетворение. 

~ всегда n001нwrь, что искуссТ'Во должно быть искусс.твDм, 

должно вс~:да. да'Вать жизнь во ксхнцен11рированной фор·ме, всегда 

воздействовать на чувства. Если .»re этого нет, eaiJИI спектакль не 
Роздействуеrг на чувства, хо1'Я 6ы он. 6ыл 'И очень лоучителен с 
точки з.рения J<'Оммунис.тичесюих iНорм ЖИ'ЭНIИ,-rрош цена такому 

сnектакто. Люди, которые не умеют д~вать увлекательных худо-

жественных форм своим мьrслsrм и своим воздействиям, лучше бы

бра:лись за ч-то-'НIИ6удь другое. Пусть пишут ~<JНиг.и, чиrrают лекции,

обращаютс-я 1< чело,веческому уму. 

Никто rre заставит меня взять виолончель И1 'ИГJ>З!ТЬ, если я 
не уме~ иг.рать. Я умею разговаривать и разговариваю. Если_ же 
я бу:ду читать лекцию; 'И подыгрыооть на воолон.чели, то · буду 

только мешать и вам и <:€бе, 1И вы меня, вщюятн:о, сгон.ите- с ка-

федры и будете совершенно :npaв_pr. _ 
ИскуссТ'Во Д()))Ж'НО убеждать нас, · захва1'ывать, оинте.ресовать 

и, таivим образом, доставлять 'Наслаждение. ОНIО тем более доста

вляет глубокое наслаждение, тем больше искусство раскрывает 

жизненные лерслективы, чем 6ольше nодымает над обычным уров

нем наши вnечатления и дает нам возможность вырасти. в том на

nравлении, 'В котором мы хоти-м раст·и для полного заверrnениб~ 

общеrо •нашего строительства. 

Иокусство для нас есть .осо6екная сnецифическая часть с~ 
циалист.ическоrо с.троиtrельства, но если бы онq nотеря;ю· этот 

хара·ктер социаi)Поfс.тического етроигельс.тва, оно nерестало бы. быть 

ин.терес-!iЫМ, оно стало 6ы .нам чуждо. Такое мскуссТ'В~ может 

иметь художеС.'ГВ~НIН~Ю цеННОСТЬ, НО ОНО nepecтaerr бЫТЬ наШ~\1 

искус-сТ'Вом. Это пра:вило нужно nомнить всегда; nрактически мы 

иногда отход.и·м то в одну, то в другую сrорону, tю общая линия, 

конечно, ЯCJia.i -и €СЛИ 6ы мне сказали, что тру·днО' найти nути ·и 

рецеnт, n0 ко>ТорО'му мы могли бы строить ''tовый театр, я 6ы отве
·1 ил иа . это однwм J<Оротены<им словом-ТРАМ! 
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Л Е Н И Н ГР А д.С КИЙ О П Ы Т РА Б О Т Ы 

ДОКЛ!>д тов. АДАМОВИЧА 

ПрошлО"rоднее июньское wвещани~ по вопросам культурной 
ра6оты ореди молодежи та1< определило оч~дные за·дачи худо

жественной· ра6оты: во-nервых, необходима 6орьба за качествен
ную и идео.оогическую выдерж0'нность художественной продукции 

во ~ех звеньях и отраСлях художественной работы. Во-'Вторых, 
неооходимо расширить доступ 'В театры, кино для молодежи, 6оль
щ~е ее привлечение к •НИМ. В-третьих, необхо·димо· nомочь со!Вет

скому государству в восrштан.ии новых художоственных сил аКi'е

ров, музыкаrнтов, художншrов; необходима. работа с акт~рским 

молодкяко.м и учащимися х.у.дож~ственньrх вузо·в . 

Исходя ·ИЗ эrnx 3-х задач, необходимо рассказать о том опы

те, который за .последиий rод накопился в ·ленинrрадской органи-

зации комеоttюла. · 
Начнем· с профтеатра:. В смысле мас<!ооости, в с;мьrсле 6оль

шеrо охвата рабоч~й молодеж-и такими форма'Ми, как коллектив

ное хождение, е смысле большего 'Привлечения молодежи к те
а-ц>у мы имеем круnные, несомненно боль~ достижеооfi. Кол
лективное хожд.ени~, nроводившееся .в nрошлом году в достаточно 

скромных размерах, ныне приняло более организованную форму. 

Во-первых, коллективными хо.ждениям·и о.хва:чены большме слои 

молодежи. Контрактовались целые сnектакли для рабочих, устр:аи
ваЛJКь общественные просмотры. Во.,вторых, в этом году к·оллек

тивные хождения впервые были наnравлены на так~rе сriе-ктакли. и 
театры, куда nрежде i'tlЬt еще не решались ходJ+Ть; слушатt си.мфо

ничесюие концерты, оnеры, с~ют.рели 6але.т и т. д. И, rнесt~,отря на 

то, что мы. к этой первой вылазке подходилИ\ очень осторож.н<t, 

QНа дала носомненно. бqльшие результаты. Ко]J'лективным!И хожде- · 
.нияыи за 2 мое<:. культурного похода нам удалось охвати.ть 80.000 
. tleл. В одну только пасхальную недеJПО, кроме к~бов и вечеров 
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для молодежи, мы сумели охватить ленинrрадснмм.и театрами 
10.000 че-л. Конечно, :культурный nоход, нроводи•мый ле.нию'ра.д
<жим комсомолqм, не ОIJРаiНИчилоsr однмм !Продвижением молодежи 
к т.еа-rру и I< кино. Культурный nоход начался с коллективных 
хожденмй-<ПО была первая IВOJIIНa. За nервой волН'Ой IПОIСЛедова
ли ;Цругие и, примерно, через 2 н-едели nосле вы.ооз1~и в теат.ры, 
музеи и кино, мы перекточиmt J<ультурныt:f .nоход 1На1 массовое 
дело, связанное с упорядочением 6ьtта, с улучшея~rем ,,1ассовой tра
боты, с ·nодrотовкюй к летнему отдыху ·наши•х коллектооов и це

ховых яче-е1<. И 'В этой своейо части культурный ·nоход дал на.м 
чрезвычайно большме результаты. Какие J<tpyrи и слои 11!\Ы охва

тили ~111м ~<оллекruвным .ХО)!<дением? Может быть, наиболее обес
печенных или наиболее передовых, активных ребят? Сумели ли 
мы с ·нашим Jюллек·гивнььм хождением вой'ГИ в с-амую гущу МОJ[О
дежи и создать формы, которые бы ооеспеч111ЛI:, nрод011>жение в 
театры и в ~ИiliO рабочей ·молодежи, которая слабо оплачиuается 
и У которой недостаточно выявлен ~нтерес к отдельным видам ис
ку.сства и которую ну~но особенно умело организо,nать? Для от
Fета необходимо привести только несколько ссылок на к.ою<рет
ные nримеры: по большинству ленинградских flpeдnpиwrий осно
ваны так назьтаемые культурные фонды, ооздающи&я из добрQ'
волыных mчислений и уже сейчас дающие ·в.озм·ОЖi'JОСть значи

тельн.о шире развернуть массовую работу .во1<1руг театрав. При 
ПОhtощи культурных фондов мы значительно лу·чше r.южем втя

гивать через массовые формы нашей работы к театру самые от

сталые групnы ра6очей :молодежи. Во врСIМЯ культурного nохода 
nри распределении билетов за каждым ·коллективоl'lt было заброни
ровано определе.нное количе~тво ·мест для комплектования и рас

nространения среди 6езра6отньrх, прикреnленных к nредприяти~м. 

Областная nятерка-wтаб нашего_ культурного лохода--сама nро

водила это распределение. Но речь идет не толькi:> об обслуживании 
безработных, а. и о самых отсталых слоях молодежи. Идя no ли
нии охвата ,наиболее отсталых 'Групп мо·лодежи1 ·организованными 

худi:>жественными формами, мы в Ленинграде на все лето .опреде

лили 2 основных участка, куда nрежде ·всего было наnравлено вни

маиие: первый участок-это сезонни.ки, ютящиеся на окраинах, 

где· ~-vюрдо6ой, nы1НСТВО llf. хул~-tганС11Во, зторой участок-деревен

скии. Здесь li\1ЬI имеем дело прежде все·го с культурным обслужи
ванием батраков. Внимание ячеек и изб-читален сосредоточено 
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сейчас на бесплат.ном обслужwвании ба_трачества, nроведении мас

совых гулянок-в частности, с нацменьшинствами. 

В.о'Т тот разворот, ~<Оторый приобрела наша- ра60'Та no !l!РО

движению рабочей молодежи к театру ·И· к основным участкам ху
дожественной ра~. Но ведь· nеред на'Ми была nоставлена задача 

ислользова.ния этого nродвижения для усиления обществен-ного 

В(}Здействия .на театраль~tую жизнь, для уоиления общественного 

воодеостви.я. на т~тральяую работу, с тем, чтобы nовысить каче- · 

ство художественной продукции. Как же у нас о6сто()IИ!Г дело вот 

с этой второй задачей? 

Что касается а>здания атмосферы общ&твеНIНОfО внимания и 
интереса 1вокруг •n.рофтеа11ра; ro здесь нами сделанrо еще оче.нь ма
ло-явно недостаточно. Правда, сама О!рга!Низац.ия IЮЛЛе'КТИВНОГ<> 
хождения стала лучш·е. Раньше коллеК"'lИВ'Н'Ое хождение сплошь и 

рядом tНапоминал.о х-ождение т-абунов: nошли табуном, та6уноrм: и 

возвращаются, поют ло дороге леани>; а car.юro спек'Га!<ЛЯ не обсу

ждают. Сейчас проводятся беседы, не6ольшие дис-nуты и т. д. Но 
эта ра6ота еще ,не вошла в СИ!:Тему, еще очень часто nроводится 
наспех, а потому -еще не дает особе-нных результатов. Во времн 

ку~ьтурного .nохода мы лробовали провести работу в фойе театра, 
с тем, чтобы 'настроить зрителя на критмческое отношение к 
с.nектаюuо во время самого .спектак·ля и после отдельных действий. 

Мы такж.е пробсвали организоsывать там ' соответствующие . тема
тичесюrе выставки литературы. А'Ктеры-трамовцы выходил-и во 

время антрактов в гриме к зритеЛ5Ь)t, говорwли о постановке, де

лились своими соображе~яо\и.t G.J т. д. Кое-что нa".lt уда.лось сде

лать, кое-что ~tы экспериJ11ентироваJЩ ·но Эти отдель'Ные эк.спери

менты чрезвычайно еще сла6ы и ку.с.тарны, чтооы 0 них .говорить 

уже как <> достиж~ниях. Все эти отдельные начинания 6ьtли •не
достаточно четко организованы. В _связи с цельtм р.ядом неудач 

в масоовой работе по созданию критического отношения· молоде· 
жи к художеств~Нtfым постановкам, мы !С1'0J11Кнуmк.ь с 18оп.рооом 0 
нео6ходимос1'И улучшения качества руководст.ва кри,ти:чесt<им 
восnрият.ие11t наших ·nостановок. . 
· Сейчас «Смена» Л):iовоДУ!т интересную и большую работу по 
созданию нового тиnа крит.ическ.оrt оценt<'И театральных лоста

Н()вок. Старые рецензии чаще всего· представляли сооой форм::tль
ный отзыв о формальной сrороне слектаtмя. Нужна такая 
оценка · ·спектаt<лей, кот.орая бы содержала пра.вильный l<риrгерий 

в лоходе к ан~лиэу того или иного художе-ственноrо произведения. 
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Мы оо'е'дИ!НИ'ЛИI целый р.яд ученых рецензентов с те\'!\, чтобы они 
органИ<З<>Вали l< .о л л е к т и в н1 о е о 6 с у ж д е н и е рядооых зри
-т:елей-раООЧей молодежио. Сейчас OOiфyr -этой работы о6'ед~tня
.ются ка:цры м.ооодых т~'l<ритиков-. Мы дум·аем на будущий rод свя.~ 
.зать эту опытную работу по созданию новой критики в наwеи 
.neчarn. Можно 6ьrrь . уверенным, что дви*ение по этой .линии бу
.,~~.ет о6еспечено. в Jtенинграде есть достаточное количество боль
ших ака4iе-мических театров. Мы не 11\ОЖе!\1 сейчас сослаться fl~ 
psrд сколько-нкбудь <ОСновательных дости»rекиЙ' в работе "В этои 
области. В связи с закончившимся сезоном, ~~ буде111 проводиrгь в 
Ленинграде о т ч е т н у ю к а 111 п а н .и ю, направленную на волро• 
.сы релерту.а.рного nлана академ.ически•х теа·тров, с Т-бМ, чтооы 
.подвергнуть оnределенной крИ1'!Ике будущий ~пертуарный .. оПЛан· и 
..дать те IИ'.ЛИ жые определенные социаль·ные заказы .нашим теаrрам. 

В связи е созывом· партийного t<ино-совещания, Ленинградским 
J<амсом.олом была nроведена широкая t<ино-кампания, со-здавшая 
:атм!Осфе-ру дей.tтвиrrельн:о 'На.nрftженоого внимаrн:ия t< jра'3ВИ11ИЮ со
:ветской кинематографии. З:а 2 мес. нами было лроведено 29 ю-tно
. дисnутов, 40 кино-вечеров и 4 . вечера обсуждения. кино-'е:ценш>иев. 

Эта кино-ка-мпания прошла чрезвычайно оживленно, выявила 

·основные залросы мол6дого J(1]1<н.о-~~пеля :и. поставила целый ряд 
лринци111иальнъFХ воnрооов перед нашими кино-орr.аниrзациями. Ряд 
райопных кОIНференций прсжодили исключит~льно акmвНQI. Во вре
.мя ка:r.юа·н;ии выступило около 1.500 кино-зрителей>. В лракти:е
<СI<ИХ резотоци;ях ·И nредложениях, с которыми выступила ко.м

.сомольская организация .на nартийном совещании, был выдвинут 
цельtй ряд вмрооов, J<аса."Jщ~ея улучшения каче<;тва кино-Цро
.Ду'l<ЦИИ, ее ·nродви.жения n массы рабочеrо класса, В результате 
-мы имеем достаточно ощуrrимые результаты. Сейчас no Ле~н
.грэ.ду среди ·молодежи мы имеем группу t<ИНО'-Щmтиков, а по ряду 
·клубов-{'.ценаряые гpy.nnьr. Критическое от.ооwение к к-иио-филь
:мам, 1<рит.йческая работа в ·~~taccax вокруг t<ин-о-фильм .разверНtу
.лась значительно' шире, 'Чем это было до nрове·дения ка-м'!1ании'. Мы 
:имеем тш<же улучufе'НИе авязи а<омсомdла •С .кооо~проиев'Одсwом. 

Лр~водственный nлан ленин1'1рад-ской фабриюt Совкино сейчас 
:будет реа•лжзооыва-Тhс,я при · уелонии' нашего .непоср·едств~нноrо кон
-:гроля и ,Р)'i<Овоцс'Тiва. Сейцае мы берем· шефс.тв.о 1Над nост-ановоч

ными коллекгивами с це:лыо обеспечения им достато:чно· о6ст<m
тельной .и •глубокой консультации. Мы заранее обсуждаем щена
рии 1И ли~о, ·ОТдельные nоложе-ния и ка-дры I<'ино-фильм. 
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Какие же можно сделать общие выводы по этой части ра

боты? 
Мы сейчас .не только в художественной раооте, но и_. по це

лому ряд:у друmх учдсткоо культурной работьr 'ИМеем очень тре

вожное полажение, которое можно характеризовать, nримерно, 

следУющим образо111: накоnлен кое-какой оnыт, ооладе.15i кое

Юitкими формами. Но дальше этих форJ11 rioчrn не идем. Отшлифо .... 
оываем старые фор11tы, отчеканиваеnt старые !ltетоды работы. Но 
вот Ж!Ивоrо, см~./Ю'r'О эксnерИJ)tентаrорства в маосовой уа

боте, особенно ~ масdОвой работе по художествеНJНому 

восrтитанию, у tНас маловато. Опыт рабо·rы, i<О'ГОрую мы 

nроводили в фойе, расnределение анкет, не бюрократических, а 

анкет, которые давали целый ряд живых наводящих воnросов для 

6ольшеrо у~ения, котQРьrе .мы раз6ра·сывали nри mроведении 
коллективных прос~ютров-все эти осталЬ"ные nримеры говоряr 

~ то, чт,о на,м ·нужно будет ·возможно шире развить эксnери.мен

таторскую работу, для того, чтобы заря:д.и-ть оnределенной сме
лостью, ОПредеЛеННОЙ реШИМОСТЬЮ НаШИХ J<ульту-рНЬIХ РабОТНIИ
!СОВ 11, о частн.остн, работников ло художественному восnитанию 
молодеж.ftР. 

Надо совершенно nрямо ска·зать, что теа11ра:льный репертуар 
до сих лор не чувствует нашего представ~льства в художествен

ных советах гостеатров. Кроме того, · есть ряд о6'ектионых 
обстоятельств, играющих <Очень большую роль; нaлp~-tl\tep, здесt. 
сейчас l\Южно СJ<азать совершенно открыто (этот вопрос .мы ста

вили у с~я в Пиrгере достаточно резко) о явоой сла6осm nар
тийного руководства художественными советами и отсутствия 

четкой линии у людей, nредставляющих nартюо 'В разговоре с ру-
. ководителяпtli .и деятеля~ш театров. Наши nредставители до сих 
пор свою работу в а·каде.,1ических театрах понимают часто только 

как заседательскую ра6оту при обсужденmt) отдельных частей 

репертуарного nлана. Они н~ о6'единили воюруг с~бя кадра моло

дых работников т~атра и сту:д.ий и. не в~ли .никакой внутренне-
организующей работы. · 

Теат.ральный молодняк, т-ак же, как он тянулся к комсомолу 
60 время 6орьб~ <<Комсом'Ольской Правды» про-rив головаiНОВЩИtны,. 
тянется и теперь к комсомолу в связи с камnанией, .поднятой• 

. «Сменой» nротив режи!Уiа в академических театрах Ленинrра:да, 
особенно в академической опере и балете. Сейчас о6ста-новка: 
в аJ<адемических театрах Ленинграда. несколько прqясняется. Ко-
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миссия Всера6иса подтвердила все обвинения, которые были в -tooe· 
~ремя выдвинуты комсомольской nечатью. На будущее вре~я, n~ · 
линии .96'единения театрального молодняка, у нас неnочатыи: краи . 

работы. 
Вопросы 0рганиза.ци.и сам.одеятельности, 

организацп.и отдель:н-ых творческих усwлий 
рабоч-ей молодеж ·и в I(лубах, красных уголках, 

0 т Д е ль н ы х .к р у ж к а х tИ т. д. По существу раздел <> самодея
тельности нужно было бы начать анализированием работы 
ТРАМ'а, лотому что ТРАМ, кроме тоrо, ii.!TO он яоляется в
буквальном смысле слова комсомольсJ<Им театральным· аrитnрО\
nом, т. -е. театром, который шагает нога в ногу с жизнью кo.'t1-
COi\toлa и неnосредственно ВJqiiOчeн в cиcтel'ltY массовой воспита
тельной работы, ТР .А~ М еще играет очень большую роль I<aJ< opra• 
низу•ощий центр, об'единяющий самодеятельную художестсенную

работу <'IIОЛодняка. Совершенно·отчетливо ·оидно, что целым рядом 
сдвигов, которые произошли в нашей ма·ссовой художе~твейн,ой. 
работе, мы обязаны тaкOt'rty организатору и руководи'Гелю этой 
самодеятельности, ·Какlf1М· является Ленинг.радский ТР АМ. 

Каково ж~ состоянме самодеяrельност.w по лИ·н~-tи .т-еатраль
.ной, по линии привлечени~я молодежи к музы1<е, 110 ЛИ'НИИ изо·бра
зительноrо искусс'I'Ва и т. д.? Лучше· всего· можно судить об этом 
по данным весеннег.о ·художественного смотра, который лр.оооди·JJИ. 
ленинrрадск·и~ nрофсоюзы. 

Драмкружки в клубах находятGя в чрезвычайно тяжелом по

ложеНИИ>. Они без реnертуара и nоот<>му до сих пор находятся nод. 

влиянием художественной халтуры. Они находятся под начало."

клубных хозЯйственников, которые по cмeт.jiЬJi\\ соо6ра~ени:ям, ·в· 
буквальном см!>'Сле этоr.о слова, зве-рски рас.пра-вляются с сам<>дея

тельностью. На-,цнях в «Смене» через ком<:омольсJ<"Ие организации: 

мы саi\1ЫМ· резким -образом IIЮстаоиоли вопрос nфед nрофсоюзами 
Ленингра~а о бюрок-ратическ<>м pocnyci<e на летний ·с-езон больше,. 
.чем 60 музыкальных, драмат-ичесК'ИХ м прочи•х кружков ло «смет

ным соображениям». Несмот.ря ·на то, что tНа;ши клубные кружки 

находятся в та1<0111 зверсJ<ом положении, за последнмй rод клубная 
самодеятельность кру>ю<ов заметно выравн,ялась; по ним· прошла, 

здоровая .волна, у.лучшиuшая ка·чество ра-боты. Чем хщрак:гери .. 
зуется эт.о выравнивание фронта J<лубных кружков-? 

Во-nервых, <Оно характеризуется у м е н ь ш .е и и~ м •К о л и.

ч е<: тв а н о вы х е n е к т а к 111 ей, что, конечiНО, дает у лучше-



:ние их качества. Круж-ок «КЧJа<;ный nутиловец» работает над по

.стаоовкой «Города хмельного» уже в течекие 4-5 месяцев, и 
лоэто,"у он своими самодеят~льными силами создает такой Сrrе!{

такль, с .которым совершеlfНо свободно IIJOЖHO будет выйти .в дру

гие клубы,- у<:та1новmъ обмен. 

Во·-вто,рых, выравН'И'Вание фронта характеризует.ся: ре-зкиi\1 

ловорот.ом I< и с Iut· •н<ию оол~ е с о верш е .. н н ы х фор м 
.с <li ·M ·О д е srт е ль 1Н ы х л ос т а н .о в· .о·I<.' Стар~я СХiема сnек

такля-вот тебе лужок, вот тебе . комната-за nоследнее время nо

нем ножку .начинает рушиться. Создается большое- ~<OJJ.WН!'CTBO ма

лых форм: таков образ живой rnзеты, таков литературный мон

-гаж, таков новый оnыт создания театра фелье'Т'()rf!а, J<оторый rот

зьrва;ется на отдельньrе общественные явления. 

В-11))етьих, вь~ниванИ'е фронrrа клубной самодеятелЬ>ности 

ооределяется реэк.им .ловорото.м в .ст.орану ~ольшей кОIНIКретиза

ции:_ содержания работы. Драмкружки nерестают уже существо

вать, как простые ·nостановочные кол.Jtективьr, ·ме.сто которым 

-голько на 1слубной •эстра;це, тольк'О на I<лубных театральнЬI'Х под

·мостках. Они стараются свою ра-боту вести таким образом, чтобы 
.-обусловить коллективы затейников, образовать затейкические ядра 

·и ра()отать в nлане орrаническоrо руководства массовой молодеж

.ной самрдеятельностью, этими са-модеятельными формами органи

.зовать отдых и развлечение молодежи. Оживление самодеятельных 

фор,лt nереютулось на ряд nрофессиональ1-1ых театров и• создало там 

несомненный ·nоворот к более четкой и более совершенной рабо
·те. Целый ряд наших nоказате;IЬ'ных коллекти.вов nе.рех.одит к 

иска.н;ию малых форм, к ·большей и•х чеi<анке с тем, · чт-обы энач~
·те-льнее :nовернуть · свою .ра6оту в стО() о ну орга-ничесюой связи с 

требо8ани.я.'11и масwвой развлеченчесr<ой работы среди мо·лолежи. 
Лаказательные лрофкоялективы, на котQрые •на nрошлом июнь. 
.ском совещании оозлаrались большие надежды, nока !-!И-Чего оnре

.деле.нiЮго не сделали. Ленинградский совет .nрофсоюзов nроводил 

'Смотр этим са·мым nрофколлект~ишм. СмотР nокаеал, что их ре
·nертуар <YI'дallleн от с-оnремеююсти 'И' отстает даже от качествен
·ного· .роста peпevryapa наиболее консервативных >Наших театров. 

В лучше•м случае, чостенько, хорошо сделанный сnектакль, :но 
.зато в стщрых тр<llдициях И> трафаретах. Эrn спекrекли ·НИIЧего 

·новоrо ·В смысле зарядки, в смысле учебы, низовой са~Модеяте.ль

-ности IНе дают, w .лоэт.о11tу :н м в I< а к о 111 раз е по .к аз а т е- ль

:ными сч.ит .аться.не могу т.. 

3 а т е й н И1 Jt -и. Уже на ·nрошлом июнЬ>Ск<>М совещании d\1Ы 
.де-лились ооьrrом. нашое·й мас<:овой rpaбorn по выделению I<адра му-

- зыкальаiЫХ затейников: гар~1он.истов, ~лаечников 'И' т. д'! ло 
лри-влечеНIИЮ в комсомол -этих затсlЯтческих кадров. В этО.\1 году 
:на·ми снова был nровед'ен I<онкурс музыкальных затейников. Мы 
<им охватили 300 человек затейников, а аудитория, ·t<оторая вни-
мателыrейшим обраЗом• ~лушала это са.модеятельное творчество, 

· .состЭ.влЯла около 10.000 человек (что касается затейнш<ов по 
играм, то тут мы тоЖе устроили. ·кою<урс на rулян~и и т. :д.). 
в работе затейников 'МЫ имеем несо.'ltненно серьезные, несомненно 
тревожные nровалы. Затейников мы об'единили, затейников мы 
собрали, Ulослушали, дали им дипломные листы, · но затейнИ"Ки 
в да-льнейшем 'Вырвались из наших ру·к, не оформившись в затей

·нические ядра, в ядра организаторов массовой худож~ственной 
работы, в ядра проnагандистов художественной музыкальной 
J<ультуры. Этот факт сказывается и· на качестве работы самих 
затейников. Не слу:чайно tiepeэ 21h сода после nервого зат~йниче
·СI<·ого конкурса один из наших новых конкурсов во Нарвском 

· районе -открылся исnолнение-м фокстрота «Мисс Эвелин». 
По части релертуара большого сдвига в затейн.ичесJ<ОМ дви

жении ,'\\Ы не обесnечили, nод креnкий контроль его не взяли, ооно

-ват.ельно затейника111 не nоr.югли. К.огда сами зат.ей!УИIG! nробуют 
ЛИСаТЬ .НОТЫ, ТО В ЭТ'ИХ НОВЫХ НОТаХ ОЧеНЬ мало реВОЛЮЦИОННЫХ 
.мqтивов,-чаще цреобладает цыганщина, ф01Кстро11Ные, легкие

фривольные мотивы. 

:Работу с м.узыкантаrtш мьt расширили, в nрошлом году мы 

·охватили лишь гар'Монисто-8, а сейчас ·мандолинистов и гитаристов. 
За это ·время 1ВЫiР'Осли, ·ОФОРJ\'IИJiись замечательные музыкrонты. 

Мы ох·ватили •довольно большой круг ·музьп<анrгов, и. ОНИ' работают 
в клубнЫх стр}'IННЫХ и nрЬч. оркестрах. Но этого мало: более 
.массовая ОР!1l-НИЗ~ЦИSt музыкальной nролаганды сред\'r рабочего 
:кла-сса требу~т создания массовых рабочих музыкальных обществ, 
коrrорые заН!Ялись бы об'един-ением творческой ИН'Ициатя.вы ра6о
. чих ~-., узыкантов и nропагандой музыкальной ,культурьt в самой 
wироi<Ой массе рабочего класса. . 

• Прова:л работы с затейиик.ами особенно .ос'Г{)О ·ощуща·е1'СЯ в 

деревне. Размычка м;ежду на.раста'Нием затейничест:ва и фо:рмами 
его о6'единения--.налицо. В то же время растущие затейники 
.СЭIМИ no себе за1Н11'>мают все большее меето в организацим куль
ту,рной жизЮ\1 на деревне. Дви:же-юrе «'красных рубах», особенно 

43 



широк'О раскинувшееся no :Псковскому и Новгородск-ому -OII<pyraм 
нашей области, мож-ет 6ыть охарактеризооа!НО•, кюс зат~йническо~ 

движение, :ищущее оовых, 6олее передовых форм· -rеатральной ра

· 6отьr, в противо•вес старым !Неподвижным · nаmльонным формам 
драмкру-жков. По линии nоJМтnросвета сеть драм1сружков по на

шей ООласти., достиrла .очень 6о·льшой цифры, Оiюло 3.000, нору
ководст~Q iИМИ и качество 51Х работы заставляют желать много 

лучшего. Сплошь и рядом · руководящую pa6otry в 1<ружках ведут 
и в 'Одной 416 первых ролей sыеrупают заж.иточные крепк~ серед

няцки, поповсюие дочки :и чуждые нам слои сельской интеллиген

ции. Несом.не-нно, что это отражается на penej>'l)'ape. (Все еще ста
вятсЯ «Тайна .гарема» и ;ому nодобные nерлы.) В работе сnеш
ность: .надо _поспеть к I<амлании)-слектакль ставится с одной, 

двух репе-rиц.ий. Если к этому прибавить то, что мы и.'t'lеем по ча

сти халТурных гастролей в деревне, то можно лре-дсr~~ить себе 

совершенно отчетливо, какой сИлы дост-игла реакция на всю эту 
халтуру. ГастроJМ «ШПагоглотателей» '-!асто срьiВают нашу худо
жественную работу в деревне. ·противолостави7ь этой х~tлтуре 
отnор о.ргани'Зованных масс мы nока еще nочти не в силах, !ПОтому 

что затейкические ядра в деревне недостаточно х<>рошо раЗIМлись 

и о-крепли. Коллективы «Красных рубах» не nредставляют собой 

массового движения, а дом деревенского театра у нас единствен

ный и широко разверкуть его гастрольные nоездки _мы не моЖем. 
До.м деревенского театра •вырос у нас в очень интересный центр 

руководства затейниче<:кИ~I движением, причем такое руковод

ство, которое ·каждодневно ведет затейников за руку, которое 

.каждодневно дает заряДI<у зат-ейничеству. 

Наша ра6ота !На суnрядках и гуляиках все еще не вышла из 

кру.га первичной лростейшей формы песни, читки· расСI(азов ·ЙJ т: д. 
Очень хqрош.wй ольrг •дало ryмlfЬe с молодежью нацмена. Эти 

ГУЛЯНИЯ со6ира•лi1 ОГ,роМ'Ное КОЛIИЧесТВО МОЛОдеЖ•ИI 111 ЛрОХОДИ\/УИ -

достаточно оживленно, с песнями, пляской и т. ·д. 

Р .а <1 о т а с х у д о ж е с т в -е н. н ы м ·М о л о д н я к о м. 
Вооросы организации самодеятельности nрямо nод;водят .на<. к во
nросу раООты с художественным молодняком, такой работы, кото-· 
рая 6ыла 6ы наnравлена на улучшение учебы ·и nрактической под

готовки мооодняка. Ху·дож.ествен;ными -вуза,м'И! и- техниjкум~·М>П мы 

nочти не За:!i'И1'11ались. Мы nроводwпи о6слеодоваюrе частных курсqв, 

да и ·ю больше танцкласс. Это обследов!IIНие сослужило на~ 

очень большую службу. В танцклассе мы сове-ршенно отчетлие~ 
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оонаружи.JIИ! стоянку наших классовых противников. На эти без
образнЬI'е явления 6ыло. обращено •внимание rлавnрофобра, .было 
обесnечено улучшение контроля за IИ'Х работой. 

Сейчас мы nриступили к просмо·тру ·всех им-еющИ>хся I<ИIIIO-
I<ypcoв, в том числе част"::ых, ~ технику~юв 'И'306раэмrrельных 
.t1скус.ст.в с 7~м, чтобы к ·осени широко поставить пра.ктику I<'ИIIIO-

n'-'l.,."a еще очень слабо молодняка. Гос. - конс-ерваторlоfЯ nока, пt'-UI-\ , 
лривлечена к участ.ию в конкурсе массовых ~сомсомолъ<жих лесе)'!. 
1'~ создана гpyrma· ·молодых затейников, которые работают .над 
лереложение·м· на музыку отдельных наиболе_е звучных стихов 

наших комоомольсК&+х nоэтов. 
Что касае'ГСЯ т~атра, то -мы имеем, во--nервых, закрепление 

· актерского и драматургическоrо соста13а в ТРАМ'~, закреппение 
.доста-гочно основа-rельное; ва-вто:рых, созда-н, nO'I<>a что, nравда, 
малоудачный т~тр фельетона; -в-третьих, при нашей лодд~жке 
.создан Театр-Ст-у:ДI+я, .создан: Институт Сценических Искусств, ко
торый обслу>ЮИвает ·nреимущественно студенческую· мо~дежь. 

·-существует, несомненно, !разрь.Iв между системой мас-со1юи худо
ж-ествеJНН.Ой работы и всей состемой восrl'итат.ельной работы ком_
,сомола. Именно ·ЛО этой линии нам нужно разраб.атыват~ nракти
~есюrе мер.о_пр~. которые смогут обеслечиrгь nроведение и 
улучшение массовой худож-ественвой работы на будущее время. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РАБОТА 
СРЕДИ УКРАИНСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

ДОКЛАД тов. ВИЛЕИСКОГО 

Художественная область J<ультуры, в част:ности, лиrгера.тура. 
и театральное искусство являются сейчас на Украине одним из. 

ооио·вных участJ<ов классовой борьбы. Укра'ИНС!<ая ·буржуазная ин

теллигенция, побежденная в открьrтам 6ою, решила дать дикта

туре пролетариата реванш через литературу, через искусство,. 

монополизировав украин<:кую культуру для тоrо, чтобы через 

основные ее области--лиrгературу и искусство-идеологиче~ки. 

nодготовлять ук.раинскую м·оло.дежь, . уi<.раинские трудящиеся: 

массы для выстуnления против существующего ныне строя на 

Украине. Эта 6орь6а .находит отражение и в рядах КП('6)У, в ря
дах комсомола Украины. На Украине имелась в КП(б)У оnпозиция. 

по вопросам о_ nутях развития украинской литературы, украинской. 

культуры, ее классоВого содержания, ее ориентации·. Даже неко
торые члены партии, .находящиеся сейчас в ря:дах нашей органи

зации, nодпадали и подпадают под влияние 6уржуазных · групп 
украинской интеллигенции, являясь выразителями и nроводниками 

'Враждебной пролетариату и партии идеолог~и. Вот почему во

:просы художестваиной работы, вопросы лиlfературы и искусства. 

для киевской -организации· кем являются не только формой мас
-совой культурной работы; они являются колос.сальнейшими у·част

ками 6орь6ы за создание украин~кой nролетарско'й культуры, за 

создание классовой культуры, за приобщени~ 11ttacc nролетариата 
к украинскому культурно~tу строительству, к овладева~;~ию им. 

всем процессо~t строительства украинской культуры. 

Воnросы ра6отьr с t~~итературой. Перед J\иевской: 
организацией, как и nеред каждой ·другой организацией, ст.ояла 
задача продвиж·ения художе~тgенной лwrературьr в массы рабочей 

молодежи, уветичение чиrr.а·емост.и худож~ственной литературы и 

т. д. Пе:ред tНЗlltИ oco6eJiНO остро встал воnрос о р.укооодс'ГВе' этим 
чтеюrем, о тако.'t наnравлении этоrо чтения, что<>ы оно действи-
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тельно являлось и 6ьiiJJO' фаi<Тором 1<ультурноrо 'И nол~tГИческоr.а 
вОGЛи.тания .масс, культурного роста рабочей м<>ло~жн. Нами был. 
выдвинут ряд форм·, улучшающmс качество чтения и рук.оводства 

чте'Нием рабочей молодежи. К~<овы же эти фо:рмы ·работы? Коми
теты tкомоом'Ола> вместе с соwветствующими органа'Ми системати
чески в~nускали для молодежи рекоме.ндател!>Ные cn-и<:J<IИI художе
ственной литературы, для того чтобы приучить r.юлодежь к пла
новости, GИС.Теме в Ч'Т'еНИИ, для тоrо, что6ьr это чтение 6ыло I<·:iK 

моЖiНО более полезно использовано. !Вторая форма раб<УI'ы, улуч
шающая кЗJЧество чтениЯ: создание ·кружков, групп, которые ста
вят се6е за~чей изу~ение писателя и группы опреде·ленных nжа
rелей, той 1fЛИ иНой .о6лас'Г!1! нашей ли'l'-ературы. Эти формы ра-· 
боты безусловно себя ·оnра'Вдывают. Наряду с ()(Sщими зада ча·ми 
руководсmа чтением литературы :nеред орга-низациями Украиньr 

. стоит особеi:IИО важная задача продвижения украинской I<НИЖI<И: 
·в массы ра6очей мояодежи, прио6ще.ния ра6очей .молодежи к твор-· 
ческому nроце<:с)" роста украиНСl«>й лwrератrры, ор!'аН'ИОО~ии от
пора буржуазной украинской литературе, .вослитывающеи моло
дежь ;з идеолог.и.чески-вражде<Sном для лролетариата духе. Ряд; 
украинскwх нелрол.ета~><;ких .nисателей чужд нам по своему духу; 
и по сво-е~ !ИДеОЛОГИИ. Содержание этой .литераrrуры, при61Яf3и-· 
тельно, сводwгся к . следуiОЩеlr\у: 'Во-nервых, попытка представиrrь. 

.настоящ-ее •nолож.ение. украИIНского населеsия, Украины вообще,. 
J<ак колоНIИiИ бывшей и настоящей Россми, nредставить ее- В. чрез
~ычаЙJН() уrnетенном положеник, OТCIOJ!.a вывоJ(, что tН~И<какой cal'i!'~ 
crosrreJIЬIН.Oй, no существу, украина<ой .р~публикм не-т, оtпо, юак 
и в ~тарое доброе 'Вреr.1я, ~краина эксплоатируется Россией и что· 
поэтому единсmенный nуть культурноrо н~щиона.ль·ног.о w эконо
~1ическ<>rо развития УкраМJНы леж.ит, очевидоо, . через отделение: 
от 6ратск•ОГО Союза Советск·wх республик. До TaJ<LИX .мыслей дока- · 
тывают.ся не тооько буржуазные писатели, но даже писатели, .на
хоДящиеся сейчас. в рядах партии (Хвиле'вий). Эти; в-зглядь~ да
ле1<'Q не 1<0Ммунистические, не nролетарские, НИЧеfО ООЩеГQ· 
с $ЗГлядамк парти~-t на .национальJtЫЙ ветрос не имеют. Можно· 
было 6ы привести ряд nримеров творчества наших поэтов (Плуж
ника, .Могилянс·коrо· и других), дающих самую сумрачную оценку 

нашему социа•листическому строительству. . 
На этом фоне· нообходимо было орга;низооать •поддержку 

укра~инской 'Нарождающейся nролетарекой лwrератур-е. КЗJк же: 
мы организовывали эту по.мержку? . 
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Прежде всего раслрос11Ранени.ем . украiИIН<Жой nроле-тарекой 
.-,,н-rr.ера.туры, увели.чеt~JИ~ем читаемостИ\ этой ЛJФТ.ературы, связью 

· с yюpaWНCi\Иllt'» лролетарски,"и nисателями, nоддержкой их со сто

роны nролетарекой мелодежи м одновре111енной ортниооцией i\10-

лодежи для 6орь6ы против враждебной нам литературы. Мы до6и
. лись общего у~еличения читаемости украИIН'СIК-ой л.итературы мо-
лодежью, особенно раба.чей молодежью круnнейших киевск.их 
предnриятий. Выб-орочное .обследование nоказывает, что о6щее 

·холичество nрочитанной молодежью укра'И:нской литературы увг

.ЛИ1mлось на 60 %Ь а no отдельным заводсi<.им би6ли1Qт.ека·м чиrгае
.мость украиж:кой литературы молодежью увеличилась 'В несколь

ко раз. Цифры говорят о том, что киевская орrаJiИЗация имеет 
·большой сд13ИIГ ·по части при:о6ще!Ния рабочей молодежи к украин-
ской культуре 1И ло част.и лродвиж.ения украм+«ж.ой nроflетарской 
~ту.ры в массы рабочей молодежи. Однако, мы Фпжны были 

.1\i.e ТОЛЬ'КО занима1'ЬС4i nродвижением нашей лиrrepa1J'IPъr, оо J1i бо
.'~ с эра.ж-дебн.Ой на·м ЛИ'Ге!Ратурой, эна:к-омить с нею .молодежь, 
-~Юl-зывать на ~ опасности, сиrnализировать настуnление вра·жде1-
:ной идеолоrии, ОСI<рЫВать ее маа<ировку. На всех nленумах аJКтива 
:комс.омола городских районов, на: районных ~онфе:ренциях кО.:-.1-
сомола, iНа ряде ячеек КОМ заводских, вузовских и других было 

.nроведено <Жоло 100 )!ОКладов 11Ю воnJ)<Х:ам участия комсомола. в 

.c'l'lpOWr,eльc~ Уi<бУ<!·Инской nролетарекой литера1)'ры, о тех вну
т-ренних :процес.сах и борьбе, которая сейчас имеется вообще в 

:укра·инск.ой литератур~. Эrn доклады пробудиЛИI tбольшой "Инт-ерес 
·молодежи 1< украинской ·литературе, сrюсо6стtю:вэ:ли увеличению 
•ее чwraeмocnt и ловышепию nо.IП1ТИЧеской ответС1'Венности моло
дежи в -д~ле учас'J'IИЯ ее в творческом .iтроцессе уК:раинской куль
·туры. Большая задача, стоящая 'Перед каждой организа.Ц!Ией Ук-· 
: раины---.:это выдвижение из· массы ра6оче-крестьянской м'Олод~жи 
. новых !{адров литерат.оров, новых J<адров творцов украинской nро
.летарск·ой ·литературы. Этот вопрос был в цewrpe вниманшr киев
<СIЮЙ ·органиэа'ЦИ'И комсомола. Ра6о1)' по вы:движеmЮ литератур~ 
·ного молодняка особенно трудно nроводить nотому, что украин.:. 
екая бур~dная интеллигенция чрезвычайно борется с нам~ за 

·украинский литерэ..турный «Молодняк». Здесь буржуазная интел-
лиг-енция прибегает абсолютно ко .всем спосо~ам, вплоть до 

·мат-ериальной nоддержr<И финансирования и·здания лwrературы, 
.даже в гарантировании ра6от, лишь бы .эти молодые литераторы 
не GВЯзывались с nролета•рекой литерату.р!fО~ организацией, лишь 
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..бы не связьшались с комсом·олом. Каждого молодоrо JIIИ.тератора 

1<ОМ(Jомо·лу на Украине, t<омсомолу КиевщИны rrрихоwпся отвоевы
_вать с большимwr тру-дностями ю-под влияния украiИнской буржу
азной интеллиr~ции. Эта ра6ота .сейчас в киеgской организации 

дала довольно значwrель-ньr~ результаты. Сейчас мы мм~м э Кмезе 
сильН!}'ю лиrгературную укра:иJНскую органиэ.ацию «МолоднЯК>>. Эта 
орrа-тrзаоция нш:читывает ·в своих рядах 13 .ьщоодых Литераторов. 
Зн<Р!IИ,Тельная часть литературной лроду·JЩИИ в ооследmrе rоды на 

У~q>аине nадает на членов организации «Молодняка» . КаЖJJ;ъrй ~iз 

членов этой организации име.ет в среднем no 2--3 . <:ВСУИI i<нигw, 
nечатаются онw :в большинстве gсеукраинских ли.тературных 

журналов. Ос~нно отра;ЦНЫМ является социальный состав литера

турной оргаНiизаЦIОrt «МолоднЯI<». (На Украин~ это осо6еонио ва~
ная nроблема). Из IQ6щero :количества 13 тт.: 6 ()ьmших рабочих, 

.5 бывших J<рестьян, 1 интеллигент, 1 рабочий от станка. Лиrгорга
IНИЗадия «МолодН61К» nро1!одит большую ра6оту-по111имо своей 
нелооредств~»ной :ра<5оты по литературному творчеству-среди ра

. бочей l'IЮЛод-ежи. По существу значитель'Ная часть наших достиж·е

н.ий в оОблш:m литературы является результатом активко-г-о уча-
стия в наш€й paoo-re организации «Молодняка». Кроме обще-мас
совой ра6оты, «Молодняк» берет на се6я большое участие в о6ще
.культур'ной жизни не толыю Киевщины, tНО •вообще всей Укр·а.ины, 
возглавляя сейчас ряд участков нашей культуркой работы. «Мо

лодняк» a,f.\reeт 'В <:BOel\1 составе литераторов, работающих в каче

.стве peдar<TOJIOB •газет, жу·рНалов 'И др. литературных оQрганов, «МD~ 

лодняк» участвует в работе художественных советов наших теат-

- ров lt в ~щей работе по 'ИСкусству. Вокруг <<~Молодняка>> с-ейчас 

I1РУЛm~руе11ся знацителЬ'ное юличество начинающи-х молодых ли

тераторов. Можно ·надеяться, ·что из этих групп тт. мы в блИ>жай

шие годы 16уде:м !ИМ·еть новых молодых уJ<раинскмх Jiиrераторов . 
ПО'м:и"ю «Молодняка», работой с .начинающи-м.w литераторами за

НИ'Мается наша rазета и журна.л «Молодой Большевик». Вокруг 

этой mзеты и журнала сейчас .с,rруrтировано 25 'Чел. молод.Ь1х на
чинающи•х литераторов. Пр.оведенw значительнаЯ pa6orn no связи 
питератQРОВ с рабочей молодежью и комсомолом. Ряд отдельных 
JМТераТ<?.РQВ, rДОВОЛЬНО 1<ВалИ'фИЦЩ>ОВ<UНifЫХ1 ВЫСтуnает <: СВОИ~! 

творче<:11Вом перед ;ра6очей молодежью, 3Н.аком!Ит толод-ежь со 

·СВОИМИ лроиевещениями!\11 т. д. Демонстрацией нашей связи ·с nиса

тельским ~tиро." явилась Окружная конференция комсомола, ко

торую nривОО'ствовали nредставители Всеукраин<:кого союза про-

4 Комсомол, ка фронт искусс:тваl 
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летарских nисателей и .лредставит·ели друли.х лwrературных орга

·низаций, под.черК<И*Я большую .работу, проведеиную к•иевским 

комсомолом в деле nоддержки украинской nролетарекой лиrrера-· 

туре. Проводились у нас также вечера кри1111ки и литератуР"fые 

диоnуты. 

На Ук_раине до 0ктября украинс~ий театр в большинстве аюем. 

являлся ю-..iтnропом · украиж:коrо национЭJЛИзма, орудием идеоло
гической nодi'О'Говк+r )'\1асс к f!ационg,лыюй 6орь6е. Этот театр все/1 

своей ра6отой, содержанием своих nостановок, особенно историче

с.юих, 'Не отражая и О'J1РИЦая 41.0 ~уществу классовую борь6у, старал

ся nодrотови.ть "'ассы- украинского населения к национально-бур

жуазной борьбе, об'ясняя все 11рудности украинского нapojta 

искточитель'Но наци.он~льным воnросом. Украинская бу,ржуазия. 

и л-осле Окrя6ря хотела сохра<нить свою моноnолию в театре, ста

ра.ясь сделать теа.трально~ мскусство в nериод диктатуры nроле

та.риата. орудием идеологическ~й 6орь6ьr nрот)1в дикта!у!ры nроле

та:риата .. Старому националистическому искусству парти~Я •ПJРОТИ
iЮnоtставила t{лаосооое nропетарекое иску~ство, классовый nроле

тарский теаrгр. Этот новый театр бойкотируется украинской бур
жуазной иwrеллиrенцией, его теа'Гра:льных деятелей она: считает 

n:редаrелями .национальной борьбы, nредателmt'И! украинского на

рода. Пе;р~д комсомоЛом на Украине стоит задача не вообще хо

дwrь в театр, а организованно nоддержать новый украинскИй. 

nролетарский театр, влиять организованно !На ero художественную. 
работу я ис.лользовать этот театр для nовышения культурного 

уровня '))абочей молодежи, для nриобщения молодежи к укрэмнской. 

культуре. В этом IНапрагле!fИИ -была проделана следующая работа: 

nрежде всего, проведено ознакомление молодежи с борьбой, кот~ 

рая .имеется в украинском театре. С этой целью было лроведено 

около 150 докпадав на разНЪ!Х собраниях комсомола, рабочей мо-: 
лодежи, актива, где nредставители театров излатали проrрамму,. 

nлатформу своего театральноГо коЛJ'JеоКтива. Через Э'11И доклады 
молодежь знак-о.'11илась с 1раз-личными течениями. украинского теат-· 

ра, организовывалась к 6орь6е Щ><УГИ'В вра)!{)(ебнюrо нам театра,. 

не -rолько не желающего уходить с арены искусства, но nытающе

гося поrлотить nропетарекий театр. Чем можно было .nомочь 

украинсюому nропетарекому театру? Прежде все·го, через 01/)Гаки-· 
зоваН!fое nосещеюrе. Как была niюведена в этом 'Н<щравлении •ра
бота? Начав с ячейковых nосещений театр~, nере·йдя к о6щеrород
СК•ИМ nосещениям, мы, наконец, в этом го-:ду закреnи.JМ, как основ- . 
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ную форму ;р~ы,- районное nосещение театров. Это nосеще
ние у ~Нас воосе не имеет какого-то и.сключител~ного, единичног~ 

характ-ера, наоборот, оно у rнас .приияло форму системат.ической 
работы с .J\юлодежью. Сейчас ло генера.льному договору между 

Окруж:ным Коi'tнпетом . И: Украинс!<.И!I\ K~BCI<И!'t\ театром забирает
ся в украинском драматическом театре одна четвертая всех nо

становок, а в украинской onepe одна nятая всех nостановок. Втор
ник и nятница являются днями, заку-nленными. на nротяжен~1и 

всеrо театрального сезона городскими райкомами кожомола. 

В среднем городской район заJ<уnает 11 rечение месяца: 3-4 nо
становки в театре. Киевский КОJ\tсомол сейчас является основным 

~tассовым nотребителем театральноЙ' nродукции. Мы: C}'\\lem~ до

биться з!{ачительного снижения цен на билеты даже по. сравне~ию· 
со скидкой, 1<оторая nредоставляется взросльhVI. Так, наша моло

дежь во вре.мя ~воих nосещений имеет скидку с основной стоимо

сти 6илеrов в среднем 60-65 96, ·!<Уда щслючается и вешалка, в то 

вре-мя, :ко.гда взрослые .ра6очие имеют скидку не 6оле~ 40%. Путем 
такого 6ольшого снижения цен на ·6илеты мы сумели :привлечь 

к театру такие ~адры молодежи, ·J<ОТ<>рые .раньше стояли от неrо 

ОЧе!П:i МлеКО (фа6завуЧIН'ИК'И1 nоnучаЮЩИе iВ Сре·днем 15-20 руб., 
безработная и ·малообесnеченная 'Части .молодежи). Наше посеще
ние приняло настолько массовый характер, что к~ллективные 

хожденИя не ·всегда моглИ охватить всю массу желающих. Поэтому 
районам иногда лрюrодилось вторично покуnать одну и ту же 

nостановку, об'единяясь с другим районом. Помимо коллективного 

nосещения театров, .мы ввели во всех театрах сnециальную або
нементную систему для молодежи. Общее количество ·ьюлодежных 

а6онементов, распростра!'fеННЬIХ в этом театральном сезоне, со

ставляет около 14.000. 
Вся же организация Киевского КО1\tсомола в городе насчиты

вает около 13.000. 
Комсомол Киева среди зри·телей театра nриобрел 6ольшой к-о

личест.вен,ный вес, но nеред ним стала. и друrа~ за<дача -!развития 

·крwrnческой мысли зрите·ля-рабочей моJЮдеж:ио. Как nри6лиэwгь 

актера: к рабочей молодежщ как комсомо·лу влиять на худож-е

с~ю лj)одукцию .и работу театра? С эrn·ми за-дачами мы еще 
.не .вno·JIН.e е:nравились, IНО •думаем, что формы, к<УГорые были вы

двинуты, nомогут сnр~ВИIJ'ЬСЯ с эmм,и задачами в следующем году. 

Какие же формЫ были выдвинуты для выn~лне:tПШ этой зщца
чи? Эrо nрежде всего обсуждение ра6очей аудиторией nоста.новок, 
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причем в этОi\1 обсуждении nрИ'Нимали активное участие сами. теа

тральные коллекливы, особенно ·их руководиrел~.режиссеры. Та
юие обсуждеюtrя не толь·ко сnосо6ствовэ:ли развитию I<рит.иче~кой 

iltыслк 1\tОЛоде>ЮИ, 'НО и аказаJМ значительное влияН'Ие fta художе. 
ственную работу самого театра. Проделана также зна·чmельная 

работа no связи 1между актерами, кo~te-Oi\t<>ЛOl\1 ;и ра6очей моло. 

дежью. Для украi!нскоrо а-ктера, мало связаююго с рабочей моло· 

дежью, зта связь IJ.t)teeт особенно важное значение. У нас сейчас 

в каждом художественном совете театра м.''fеются по 3 предста
вителя от t<ОМСОJ\Юдьской организации. Хотя и .не всегда~ к сожа

леЮtю, подбор этих Jll!}е'дставиrелей был удачен . Наши- nредстави
тели все же оказЬIВали значительное влияние >На ~удоЖ&твен~ую 

работу театра. 

СОЗДАЛИ СВОЙ ЖУРНАЛ <<СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО» 

Большое количество рабочей молодежи, nроnущенной через 

театры, рост запросов этой молоде>ЮИ, необходи:Уt·ость более систе

мати.ческой- рабо.ты, развитие критического ·отношения у рабочей 

~rолодежiИ-nосiТавило nеред нами задачу создания •какого-то nо

ст~ного nечатного орrана для этой цели. Газеты, к .нашему ве

ликому сожалению у ·нас в Киеве с этой работой не справля

лись, iИ часто не mо~юrали. Км~вский Окружком :ЛКОМУ, совмеtтно 

с оспе, nриступил к изданию первого на Украине комсомольского 
журнала «Советское Искусство» . . Журнал пощ1г нам среди ра6очей 
молодежи оолучить зачатки здоровой критики .нашего театра. 

Опыт создаии~ театральнего журнала молодежи себя оnравдал, . и 

:11ы .цу:~1аем, что наш журнал «Советское Искусство» проделает еще 

большую tра6оту в ближайшем театральном сезоне, как •массовый 

театральный рабочий журнал. 

О РАБОТЕ НАШИХ ДРАМКРУЖКОВ 

В драмкружках моло:~~;ежи· довольно большое коJJичество, в 

среднем около 60-80 961 но онй у нас, в Киеве, как-то не особен

но любимы, слабовато они. двигаются вnеред в nовышении своей 

квалификации. Им тяжело конкурировать с театром, ставшим для 
рабочей ·молодежи материально достуnныi'\t. Отражается на каче

стве рабQты наших .црамкружков сла6ый реnертуар, особенно по 

части украинских пq_становок. В реnертуаре преобла·дают дорево-
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люционные nьесы самодеятельного . искус<тва, асо6енно о·трица
тельно .влияющие !На зрителя оо стороны бытовой и иде·о
лоrической. КОJ,tсомоло.м 6ыл nраведен ряд совещаний .no вопро
са·м <:астояния работы драм-кружков, клубов, в результате ко:·орых 
реnертуар значиrель·но улучшИ'лся, однако, все же 49% репертуара 
украинских nостановок naдae'l' на так называемые малорос<:J.!й<:КИе 
nостановюи. Окружком кем, СОВМ&ТНО с оспе, сейчас nроводит 
ряд .ме:роnриятJ.~й no иеrнанию такого реnертуара И\3 рабочих клу
бов. Значительно а1овысилось о6щее участ.ие м-олодежи в 
работе драмкружuюв. По .оснОО'НЫМ клу6а·м nроцент молодежи 
в кружках составляет 80. Нео6х-одимо: nодчеркнуть, что интерес 
к выстуnлениям Драмкружков значи:r.ельно nонизился, их n-оста

новки сейчас не удовлетворяют возросшие заnросы раоочиос. ООПС, 
при уча!СТIИИ ОК JI:КCMY, для улучшеtн.ия обсл.ужмnМiiИЯ рабочих 
клуЮов создал nере.п.вижной уi<раИ'НIСюий .рабочий -rеатр. Театр Э'NУГ 
в своей раооте ·тесно ооязаiН с 1<Омсомолом, nользуетс·я &'О nод
держ·к-ой 1И ,гюстепе1н:но с-rановится хорошим т·еат.ральrным ~юллек
тивом, •о6с11)"Ж1И6ающим .иак-лючи-rелЬIНО ра6оrчие массы, в перв.ую 

оЧоередь рабочие О·J<Iраины. 

. ВОПРОСЫ КИНО и· МУЗЫКИ 

Пом•и.'ю ·общего ячейковоrо, районного nосещения кино no 
договору с ВУФКУ rvtы до6ились и еще ряда ль-готных условИ~f. 

Так, сей.Час в Киеве :ВУФКУ ;П.ЛЯ рабочей моЛодежи выnустило 
специальные .абонемеН1'Ы в I<'ИНО. По этиr.t .а6оне111ентам молодой 
ра6очий--к<>;VJс.оr.юлец nолучает ~ К'ИНО скидку в средн~м на 20 %; 
больше взрослоrо рабочего. 

В Киеве лри актJ.~вном участии ОК ЛКСМУ (К1rевсюий ОК 
является юриди.ческим учреди-Гелем) создан. ле:J)f!ый СИ'мфониче
ский ансам6ль по тилу московсJrого. Hetмorrp~ на: то, что этот 

Персимфане существует еще мало 'Времени и не имеет бюджет
ных ассигнований, он nровел, у·же значительную ра~ту среди мо
лодежи: Выстуnления Персимфакса играют большую iрО-дь в смысле 

привлечения молодежи к симфони,чес1<Ой музыке. ·можно .отметить, 
что большое увеличение посетителей оnеры, ко-тqрую раньше· мо

лодежь и~бега·щ., является частично результатом Персимфанса, 
nробудившего у ·молодежи. Ш!Терес к симфонической .музыке. 

На Украwне, в отличие от РоссиИ', где nревали~ует песня

частушка, .особен.но -была .разви:rа и сущ~твует сейчас nесня, по-
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священная отдельным событиям из истории Украины. На Украине 

ряд .nоколе~tий эна~омился с !ИСторией своего народа и с отдель

ны;~tи со6ытия"1и ее через песню. Раньше коr.1сомол песне удел~л 

мало вни~1ания, между тем как враждебные группы учли значение 

nесни как фо.р111Ы массовой, усоверШенствованной агитации. Заин
терес9вавшись этим вопросом, мы лроИ'Звели выборочное о6сле

дован~iе того, что nоет .молодежь и как влияет на создание новой 

n~юФ уюраинскэ.я буржуазная интеллигенци·я. Это обследование 

nоказало, что украинска-я буржуазная ~Интеллигенция nытается че

рез nесню проделать то, чего она .не может (И3-за Главлита и дру

гих органов) сделать в питературе и искусстве, а именно: распро
странять среди молодежи песню, 1-цеологически враждебную нам; 

песню, ilредставляющую 6а<Ндитиз:..t на Украине, ~<ак форму 'Нацио

нального движеlния; л~сню, ложно рисующую !Настоящее положение 
Укра.и~Ны; нахо.нец, 'Песню, nризьrвающую молодежь 1К каi{ой-то 6у~ 
~ущей 6орьб~, нужно пони~ать, очевидно, борьбе с нами-комму
нистами., ;Киевская организация nос:rавила себе задачу проти'Во~ 
nоставить враждебной песне нашу 'НОвую боевую революционную 

украинскую nесню. Час т и ч н о эта задача была выполнена через 
издание ком1:омольского песенника. . Для расnространения этих 

.nе~ен была выдвинута форма создания кружков друзей украинской 
революционной пески. Для орrани.зации этого дела на селе мы nро
водим совещания заnевал, через которых и лереносим в сельские 

ячейки новые nесни .. Нужно сказать, что проникновени:е револю
ционщ>й nесни на село связано с рядом трудностей. Некоторые учи
теля, не всегда nоддерживающие нас, не хотя-т nомочь нам и в этом 

деле nредлагают лучше изучать песнм, I<О·торьrе говорят о 

великом ·nрошлом украинского народа, ,о национальной 

борьбе, nесни., которые -научат бороться с национальным враго,,1 , 
и :не изучать nесн#, которые способствуют толы\о ослаблению 
единства украинской нации: 

выводы 

Что можно рекомендовать для исnользования из нашего опы
та другим органи-зациям? 

П о ч а с т и л и т еР а т у р ы: первое-знакомить м·олодежь 
с течениями, ~оцес-еами:, ммеющимися в литературе, с задачами 
отдельных литературных организаций. 
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Второе~от стихийности в чтении nерейти к изучению совре

:менных nнсателей, творчества отдельных литературных гру·ПП 

.и т. д. 
треТье:._организовать работу оо 'ЧТению молодежью крити-

'ческой литерату1ры, по развитию у молодежи не только иде-олоni'
'Ческой·, но и формальной крwги:ки ·в ()IГНОшении к литературе. 

Четвертое-за'l+яться систе-матической работой по связи' пжа~ 
·телей с .р~6очим.и, nутем. привлечения лисателей через их высту
лления, чте»ия их .nроизведеН:ий на предnри-ятиях, !На :вече;рах . . 

Пятое-перед она:циона-льным~и организациями выдви»уть .во

прос о неооходи."ости распрос:rранения своей литературы, о необ
ходимости по~ржr{IИ · nролетарекой 'Национальной лwrературы. 

Шестое-выдвИJЖение новоrо -лиrrературного молодняка. 
П о ч а с т и т е а т :р ~ ль н ой р а. 6 о т ы. Ввести молодеж

щю а6онементную .систему, в которой .до6иваться, чтобы моло
.дежь q~"ела, во-первых, 6ольший кред1И'Г1 во-вторых, 6о·лы.uую скид

.ку, чем имеют вэро~лы~ :рабочие. 
Второе-от случайных nосещений теат.ров перейти к доrово-

,рам, вводящим в с~тему посещение театров, закрепив за комсомо
лом (wдельными района~;и) в К·аждом театре оnределенные дни, 
.до6иваясь максимального снижеm~я за счет гарантий 100 %1 коли
чества посеТIИII'елей. 

Третье--знакомwrь молодежь с nроrраммами отдель:ных те-

.атров, их з~дачами. 

Четвертое-111ривлечь театральных деятt~лей 1В маа:ы рабочей 
.м01юдежи, путем участия .в дисnута·х, критике :постановок и общей 
. .работы театров, лутем пРоведения театральными деятелями: бесед 
.с рабочей моло,дежью о постановках. 

Пятое-развить у молодежи не только критику .работы те-
:атра со с:rороны идеологической, но и формальной. 

Шестое-дооиться введения в~ .все художественные советы те-

..атров лредст·авwrелей комсОJ\юла. 
Седьмое-<:чиrrать целесообразным в круnных центрах комсо

·молу сов!IН~СТ•НО С. лрофессиона:ЛЬными и nолитrтросветскиi~~и орга
яизациями издавать массовый жу,рнал по волроса.м -искусства. 

Восьмое-<:чwrать, что во всех юруnных центрах необходимо, 
·по инициативе комсомола, создать персимфансы, nри nомощи ко
-торых знакомить рабочую -молодежь с серьезной музыкой. 
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О ПРЕДСТОЯЩИХ ЗАДА ЧАХХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
РАБ'ОТЫ 

ДОI<ЛАД то в. Т А РАК А Н О В А 

Совершенно 6ессrюрно то, что сейчас наблюдается огр.омный· 
mtтepec молодежи к вопроса<М искус<:т~. 

Чем. о» определяется? 

Кроме улучw.ившеюся материальною положения, надо о6яз~
телыю отмети~ь два момента: 1-й .м- о м е :н т-уnлотнение рабо

че-ю дня на фа6рика.Х и заводах, которое заставляет рnбочую мо
лодежь иска'Ть каких-то оQчагов отдыха и ·развлечений, соодает 

сwемл~ние, как ·можно лучше использовать свой досуг. Она хочет· 

име:rь более содержатель.ный отдых, чем это было раньше. Кар
тежная Мфа, кулачные 6ои и другие nрелестк старьrх фор~t развле
чений -и досуга, конечно, ни в к'акой мере не соответствуют новым 
здоровым стремлениям нашей молодежи. И, nонят.но, потребность . 

сделать свой отдых более содержательным еще в большей стеriен11 

~с~ливает интерес ·молодежи к искусству. Второй МОJ11ент, кото- 
рыи .обязательно надо учесть, это-скука на наших собраниях, . 
лекциях и докладах. МЬ1 преnодносим молодежи очень много сло-
весного ма-rериала, а ей хочется 6ольше о6разного, Х'Очетс-я боль
ше ~лищноrо материала. Вот э11и два моме"Нта тянут молодежь . 
в большей стеnени, чем раньше ;к ис~уссТIВу, з< театру, -rc музык~ · 
и т. д. 

· Ц.ещюё.ть искусства сейчас особенно учитывается нашищi' врз
гами. Мы же осозналИ\ эту ценность .искусства 6ольш~ в статьях 
и резоmоциях :и меньше на практике. 

Что делают сектаJ.~тские !И другие организации? ЭТJt организа-
ции сейчас вплотную практически и-спользуют музьn<у, литературу·· 
и всякого .рода друr.ие формы и виды искусства. В основу их работы 
.положено всестороннее <ООСлужива-ние той кЛиентуры, с которой. 

они ра6отают. В нашем воздейстВ'ИИ на ·молодежь, <На ее чувства, 
Эli\ОЦИИ и т. д. <Нам надо сейчас сделать решительнейшиff_ переЛО'•f• 
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в сторону того, что6ы искусство постав.ить на службу иаш~му КО\1-

\"унистич~сlюму воспиrrанию. _ 
К<>ilкомолу нельзя о6оЙ'Ти воnрос о борьбе, которая происхо-

:дwr .на фр<>IПе искусства. Мы всегда учили рабочую iiЮ~одежь,. 

что :буржуазную ·культуру, которая осталась нам в ~аслед
ство, нужно всяЧески исnользовать, но· усваивать ее кp•rr~-t-· 
чески'. Мы. та~<же учили молодежь .приЗ'На.вать ценность ста
рых мастеров. Но !МЬI отм·ечаем наличие <р·еди них двух категорий. 
Первая -ка-теrорwя, эт(}-{:nецимисты, которые и:дут к на•м и хотят · 
приблиG%ться к .нам, которые в своем худож-ественном творчестве
хо.тят ото6разить все то творческое, чем 6ora та наша совре~tен
ность. Вторая J<атегория органически: связана с дореяоsnоционным 
прошлым. Она ·не понимает И не хочет понимать всего того, что, 
у нас ·nрqисходит. Надо ясно ск.а.Зать, что второ~ групnе сnец11а
листов у .нас не место в худ<>}!«ес:гвенном :ПiJ)о.изводстве. Следует 
отбросить вздорный :ВЭГffl!-д относите1lЬ'НО их незамеюti\Юtти. На
до nоНIИ'Мать, что• . :вредите·лИI на Иlдеоло·г.ическом фронте не менее 
опасны, чем вредители .на фронте хоояйетвенноrtt, .а: может быть.
и nреднее, riотому что их работа касается са·мОf\О главного, т.-~. 
человеческого материала. Комсомо·лу нужно в своей художествен
ной работе, во всех своих наЧинаниях взять линию на изгнание этих. 
чуждых .нам специалистов и с<> всей ~а шей <Настойчивостью взять::я 
за nомощь растущему художественному молод'Няку и за воспита
ние новых художественных кадров из нашей nролетарекой моло- · 
дежи. Нам· нужно боротьс-я за .с-оздание- нормальных условий д..1я· 
работы художественного молодняка как 'В больwtИ>х худож~ствеii-· 

ных c:ro.1f61•ЧН<~IX к·оллективах, так .и в менее I<pynньi'X лровFжциаль- · 
ных. Мы должны стремиться к тому, чтобы •ИЗ них были созданы 
rруппы, ()Ослу-живающие ра6очие конц~ты в клу6ах .и красных 
уголках, чтобы они чаще выезжали в рабочие районы, организо
выва-ли 6ьt там своими с.ила;'IНt филиалы; -чтооы этоrr художественно 
окрелurий .молодкяк чаще лриrлашалиr взамен старых специали
стов :на .наши. -лразднества·, :наши с.'ездьr, выступления, совещания 

И' т. ;0.. 
tВ<>I1JIOC о ~НОВЫХ ка.драх решается в значительной степени на:-

·шей раt>отой, и со всей .оnределен-ностью нужно заяви•ть, что тут 
мы дела~м -очень и очень мало. Мы до стс nop не· принималИI ни- · 
какого участия в комnлектовании студий, школ и, ;0.р. худож-ествен
ных уче6нЫх за:ведеН'Ий. Мы сла6о обращали .внимание на всякого 
рода ху-дожественные заведения,· .мы слаоо следили за работой- на-
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ш11х nредставителей в Рабисе, в том профсоюзе, который о6'еди
няет работников искус~тва. Нам сейчас надо nроникнуть в худо
жественные учебные заведения, nовести в ни-х систематическую 

работу, начать сnлачивать вокруг себя близкую на'" молодежь, 
J1сnользуя IJ..'IЯ этого единицы комсо.'lюльцев в этих учебных заве- . 

дениях. Сейчас же мы не только ма-ссу художественного моJюд
няка не знаем, но не знаем даже ком-сомольцев. 

Какое nоложение у на<: -с социальнЬ!'м составом в художе
ственных учебных заведениях? Кого мы сейчас готовим, кто будет 
nоnолнять ряды -сnециалистов в искусстве? Вот что говорят Hailt 
.следующие цифры по важнейшим художественным учебным заве
дения)!. 

Московский ВХУТЕМАС. В не~t из 1.396 человек студентов: 
,рабочи·х с производства им-еется 61 человек; детей рабочих-..:368 
человек; крестьян-47 человек (каJ(их крестьян,- это неизвест
но, а надо было бы знать); д~тей крестьян.-147 человек; служа
.щих-616; nрочих-81. 

По nартийной nринадлежносrn 94 человека являются членами 
:nартrш, 19'1 человек-члены и· кандидаты в IВJLКCM. . 

Возы1ем Московскую 'ГОсударственную консерваторию. Там 
11з 841 человека только 16 рабочих. Парmйцев 41 кor.tco.'rtoльцet!, 
~.по официальным данн.ым, 65 че.'Ювек. В ле:нИtmрадской консервато
рии-1.035 человек, из котор~х 40 человек рабочих, 96 nартий
цев .и ко~tсо~tольцеJВ. И это в Ленинграде, где !Наши .nролетарские 
•Организации ведут на:~lfболее четко свою работу. 

Такое же положение 'ИЛИ .nримерно такое же положение J.1 

:в музыкальных, т-еатральных техникумах. •Мы должны начать ре
.шительную борьбу ·за еосnипmше близких нам ;по духу молодых 
.каJ}ров искусства. 

На-м нул..-.но сблизить этот художественный молодняк с рабо
·'lей ~юлодежью. Я ~тавmо вопрос о6 устройстве смыч1си арт:исти
-ческой .молодежи с рабочей молодежью не только no случаю ка
кого-либо торжества (устроим раз и кончено), а .наладить это как 
~ледует, систеrttатически, не только на подмостках сцены, но и в 
:клубах 11 на заводах. Почему какой-нибудь К р а с н ы й п у т и
~ll о в е ц, К Р а с н ы й Т р е у т о л ь н и к . или завод с ~ р п и 
М о л о т не .могут nригласИ'Гь к себе ·молодняк Большого театра 
IOJI.f Мар~инской оnеры и устроить у себя :на за,воде см·ычку с ар

·тнста·Jшt" Почему не nровести экскУJРС1'1>И друг I< другу в производ
:.ет~о. Все это надо практиковать, nотому что будет вносить какие-
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то новые элементы в жизнь театрально--художественного молод

няка. Это .внесет свежую струю, даст новую зарядку для его твор-

чества. 
За это нам надо сейчас nринятьс-я и особенно потому, что 

среди са.мой театральной ·молодежи лед тронулся, она ~е идет к 

нам. Об этом достаточно убедительно rоворят такие факты: пер
вый факт-это nриветствие нашему Всесоюзному С'езду со сторо
ны лучшего .ар11ист.ичеокого ·моло·дняка почти• всех московсi<·их те

атров. Второй фэл<т- это происходящий среди художественных 
сил !рОСТ та!G1Х ас-соцооций, которые х·отят выбиrrься из рут.ины 

. стаrрого искус-ства .и nри6лиэwrь-ся к современности. Пос~ольку 
театральный молодняк стремится к наь1, нам надо его ·не отталки

вать, а взять под свое влияние. 

Но театрально-художественный молодняк нельзя переоценн

вать. Было бы ош!fбочн'ьrм рассматривать его как однороJ~<ную и 

целиком 6Jtизкую нам груnпу. Как и сре.о.и стариков, так и в соста

ве молодняi<а есть ,г.рулпы колеблющих-ся, алоЛJ.fТичных и совсем не 
наших JJЮдей. В-от и-з этой ГJ)упnы чуждые :нам старые сnециалисты 

часто подг.отавли-вают достdЙНую себе -смену. Эту нео•днородность 
сред:и ·молодняка нам надо ·обязательно иметь в виду nри нашей 
работе, иначе мы можем nопасть 'Впросак. В работе с художествен
ной ·молодежью, хотя бы и консерват.ивной, дело облегчается для 
нас тем, что молодежь подвижнее, я ~и мы умело будем nодхо
дить к ней, то она скорее за: нами: nойдет. В~дь все живое-, твор
ческое-за намiИ, и тала·нтливость молодняка подскажет ему, что 

только будучИ! с нами, он может быть настоящим художтнюм, 

т.ворцом, что всего этоrо -нет в nрошлом, nредставителями кото-

рого являются старые сnециалисты. .· 
Говоря о новых кадрах в ис~сстве, необходимо nоставить во

nрос: нельзя JIИI нам лрИО'Гкрыть двери Союза для художественного 

~юлодняка? Надо л окончить, товарищи, с "Такого рода историями, 

как.ие, наnример, были в К~асно-Прес.ненском районе. Пришли туда 
из комсо;\tолы:кой ячейки Боль-шого театра балерины, чтобы офор
Fttить встул.JЩтrе в комсо.мол. Комиссwя по nриему спраши:вает их: 

«ЧТО .вы ·делаете»? Получив ответ: «Я--6алерина»,-засм-еялись и 
говорят: «Зачем вам вётуnаrrь в комсомол, вы :ногами думаете, а не 
головой». с такого рода случаями нам надо локончи:ть, иначе nо

ложение у нас 6удет угрожающим. 
Вот Цlfфры, поюiзывающие, как растет комс·омол в артиt.т.иче-

ской среде. Б 1925 г. в уnравлении roc. ак. театров в Москве ком-
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сомольце!l было 54 человека, партийцев-84. В 1926 году J<O.\\
COAt6JJьцeв-70, ла.ртийцев-87. В 1927 году комсомольцев-88: 
чел., а лар'J:ийце&-1 04. В 1928 же году-1 03 комсомольца и 111 
лартrийцев, из НJИХ техни'Чес.коrо 'llf1f.JIOOHa.лa-99%. 

Нам, конечно, с этим положением м:ириться .нельзя. Я сч~паю 
nравильн.ым л оставить ·перед ЦК воnрос о оольшем отJ<рыти'И две
рей для артистического и художественного молодняка. 

Я nерейду к оценке состо5fиия нашей художественной работы. 
Эта оценкеil будет не осо6енно радужной. Мы сделали только nер
вые шаги. 

Дежлады Лен.ин11рад-а, Киева ·nорадовали нас боЛьшим rшличе- . 
ством !Wдей, боtЛьш.им количеством цифр, но я счwrаю, что это толь
ко зарницы, это только л:ризывные огни. В ~щем же .наша работа 
характеризуется только ·некоторым сдвигом по nути nривлечею1я 

JlюлодеЖ'ИI ·в -rеатр, по nути ус'/'j)ойства концертов, вечеров и т. д .. 
У .нас кередко еще можно встретить nропетарекие организации·,. 
которые за сезон устраивают ·no .одному кол.лективному лрос1,ютру 
и. с4wrают, что они делают дело по ·nриближению ра6очеi1 J\Юло
дежи И> комсомольцев r< театру. Даже' в отношении Москвы JltЫ не 
в лраве сказать, что в количественно." отношении лрнб.1нзили 
много молодежи к театру. Разве ·можно серьезно расценивать, как 
большой успех, когда район, насчитывающий 30 'fысяч кожо:.юль
цев, возьмет один как-ой-нибудь театр. и устроиiГ в нем один про-· 
смотр, а не 7-8 nрос~,ютров одн-ой И! той же nы~сы•? Эти. факты 
дают, nо-моему, мне nолное основание и nрав() заявиrrь, что у нас 
только еще начался некоторый сдвиг. И это, по-мое~1у, будет· 

nрави.лыю не только ·no отноше-нию к некоторым opraниiЗaциsr.'tt, . 
но и по отношf!Нию к общему состоянию художестве~ННой работы 
на:шего Союза. Это-nервое nоложение, характеризующее состоя
ние нашей художественной работы. 

Второе, что ну>ЮНо отм(!тить, это-то, что ,'У\ы до снх лор· 
недостаточно связаны с уnравлениями зрелищных nредnриятий,. 
с про~а11iы:.нf конторами и совершенно не ис-пользуем сил различ
tfых лwrературных групп, музыкальных тех·никумов · и др. художе
ственных оо'единений. 

Недавно мне nришлось быть в Костром е tИ· Ярославле; зах·ожу 
в музыкальный техню<ум, nросто, как обыкновенный лосетитель 
а не как ОФициаJЛЬное лицо. Узнаю, что из се6я представляет это; 
музыкальный .тех,никум. Оказывается, там· имеются хорошие-
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жполннтели по все~t инстр}'\'1ентам, различные .ансамбли, есть хо

ры, вокаль'Ные сольные силы :И т. д. Сnрашиваю: «Сколько 6уд~т 
.стоить 1\онцерт, nримерно, из 1 О человек с nрог,ра·ммой :на целый 
вечер», .на что следу-ет ответ: «С удовольствием организуем, будет 
стоить 40 рублей)>. Условия nодходящие. И несмотря на это, наши 

ко~1сомольские организации не устраивалИ> :ни разу ни од-ною рабо
чего концерта, tfИ просмО'rра оnеры, ничего. Как видиrrе, мы еще 

.в недостаточной ст.е.лени И<:nользуем даже JоtЪ1еющИ'йея у нас каnИ'

тал, lt он у :нас лежит nока мертвым. Это относmся не к какой
нибудь ленинградской или мосi~Ов<:кой организации, а вот к '!'аi<им 

~ент.рам, как Кост·J)ома, Ярославль, Иванов.()-Вознес&Нск, Нижний, 
Саратов и др. города, J<(}Торые nлачутся на недостаток сил. Можно 

·ли также о6ойт.и молчанием тот факт, что нам!ИI aбcomoruo нмчего 

.не сделано 'В художестsенж>-.nолитических· ооветах? Раеве можно 
считать. работой то nоложение, что наш Иванов или Летров сидел 

на заседаниях худ(}жественно-nолИ'!'ического сове.та в Москве и 
во ·время заседания nил чашку чая :и ел 6утf(р6род, к·оторый лю

безно nредложил ему директор? Мы ·не· ра'6ота1Я1' .в комиссиях, ко

-торые создавзлись nри художестве'Н!Но-nо.rrитически,х советах. Мы 
.не работа;ли с актерс!(Им составом, не пытались сблизить е'го с ра
бочей массой, не звали его НИI 'На одну экскурсию на завод. Это 

:все надо ~ыло сделать, а мы не делали. 

Больше в этой .области сделала, конечно, наша nе-чать. 

Когда мьr nодходили. к оцею<е роли. художес.тве-нно-политиче~ 

.ских советов, мы должньr сказать, что nоложение, на основании 

.которого они работают, нас не удовлетворяет. Оно очень узко и 

.дает очень мало -прав, н;lЛагая в то же время очень мноrо обяаан

.ностей. Мы не возражаем nротив обязанностей, но мы за ·то, чтобы 
.эти обяза:нности давали ·больше nрав. Мы ·должны заявить орга·нам 
Нарком,п:ро.са и Гла·вискус•СТiва и .!J5>. организациям, ·что мы за ра:с

.ширение npaEr худож-ественно-nол-итических советов. Это подтвер
ждает н оnыт .работы некоторых художественно-nолити.ческИ'Х 

советов Москвы (Камерный театр, '!'еатр имени ва.хтангова), как 
раз тех советов, t'де- наши nредставИ'fели работали жнrболее 

усnешно. 

Лерехожу 1~ вопросу о наших fFPOCI\Юipax. 

Наши :paбoтtНWIGi, комсомоль~кие аrитnроnщюш очень .слабо 

зн-ают реле!р'Гуар, мало знакомы ·с художественньrмiИI жу.рнала.ми, 

щ:kсоой, тrгеjратурой, мало соrветуЮтся и с.вязыва107ся ro ооецJ-~а
. .листамlf. Всеrда io1 ценны те просмотры, ко-торые мы устраиваем? 
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:этот вопрос. Это цифры .об общем потреблении водки, п·ива и вина. 

Лотреблен~rе вод!\ и ·в м'иллионах ведер было: 

за 1923-24 г.-0,8; 
в 1924-25 r.-4,1; 
1В 1925--26 г.-20,5; 
в 1926-27 г._..:.31,5. 

Пр.ю1f!РНО таков- же рост лотреблею~я пива. Э11и цифры сви

_детельствуют, что пьяная часть рабочего· -бюдж-ета с 1925 года 

_могла изменить-ся лишь в а-орону увелич~ния, роста, и к то·му вecь

JIIa бурного. Вот где- надо искать .средства ·для большего лрив:ле~- · 
ни~я рабочей молодежи~.в :rеатр. И .поэтому лозунг «.Вместо бутылки 

лива и ви:на--6илет .в театр или кино», должен стать бытовым -ло

_:зунго.м, такЩtt лозунго·м, который лерестраивал бы систему ~дыха 
.и развлече.ни~ рабочей мо-лодежи. Если мы его !будем как сл~дует 

лропа:ган:цировать, он будет лолу.mярным •не тольк-о <:~реди .ра6очей 
.мододежи, но и среди взрослых рабочих. 

Чтобы лучше органИIЗовать. дело nриближения . молодеж-и к 
· театру, надо будет по ячейка1м. вьщвинуть для этой ;работы спец-и~ 

. алыных людеt:Р (уiюлномоченных), ·которые будут знаком.иты:я 
с репертуаром, .вести: nерегово,ры с театра•мiИ, расnростра>нять 

-.6илеты. 

С этого же сезона надо будет уже перейти от закупк·иs отд~ль
:ных спектаJ<лей к г-енеральным' договорам с управле.ни.ями зрелищ

ных -предпри!Ятий, как это делали уж-е в Киеве. Эrn мероЩтятия 
·избавя-т нашИ\ райкОtМы tИ rу6ком.ы' от всяких техниче-сжих, кассо
_вых хлоnот и дадут им возможность больше вни.мания уде-лять про

верке -образователь-н-ого, восп-итательного эффекта театралЬl-!о
:художестве-нной работы. 

Особенно ~ешеная .работа до·лжна -быть проводима перед на
·чалол1· зимнего с-езона. Тут ·мы должны сконцентрИiровать все- вни

- ~ание нашей организации. Нам НIУЖНО nред'являть требования 
_-уnравлениям· зрелищных лредпр.ия::гий в nодб-оре нужного .нам ре

nертуара, в составлени плана о-бслуживания рабочей .молодежи и 

-боротьсsr за эти требования 'Вплоть До исполкомов w партийных 
к·о_,,итетов. 

В художественной жизни- провинци:и. большую роль играют 
·rастро.м .столич~х театров, артист-ов, музьrкамгов. Но они со·вер

шенно· не используются нашим'И' организациями. Эти гастролИ о6-
слуЖiИваю:г еейчас в -большей ~ере . ооыват.ельскуJ:О · l\1a<:cy, и гро
'1\tад'ный художественно и часто мдеологичесюt ценный материал, 

в кот-ором так нуждается •наШа молод-ежь, -пропадает Дл$F нее. Мы 
I< этим гастроЛям С.r-<?.rtичны-х т-еаtров н-е го'i'ови'Мся, узна-ем о них 
толыю тогда, когда сами те-атрьi начин~Ют развешивать афИши с 

лро·r.рамма<Ми, и·менами артиСтов. Это надо исправить _·nутем. 6оль
.шей увязки .художественно-iюспип\тельной работы наших местных 
оргш-r.изаций .-с )"111ра·влеiО.!ями ЗреЛищнЫХ tiредiПрИЯТИЙ. С другой 
стороны, Г лав.иску«тво доЛ>ЮН~ так руiК'ЬводитЬ этими rаt.тролями, 

чтобы они не попаДали к ООЬiватеЛБСI<ИМ слоям !Населения, а были 

расnределены по .рабочим районам Иi центрам, кwорые жаждут на

-етоящеrо хУдожествеНного зрелища .. 
Нельзя н-е -отм~тить тог9 присi<орбоого факта, что наши проф

-еоюзы ·до сих лор еЩе остаiотся очень мало аiпи&ными в дe.lle ху
дожесtве:Нноrо обdlужм.вания .рабьчей молодеж~-t. ·Ведь эtо, к .сожа

лению, факт (пусть ПрёДСтавитеЛь ~rф6фсоtозов ilопы~ается оспо
ри.ть), что лрофсоюзьr :~-~е закупиJIIИ' дЛЯ мо.Jtt>дежи нИ о):(ноrо спек
такля. Это t~енорh:tадьное положение повторЯет-ся и в других от

раслях художественной .и куhыу,рно-nроtветиtе-лыюй работы сре
ди рабочей молодежи. Мы д~лжны -совмесТIНыми _ усwлия11нt ·это не
нормальное полt>жеRие !ИСПравить . 

l)оследн~tt вOripoc, ;которЫй О11Ноtится -~ нашим nрЗ:~КТИ':Iеаюим 
.мероприятиям ль театру, связан с .вoiij>ocoм о!бслуживания мало

о6е.спече.нноЙ' молодежи. Ленинградцы приводили очень хороший 
·лри:мер, но· этот прИмёр неха;рактерен ·дm:r"Всей 'Нашей· оргiшиеа

ции. :Пока еще ·мы нашими театральными J!росматрами оослуЖи
.ваем толы<о верхушку рабочей - м-олодежи. Мало пока таi<их слу
чаев, когда бы Ячейка низкие по цене билеты давала· бы ·малообес
пече:нной рабочей -ilюлодежи.. Эту ·-очень ·глубокуЮ . и политически 
:вредную ошибку нам .надо в этом сезоне обязательно исправить. 

НеЛьзя не упомянутЬ также о налосах на театр, о том, .что 

t т-еатра берут за КОМ/.tунальные услуги· CTOЛI:SKO же, СКОЛЬКО И1 С 
комм~р:ческ.их предпри~ий. Мы ДОЛЖНЫ на совещаний постановИть, 
чтобь!' ЦК комсомола ходатайствовал JПе,ред ОНК о . .скорейше'\1 
nроведенJ-i·и· в Жизнь .вс-ех реШений, которые 6ыли вынёсены по это.:. 
му воnросу на .партийном совещаНиw. 

Еще- один вопрос·, связанный с nрофесси-о~:~альным театром. 
ПоЛезно будет в блиЖайШем сезоне организовать смот.ры по типу 
фа6ричных смwров, та1(; J<ак э.то, лрwм~но, делала леi+инг.рад
ская «Оме на>>: взЯТь · под стеКЛЯнный · колпак какую-1-Iибудь от-

- _Дgпьную кИiН6--фа6рйi<у ,или театр. Надо показать весь -rеатр, как 
он ~ТЬ~I)-Stel!tkf_ егG nру~нами и винтикамir-, познакомить раба-
5 К~мсомол, ма фронт искусства! 
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чую общественность с условиями работЫ актеров и т. д. Может 

6ыть, из эТIИХ смотров вытечет целый ряд nрактич~ких выводов. 

которые сейчас и nредвидеть трудно. Следует все время по-мнить, 

что 6ез укрепления своей связи с общественностью театр нам ни

чего не · ;цаст. Организация в леча"I:И смотра театра будет в очень 

большой мере способствовать сближению его- с рабочей массой. 

- Нельзя, конечно, ооойти волрос и. о6 'остраде,--с 'Ней очень и 

очень !Неблагоriолучно. Я 1не буду вwм рассi<азывать про всяi-:ие 
афинскlltе веЧера l{расоты и~ грации, хотя тут вообще можно много 

-рассказать. Я лрочитаю :Вам llifШЬ одну афишу эстрадного nорядка. 

3'01-она: <<Вынееерите? Ей~огу, во вто.рникnрофеttор Moch."Qвoкoro 
Театрального Униве.роитета НИколай Луганской nрочитает лекцию 
Основные положения доклада: 1) Ослеnительная феерия нового 
театра, 2) О содержаffИи современного репертуара, 3) Выnуклый 

колор~:~т <московскn-:~>х театров, 4) Голые эффекты и1 сумма возмож-· 
ностей, 5) Смысловое ядро женского тела. Доклад. соnро·вождается 

сильным балеrом .несравнимой· Клио Луганской, nосле которого со
стоятся npeНitЯ»·. . 

Таких «Ядер женского тела» у нас, к сожалению, чреЗВ!>IЧай
н.о много. Мы должны nОI\ЮЧЬ ЭС11раде. в nомощь .органам реnерт- . 
кома мы должны создать легкую кавалерию для контроля за репер

туаром. Я ду.маю, что реnертуа.рные органы наши прlедложения оnри
мут, и бесnардонно оошлый репертуар не 6удет 6ольше nреподно

ситься рабочим массам. К особенно вредным ntnaм, а их достаточ

ное количество, нужно nрименять жес'Гкие меры IВIПЛОТь до запре

щения выстуnления года 'На 3, 'На ~' а то, мож~ет быть, даже. и на
всегда. Эти меры оодействуют. Но одних аДМJИнист.ра'ГИВных мер 

мало .. К Эстрадникам надо· поближе 'f!Одойти, nомочь им. 
Теnерь в·оnрос о .гармонике. Мы имеем наряду с достиже

ниями в этой области и крупные недостатки. Кружки гар
монистов ча~то разваливаются, с руководителями мы не рабоtае111. 

конкурсы устраиваются случайно, а онк -должны быть ежегод

ными, сист~атически nовторяющимцся. За исключением Москв.ы. 
это nоложение 6удет верно по отношени19 почти ко· всем органи- · 
заци~. Мы не заставили художественные вузы готовить нам руко

водителей. Наш~. совещание должно выск·азаться за даЛЬ'Нейшую 

работу с га.рмони<:там!ИI и за то, '!то6ы :она велась системат.и.чески. 
Мы должны высказаться за устройство ЦК Комсомола вместе .s;.. . 
ВЦСПС и художественными отделами Главполитnросветов рес
nублик всесоюзного конкурса .гармонистов.-ЭI.О- лtеропр}~11Ие 6у-

б б 

дет способствовать nривлечению еще большего внимания lllузыкаль

ных кругов к этому воnросу. &месте с художественныьm вузами 

мы должны поставить вопрос о nодготовке реnертуара ДЛя .гар~ю
нии. 

Кроме этого, надо сказать, что мы оч~нь мало исnользовали 

ту I1pynny молодежи, которая игр.ает :на ·r.итаре, мандол~не, бала
лайке -и т. д, Мы этой груnnы молодеЖ1И' почти не .затронули .. Но, 
т.овар· ищи, I<ЗI< С11!)оится 'Наша работа? Она 13 комсомоле 'Строится " . таJ<ММ• образом, что мы tетараемся ухватиться за «<аждый инди-
видуальный интерес рабоttих nар.ней, взять этот ш~терес .и _ наnра

вить его в нашу сторону, подчинить его нашему алиянию. Поотоi\\у 
наша художественная .работа должна быть •максммалъно разносто
ронней. Мы 1re и."~tее-м лрава сосредотачивать своег.о внимания на 

какой-нибудь одно~ отрасли работы. Поэтому внимание к этой 
групnе молодеЖи .должно быть .таким же !iольшим, каким .оно было 
в· свое йремя по отношению к гармошке. 

Теперь ·относительно молодых художников и карJ:iкатури

стов. Тут f11Р.Олетели в прошлом году 2 ласточкiИ, которые; ·однако, 

нИкакой вооньr .не сд~лали. Я rо~орю о выставках МО.!JОдых худож-

1-lиков и карикатуристов в Роrожско-Симоновском ~ За-москво·
.рецк.ом .районах. Этот опыт-nока что· -единичный-на~о разви
вать и дальше. Надо nомочь молодежи совершенствоваться в той 
отрасли искусства, которой она интересуется, которой она зани

мается у себя на ..цQму, исnользовать ее в цашей практической 
работе, расnространить на нее свое влияние. Лозунг стопроцент

ноrо охвата рабо.чей мо·лодежи: требует пристального внимания ко 

. всем rpynna.."vt· моло:Цежw. ·Наша ·-работа должна быть в большей 
стеnени, чer.t это было, 'llриноров.лена к отдельным слоям "'юло

дежи, учитыва-ть разнообразие ·их интересов, стремлений, склон

ностей. 

Перейду к воцросу <> клубной, сцене: тут сразу же бросается 
в глаза то о6стояте.льство, что мы .недооцениваем той массы моло

дежи, которую обнимают наши драматические кружки. У .Нас гро
мадный nроцент беспартийной рабочей ,,юлодеЖ'ИJ организовак в 

кЛубные художественные I{'j)ужки. Мы иногда: · в работе с моло-
дежью rю вовлечеИ'Ию ·ее в союз ищем ра.эл·ичных форм ее органи

зации: и ·методов восnиtrа.ния, и местом nрилож-ения наwи~ мето

дов /ВОС!Литания, мостом приложения нашей энергии по ·вовлечению 

ра6оч~ МОJIОдеЖИ В КОМС{)МОЛ 1111 не последНИМ .меСТ{)М· ЯВЛЯЮТСЯ 
наШи клубные худ~жестве!fНые кружки. Однако, положение, ко-

67 



торое у нас имеется на клубной сцене, в клубных художественных 
кружках засrавляет нас очень и очень лризад}111\1аться. 

Лрофсоюзные -Qр.Ганивации никакого внимания на восnита
тельную работу внутри кружков не оказывают. Случаи hьянства, 
nлатtНых выстуnлений, отказа ~Wрать 1-1а рабочИ>х со6ранrиях и во 

вре~я каки·х-ни6удь клубных вечеринок-это част.ое явление. Я не 
говорю уже <> том, что даже существуют договора: клубов с круж
J<ам:и. Мне кажется, что э.;о nозорнейшее яв'лени~ в нашей ·рабо
чей оощественност.и. Тебя рабочий круж<ж вьrучил, а ты с ним до
го~ор заключаешь о том, сколько ты должен играть, nосле того 

как 'ВЫучишься и т. Д. и1 т. д. Мне кажется; что это 11.олучается · 
только благодаря тому, что мы недостаточно внИ>~1ания уделяем 
воспитательной рабоrе кружков. 

Сейчас в драмцтических I<руЖках .на6JUОда~тся тяга к х-оро
шим; идеолоrи.чески выдержанным вещам и- к nостановкам боль

ших :nьес. Э.то Явления, конечно, nоложительные. Но мо"'Жем· ли 
м~1 зас;юнят_ь этой тягой значение живых газет? Оно · у нас сей
час заметно уnало. СейА.Jас !Нам надо сделать все от нас завися
щее, чтобы на живую газету обращалось такое же внима~ие, как 
и раньше. Центральным же· моментом в клубной художественной, 
работе сейчас являет~я 6орь6а за •nовышение в~сnитательной цен
ностйо рабо'!ЪV художественных кружков. 

• Нельзя калечить людей, нельзя оставлять таt<их условий, в 
которых растут халтурщики, анmобщественники, рвачк. Надо го

товить людей, которые нужны рабочей ооществе.нности и nре
мировать кружки .не только эа ~·орошую игру, но и за акти6н,ую 

общественную· деятельность, еа то, чтобы драмкружко·вец был 
оргаНооатароМ вечера, был ~к.тиве.н на .производственном ~овеща
Нии и nредставлял на: заводе общественную силу, а: не антиобЩе
ственную. Если ·мы в этом· вопросе лерелома не сделаем, то вnо
следствии .нам будет еще хуже. Эту оnасность :надо сейчас nред
видеть, иначе будет лоздно и мы с ней .не сnравимся. Положение 
к.лубнЬrх художественных кружков сугубо оnасно и оnасно еще в 
том отноше~и •. что nрофсоюзы сМотрят на .это сквозь n~льцы. 
9начения всех гадостей, которые сейчас творятся в ·.клубных ху
дожестВЕ!'Н!Ных кружках, они не nонимают и недооценивают, увле

каясь одним только nовышением качества художественных поста
новок. 

Нам .надо -rакже оо'явwrь войну той халтуре, которая часто 
насаждается заведуЮщими .наших клубов. Вередко nриходwrс~-·ви:-
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деть .не эавклуба, а антреnренера самоrо пошлого nошооа. Может, 

стоит созда;ь в клубах художественно-nолwrические советы и, 

может, им удастся оздоро~ить нашу клубную художествеJtнуЮ 
Ж'И3НЬ? . . , 

Волросы клубf!ой щены целиком ·уnираются в реп~ртуар. Мы 
должнь1 .nоддержать такое х<:~рошее дело, которое .сделало ВЦСПС, 
создав жур!i·ал «Клубная Сцена», 6~:~tть агитаторами, ·активными 

раслространwrе,rJями .этого журнала. Следует nостщэить себе зада~ 

чу, чтобы юr одного кружка на,. территории ОССР не было без 

«Клубной Сцен~>. Это мы должны осуществить в ближайш·ий зим

ний сезон. ·Вместе с ~ти-м мы должны требовать от ВЦСПС, чтобы 
культотдел ВЦСПС nоставид этот журнал не в обычные коммер
ческце условия, а в такие, nри -которых он · мог 6ы дриглашать 

лучшие драматиче-ские C\f!IЬJ ~ лучших авторов. Эти требования 

мы дОЛЖ<НЫ аа:писать в t~ашем постановлении, и я думаю, что 

ВЦОПС С Hlf·MИ СОГЛаСИ'ГСЯ. 
Я хочу nоднять еще один wnpoc,-0тo воnрос относи'Гельно 

усгройства tрабочих гастролей в -другие ,Города. У нас сейчас им е~ 
ются грома.д1iые достижения в художественных клубных кружках. 
Почему мы . орrанизуем только професс.иональные rасЧ,оЛи? Поче
~'У как<>t1-нибудь ГСПС во время nраздников или отnусков .не Аlо

жет организовать nоездку в сос~дний рабочий район? Футболь
ные -команды ведь выезжают? Надо также nра-ктиковать. и nо

ездки художественных кружков, .nотому что это nовышает цен

ность художественно'й работы и сильно сnособствует связи- ра6о

_чих одного· 1'орода с раоочими других городов. 

. Мне хотелось бы налом~-Jить вам решени~е театрального nар

тийноr.о ,совещания о6 Qргани-эации nри ГСПС fИI лрИJ крул.ных лроф~ 

союзах художественных nоказат~льных коллективов. До с-их пор 
ВЦОПС .не Дал if!aм а>азработанной nроrраммы, .ни всего того, что 
побудило бы местные 11рофорганизации выnолнить nартийную АИ

рективу. В создании ЭПiХ коллекnщов J\1ЬI' кровно заинтересованы, 

мы заинтересова.ны в дальнейшем росте тех ребят, .которых уже 

не удовлетв_оряет :ра6ота ·драм~ружков. Насаждать же повсюду 

ТР АМ'ы мы не м.ожем. Вот nочему МЬI в ближайше~ время ДОЛЖНЫ 
сделать все. во·зможное, чтооы .изменить настоящее nоложение с 

этИ·ми кружка·ми, ·начать их -орГанизовывать. 
Последний. OOtllpOC, который я хотел бы осветить, это воорос 

от.носительно художественноrо отдела «Комсомольской Правды». 

На ~ашем комсомольском совещании нужно nоДвергнуть критике · 
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и «Комсо:~юльокую Праащу». Художес"I'В'енный отдел «·Комсом<>ль-

ской Правды» поставлен неудовлетооритеЛьяо. Опыт Киева не осве
щен, оnыт Ленинграда не освещен, оnыт Оренбурга· IНе освещен, 

точно так ж-е, .как и оnЫт других <>ргаН'Изаций. ПоЧему, спраши~ 
вается, () концерrе какоrО"-нибудь Сави_ча: помещаЮ'I'СЯ рецензии? 
И находи-тся для Н'ИХ место. А оnыт организаци'и :не освещен. Нам 

гораздо важнее рассказать, .как, например, .можно провести рабо
ту вокруг такой-то фильмы, ВО!\руг такой-то nостановки и т. д. 

Надо сделать так, чтобы художественный отдел «Комс-омольской · 
Правды» давал зарядку организациям в их работе. 

Кроме тог.о, :МЫ доткны nодвергнуть само-критике издатель
скую рабо!У «Молодой Гвардии». Ее "драматическая продукция ни
·куда, кроме, как..в корЗIИНу, .не годится. 

Врт, примерно, .что я хотел сказать. Воnросы, оставш~-rеея не
освещенными (кино, танцьr, музыка .и др.), (;удут, oчeвJ.Wio, под
няты в прениях, .и я надеюсь остановиться на .них в своем Заклю-
чительном слове. · 
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тов. с о м о в (НИЖНИЙ-НОВГОРОД). В комсомольсtrой о.ргани
·зации естi. и пехота и каваЛерия. По-:мое.му, товарищи из Ленин
rрада и Киева больше rоворилк о том, что у них делает кавалерия, 
и меньше о том, что у них :делает nехота. Мы доткны учит~ся на 
оnыте nередовых организаций. Пусть ОРJНИ идут еще дальше ооеред, 

но nусть они не 'забывают о своей собственной лехоте, и мы У них 
будем учи,ться, как n<>дтягиват~ вnеред за собой ·пехоту, к<УГорой 
у ·нас в ~аждой орrаииэаЦИИI достаточно. 

В НиЖегородской губерниw no художественной ра6оте ИJ\tеется 
ряд достwжеНий, но они f:!e систе.ма'ГИческие. Это наш основной не
достаток. ·Раньше наш театр :работал таким образом: художе
ствен-ный совет .вырабатывал реnертуар саr.tостоятельно, ориен

тируясь, главным образом, на мещанскую ·nублику. В настоящее 
время дело nоставлено .иначе. Рабочие органязации, заводские ко

митеты и комсомольские -организации nред'являют требования: nо
ставьте нам, пожалуйста, .такой-то сnектакль. 8 этом случае ху- · 

· дожественные ·лредn;риЯТ:Ия фактическИ' ·выnО>лняют ВО>ЛЮ рабоч-их 
и комсомольских ОIРГанизаций. · 

В результате репертуар театра изМенился в лучшую сторону. 

В ro же :время такая nостановка дела оказалась ~овсе .не убыточ
ной и для театра, и вмест() nрежнего дефицита в 15 тысяч театр 
теперь имеет. прибыль. 8 то же вре·м~ и билеты СТ!iЛИI гораздо 
дешевле. Если раньше са-мый дорогой билет стоил 3 р. 50 к., а са
'\\tый дешевый 35 коп., то теnерь самыf.f дорогой билет стои1· 
~ р. 25 ti., а самый. дешевый~15 коn. 

Проводим мы также ·llt ~оллективные nросмо1'рЬI и .ООСужде-

·ния. , 
В Большом театре у нас ставятся <>перы. Райкомы у.страiи

.вали хождение на оnеры, и оолу<Ча:nось очень nлохо. Ребята оста

.лиtь недовольны, так как u.~м nреДвщрительно не nрочли ~т.их nро
~зведений. Телерь дело nоставлено иначе. Одна организация, лре-
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жде Чем 111росмотреть оперу «Бвrений - Онегию>, 111001Накомилась с 
Э11ИМ .цроmsеденИем, а потом уже· пошла на rьросмотр. После опеа<
Таi!(ЛЯ было у.ст,роено обсуждение этого IПроизведеНrия. Ясно, что.' 
при такой nостаJЮвке де'ла и!tтерес ~( ·опере возрастает. · 

Губком -комсомола вместе с· другими организациями · nоставил 
· воnрос о необходимости nросмотра кинокартин. Р~ньше ху~оже
с~венные совеtы устраивали пр~мотры кинокартин так: nригла

шалось nре-дставители всех общественных оргаН:ИООЦ'И·й, ()IН:И при

·ход~ли, смотрелJ:f и rовори\l!и: хорошая ка-ртина; или уходили, го
воря: мы -выска)i{ещ:я ·через nечать. Такая постановка дела ничеГ(). 

не дава.ца. •J{омсомольс!<И~ орРЭ.ни~ач~-t~ nостэ.В!1l!И в<;>nрое о то•м,. 
чтобы КЩ)ТИЩ~f n~матр\1'Вались fЩбрчи~и рцй()НЩr!И. Эти nро
смотР.ьr пош1щ• оче}-!ь хqрацю. Лри~ут~;твовала мщ:са комсомоль-' . . . ' . . . ' '· . 
Це~, Ш<Щ~НО ВЬ~I~аЗЫВ!!J~Щ:ь. J1 ЭТО {5Ыfla lfl~ nу~тая «ГОВОРИЛЬ.Н~>>, 

IЩ!< Жад013аlf(:~ С<.ч~аТЩI~'!{Иtf '1'~!\/JM, fJJ~. ОЧ~ВИД\iО, nостаi;Юв.ка 
дела была нец~Iщдыюй. · · 

Имеющиеся 'У нас театр~Л1,1Щ:>I~ т~~!Ч1!<УМЫ мы щ:полf?~Уеr.L 
сщбо, муз111каль!i!>J~-хорошо. d3 19?6 rоцу иЦв11щ:я вqпрос о за-· 
КрЬ!ТИИ э_тих технц•кумов.; ТОГД~ T~XH~KYfv\Ы f!О<:еЩ~ла мещанская, 
и о()ыватещ1щ~ лу6дикаj там цело13-алИ pyчtпfl у а!{трис и т . . д. 
и т .. .ц. За: .Цf?.ЦО ~~ЩICg 1\ом~<;lМО.д. Снз,ча.ча nоста.~:~и11и волрос 0 том,. 
чт~ы 11\УЗьtка~н~ те~никум при6лизц·ть ~· .Р.а.Ф.ЧJ1;'(! масса•м. 
В 19?~ грду Щлq уж~ дано 30 Щп.ц~тньРХ концертQв. I;ЗaЖJiO то, 
что этими б~nлатнi?\МИ . конц~рта;ми мы проо1щ~щtем музыка.цьныti· 
те~у~ к · ра6очиJ11 ~асса~~ .Jfa.!'-1· удз,цоср . тцк~е значиrе,льн9· 
улучццnр соцщшыщ~. ~q.c~~ музык~ЛЬ:Н:Щ и treaтpaд!:>HI:>IX техни-
ку.мов . . ' . 

, ·Нашц }{yДQ-жecr~i~йitl:>fe КI.РУЖК.И 1!13 !C~fv\q!}{ КР.У:>~<~-ов.ц~в . должн(?r 
выд;в.И,t'~Тр Та!J?НТJIИ!3Ы>Х ребят В 'NЩТ:рЗ,дЬН!?!е И МУЗQ!КilЛЬНЫе re~

HИK~M!>I. Та~Щм лyтcrtt мы co~дa.JmM кадр своиоi руководителе,f!. 
Нужщ> Taro>i<e ~~PI:>~?JiQ ПQСТЩЩТ~ ~pnpQC g TQ~, ЧТо '{Э.Чf:! УЧ!~;·· 
щихся и "~а н~ :;~нает, ~Уд~ ~~ rотщщт. P.~IЩIPT та1ц1е CJJYЧilИ, 
ЧТО !iекспррщ лучwие ТРВ~рищи ~~ЧfiЦ)Т T~~HI-fl\YM И :~ТЦ,!iОВЯТСЯ: 
писцами в управлении xyдo.»(~_TвeJ-!..Iii:>J}{ ~ЦIIP»SI"f!ИЙ. 

Из ~е~ '<ЖQI-!I:I.WIЩti~ театрадън~tt Т!:1}ЩИJ~ум только двоих 
взяли на практику. d' лавполитn,росвет nлохо исnользует этих Рil-
6QТ.Н.ИКЩ3. Н.~}.Ю лоста~т~ реред ·оом' вопрос 0 тоr.,, чтQ:бы он за
раl-\~е IЩЩ'ОТО!Щ~ IМ~{:Т~ ДЩ! IJ.W!1YCI\tц-f'K9B, 
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То в. С АХ А Д Ж И (СIЩ~РЦЬI\% KA!JKA3). МеGЯЦ тqму назад 1\\ЬJ 
в Ростов~-1-1а-Дону IПJ>OB~J1!1' широкое совещ!lНИе nQ B9Jlpocaм худо-· 

жественного воспитания .рабочей· мо~одежи. Jta это сов~щ<J~ние ·мы· 
лригласцли спщиалистов,..лрофессоров, .когtшозиторов, ·У нас 6ыли. 
и зас.цуженные артисты Республики .и ~федставители из IQHOШe-· 
с·ких ~екц11й. Мы там поставили валрое о· худож~с'n!еннg-воспита-· 

теtЛJ?НОЙ ра6оте среди· ра6оче·~ .молодежи. Совещание· дало очень· 

мноrо ценнf?IХ предложений. Это совещание вместе е тем -всколых
нуло и ·щирокую массу. • 

CerQJWя у нас в .J{раснод~е, .на :Кубани-, ОТ!<РЬ1>!3а~тся . С()I!еща

ние, пQ<;рящеJЩое воnросам художественного в<Х:nиrrания крестьян- -
СКQЙ !\1РЛОде~. }ia ::ПОJ\1 .Соq3~ЩЭ)НИИ 6у~Т СВЬШJ.~ 80 человеi<; :nред
ста~и-телеЙ ~ м.ест худож~т~нн~?~~ кру~к-QР.i за~дующи:х иООами
читаль~ . ио ~щ5JЩо·пщарей; 'та.м будут также и представители· 
худщКеСТ~НJ-!ЫХ Т~ХЩiКУМОВ .:и Т. д. 

Е щцн.~tх музьщар:ьных техникумах учи.т~я rttолодежь, .ничеrо

о6щ~г9 С flaMU Не ИМ.е.ЮЩ~Я, .кqтора~ !J(!С,Л~ QК·QНЧ!Ш-!И~ ;3ТОГО учОО-· 
ноrо Заведеция CTQ\'IIТ '11~ •РЩ:РУТI?:И 1111 а ~Ц>дeq),fQf~чecкortt 'fr -матертшь
ном qтцЩ!.reww. ~~· ~ЩI.JI~!\1 Щ)ае. «.~t> р.,о· 3Q .. музык{i~Н,IЬРС <[ехнику.мов. 
и ш·кол, щ ~е QЩt ~аrюmнщы щ> рр~муще,тву ·мещаю;твом и мел
IЩЙ ~уржуазией. ,Я 1Не СОГ!ЩСеJН IC то.ва~щем ИЗ Нижнего, 1<01'?-РЫЙ. 
так ставwл воnрос: «МЫ завоевали нащ\'f .му~ыкаЛЫ:IЬ!е технl~ку.-11Ы:

они нам дг,ли ЗQ 6е~nлатн.ых ко.нц~ОJi!». Не в ~то~1 только дело,, 
чтобы · му-;3щщл~ные т~хциl\уf!\Ы у~роwли li~ЩO)IЬKO · ~сплатньiХ'. 
выездов в tPa:6oчyJQ аудитQ!риiQ. Hf)JЩO 'ДE!Лjl.'fb так, ЧТQ6ьt музы-· 
каль~ые техникумы ЛО своем}' .с;оци~Ы1(}1\1У сос,тав~ были ($лиз~W 
нам, Чтобы ОН'ИI были. не только лроЕюдникам.и произ11едений Бет
хq.в~на, Шon~!i~ ~ Mgцapr~ ~ ра()очую с~ду, но чrо6ы Ofi!И стали
д.ейст8'11телы;!>J~~ н~И1!1!11 ·f!{)М~Щit~KaМ:Jf, ;J:~<x:n~я стремления .ра

боч~rо Jq~ac~~. НаТУ'\· ва-жно ·f!о·1<а~атР., •IЩ!(И~ -дое;ти~.ен~я им~т му
ЗЫК<!lJЬНьlе ТЕ:Хн,икум?t, важно щ·~pQITI! pat'iQч_~й молоде~ I'Лаза на. 
то, чт6 мы ~ож~м КУJII:>ТИfJИровать оепqооб.нQIСщ ~ мже талан,ты,. 

· важно 11?. мУЗ~К~l!ЪНЫХ техн~Щумов ВЬ!Т.Р~!iИТЬ. ос~ те ~ражде6ные
нцм ~демЩ~ты, Щ)Т~ьrх т?,м н:емало, .и влу~тит~;>_ туда: нашу рабо-· 

чую молоде~l:>· 

'()<:енью этоrQ rоца 1\1Ь1 :;<DТИМ открыть муз~:;~Щальный тех~;~и~ 

. кум· '1-f на~р,~т~- ТУда .щ;кJ!!QЧttтел~!i9 ра6очую моооде~ь. Этот т~х
нику.м 6'jЦe-j ~!iЩI~\Фf Щ{(JПQЧИТеЛ~liО •Ца IИ?У,ЧеНИ:И I-raPOДI{ЫX Юl

СТр)"меНТОВ. IlР.Щ!е~Н;НЫfr кgнкурс rюкэ,зал, что у нас имеется 

среди молq.де~l1' много -мандОЛИН!-\СТОВ, гитаристов и гэ,рi\юнистов,. 

7З. 



которые, однако, теории l'ttузыки. совершенно не знают, 

-нам нужно расширять и развивать м·х сnособности. (Голос с места: 

-<<А poJ~VJь, .скриnка, ви.оло.нчель?») Если у наJС будут здания для 

Э'I'ИХ J<ласс003, то мы э'Ти клаJССы тоже O'I'I<1poeм . М.ы ·организуем ве
·черние школы, вечерние университеты для рабочей молодежи, 

-куда включили специальную с~рию лекций по истории музыкаль

ной культуры и no исто,рии ис.ку-ссr.ва вообще. Мы хот.им· nроводить 

вечера, посвяще.нньrе смычке молодежи 'Мj'ЗЬIКальной с молодежью 

nроизводстве-нной, и этим· nуте.м· стать на nуть создан·ия но&ой 
nесни. В нашем крае .есть много .национальнос'!'ей-осетины, кабар

·:динцы, ингуши, черк&ы и др., коrорые и·меют сВ>ои со6ственнЪ1е 

ii!ОТИВЫ а свое собственное искусство. Мы .на Северном Кэвказе 

хотим открыть сnециальные на~,.tио}lалъные отделения ло изучению 

народной ,\\узыки и nри ростовском техникуме создать спецf!алъ

:ное отделение, которое. будет записывать ·мотивы со слов той мо
Лодежи, )iоторая о~чается. в Ростове. Клубы в своеЙ' •массе этой 
-:народноiil :-.1узыки не знают, и молодежью она не лризнается. 

Осенью мы nроведем в Ростове вЫставку н~которьrх лроwзве
~ений художников .нашего края. Мы сконцентрируе~t вокруг нее 

·общественное мнение, и если там найдутся люди с талантам и спо
·i:о6ностями, .мы постараемся обесnечить им возможность дальней
шего роста и совершенсrвованиЯ. 

Лен11нrрад, Кмев, мы и .ряд других городов хотят ·издавать та-
1<ОЙ жу,рнал ло волросам искусства для· молодеоки. Лучше nоручи'l'ь · 
Цен11рально~1у Комитету издавать один общий журнал для всех, 

. чтобы не расnылять nонаnРа.сну СJИЛ. 

Тов. РУ Н о в (УРАЛ). 'Нашу художестве-нную работу никои11t 
<>6раЗО;\1 нельзя отрывать· от всей культурной· работы, которую 
-nроводит комсомол. М~;Х · еще не научились, t<ак следует увязывать 

-нашу лрактическую работу с работой друrи·х .организаций, с nолиrг-

11росвета.'rш и nрофсоюзами. Комсомольские работникИ в nрофсою
за.х заняты исключительно воnросами труда и образования. Надо 

.либо Т'В~до и ясно сказать, что 'Наши 11ре-дставите_ли в f!рофсоюзах 
должны заниматься и культурной Р.аботой, · либо создать институт 

слециадьных .nредставит·елей no культурной работе. &ли бы мы 
до6~валжь тесной увяЗКJ.f в культурно·-худоЖественной ра6оте с 

.лрофсоюэами, мы, конеч~о, получили бы большой эффект. 
Я IСЧИ7аю, что ТРАМ можно орrанизО'Вать не на вояко.'1 за

-воде и, ло крайней trtepe, до сегодняшнего дня ООювОй для худо- . 
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жественной работы ЯВЛЯе'I'СЯ рабочий клуб. При 6олее или .менее 
крупном или даже среднем З!lв~е существуют ·клубы с заведую
щими, которые, ·однако, как П!Равильно ЗДЕсь <J:ТМетили, ~ляются 
чаще всего лишь завхозами·. Нужно договориться с профоргани;3а
циями-, -чтобы ра6очие .клубы о6служива·ли .молодежь, чтобы ра
·00та юношесюих секций 4_ыла закреплена, . и чтобы художествен
ная часть этой работы .получила большее 'развитие. А то nроф
союзы mfШyT М1НОГО ЦИtРкут_rроо о работе '?еди молодежи, а на 

nрактике делают очень мало. 

Ове.р.D,Jiовский музыкальный техникум наша г~зета, «Омена» 
раскритиковала, как учреждение, готовящее женихов и• .неве<:т, 
мечтающих nосле окончаrНИЯ тех.нику.ма. вес'ГIИ• ую1'ную жизнь за 
скр~mкой и .роялью. В. этом ГО11:/ 'На экзаменах аю музыкальным 
nредметам слушатели, кла<:сово чуждые нам, ?Чень 11рилично вы: 

держат.t исnытание, но когДа речь зашла относИ7ельно обще<:твен
ных занятий, то 01<азалось, что они даже I<онстИ7уции не знают. 
Мы договорились, чтобы око-н.чившw.м это учебное заведенИе не 
выдавали документа о6 окончании и за'Ставили .осе лето ра6от~ть 
над лолитrрамотой, а осенью мы 1ИМ устроим сnеци~льную ~ере-

экзаменовку. 

' я хочу nоставить воnрос, нельзя ли нам составлять либретто 
nолодробиее-это даст возмо~ность нашим ребятам больше nо-
нима1Ъ СМЫСЛ оперы оИ1 К~рТИНЫ. . 

У нас имеетсs_~ многО одиночек, ра6о'ТниК-ов художественного 
слова,· которые nишут стихи, очерки. Волрос о6 мх организации 
м rrровеДен11и ооооитатель'Ной раt\оты ере~ них должен 6ыть нами 
nоставJiен, иначе nолучим оторва,нных от ~tacc тодей, котор~1е ви

тают в облаках, -далеко от жизни. . 

Тов. рЕЙ Н ПР Е С С (АССОЦИАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКJIХ МУЗЫКАН
ТОВ). Использование 'Музыки для художественног<;> восnитания мо
лодежи стоит nочти всегда на nоследнем плане, несмотря на: кон-

. курсы, несмотря на всяческие разговоры о создании массовых рабо
чих nе-сен, об устройстве бесnлатных рабочих концертов. Персим
фанс в этом отношеtНии очень мало сделал. Нужно nрямо заявить, 

что rегемоном 'В музыке являе:мся не мы, ·~ враждебные. нам групnи
ровки: Музыка-это дело ·«темное», тут не 'сразу разберешься, И 
nоэтому с <аражде6ными ~нам течениямм в музыке rораздо 11РУднее 
бсфоться. Мож~о сказа:ть, что мы им пока не дае.м никакого от
nора. наоборот, -'tьt часто, не ра~кусив их существа, оказываем юt 
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поддержку, часто wде,\1 <: ними н~га в ногу, а иногда и на поводу 
у ·них. Они держат l<ypc на- новые формы, в то время, как в эти 

формы вкладывается совершеН1iQ упадо':lная ~деолоrия, н мы им 

здесь отпора не 'д~ем. 
Журна:л «Муз~1ка ·l:f реоволюwr~» только no названщо револю

ционен. ~ нем ужи-ваются 'самые 111ротиворечивые элеме.нты. Рос-
011йqкая филармония 'Не лр.овела за осе время своего 'СуществО<ва

ния ни од,ного рабочего концерта; когда мы nрислаяи· тy;lll nланы 

ра00чих !Концертов, то ~х для формы J;JР!'IНЯЛИ! и затем заnрятали 

П5>д <:уКНО. 

Посммрm-е вчераШiiЮ.Ю «}\о.мсомольо\{ую Правду>>., она рас

х.валива-ет великоруе<:I\ИЙ джаз-банд. Самое nохабное буржуаэкое 

искусст~{) nреnодносит.ся у .ка<: под вьrвеской нового совеТ<:коrо 

жку«'IЧ!а. Это позор для 'Нас. Чем это ~·ясняется? Это об'ясняет

ся -r-ем1 чт~ у нас ··!iет l!равильногq- подхода, н~т принципиальной 
установки. Тов. <: Сев~рноrq Кавказа говорил, что они берутся о,р

ганизqвать ,ра6очие муэьrка:л~ные . техникумР~ 13 nрот~цовес суще
стsующим 6уржуаэ.ным. Ec.mt имеются какие-ни6уР.Ь nреnятствия 

. для продвижени·л pa6oЧ!I'f.X ·В trtYЗЬ!!{e, то надо завоевывать главные 
nозиции, а ~е создаrвать параллельные и тем самы111 отдавать nод 

6)'iржуазнqе !IJIИffliИe ~амЬ.~ дучшие, самые ху.цожественно ценные 
учре:щдения: · _ 

Тов. Тараканов наметил 2 груПП!?\ среди работн11•\<ОВ искус

ства; первая, J<оторая ,нам чужда, .и 2-я, кwорая н·ам близка, а 

. Q 3-й r.py:nne, KQTOP.ast ~остоит иэ нашм-х собственных · ·сnециали
с'(ов 'И которую Мьt долж.Ны создавэ.ть и .растить, о.н не упомянул. 
А это. l:iYЖHO ставитЬ. BQ Гl!аВу угла ·Нашей ПОДИТИКИ в Q6ласти 
иску«тва. 

То в. Н О С О В С КИЙ (КУЛЪ ТОТДЕЛ ВЦ СП С). Ряд круnнейших 
рц6очих .ра~нов с;аверщ~1:що q.~e ~ме:ет театров. Ну~но nеред со
ответствуtОщим.и оргщrам~~t !JОСтавить воnрос о TO!d, что6ы в nяти

летне!\1 ·nлat~e кульrурногq строительсТJ;~а этот вопр~ не был о6ой

ден. Bonp.ocy стр(ттельстаа .нов\:>IХ театров, nерео6оруцован~ю и 
КС\ПifПЦIЫiому ремонту удедяется недостаточное .вни·мание. 

В культурно-nросвет:ительной работе худо)!(ественная .работа 
;3a'tllt111aeт ЩЩ() •И\3 Крупнеt;\щих МеСТ. В состе.ме раООТЫ НаШИIХ KJJY-
6oв И К>paQiblX УГОЛКQВ О.На СОСТаВЛЯеТ ОТ 60 ДО 90% ВСеХ меро
nрИЯТИЙ rНаш~й 'I<УЛJ?турно-.n~ос~wrельной работы. Совершенно 

_естественно, что она должна 6ыла бы вызывать особенный .инте-
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ее но мы здесь. им"еем 2 очень кру·nных недЬста:ща. Во-nервых, 
~ы ·!Не 'Обобщаем .имеющийся .оnыт. И, ;во-вторых, мы не ·riров~яем, 
в какой стеnени жизненны те указания, кото,рые 'МЫ !ИJ)1еем по 
nрофсо~эной,. л!J4)тийной 'И1 кОN!сс);щольской линии. ~ели в области 
больших форм театрального искусства мы имеем оnределенную 
яСность и ~елый ряд достижений, а за \lюследне~ время определен-_ 
ньtй сдsиг в создании · реn~ртуара, .то этого нельзя .ск-азать .rtpo 
эстраду несмотря на то, что она приелекает огромнейший инт~рес_ 

' ..:.~ .., и А что просачиеается на: Ш•J.iрочайших -слоев .раvvчих и молод .. ж . . 
нашу государственную 1И самодеятеJ1ьную юъу6ную сцену? Один из 
.клуоов Казани афишируе'Т. «Сегодня пооледний гвоздь ЗИМ1Н&'О с.е
зоrна: 6удет дан !Вечер ·красоты с при·зам~. Будут 111р~мировать кра
сивых женщ-ин. Будут nремировать за к-расоту ноЖе3{, . л!Ща и бю
ста». Это nоказьmает больные .места 'ВО .всей художес.твен~ой 
ра6оте. . 

Ненормальным следуе'Т nризнать и то, что за последнее время 
ослабла. работа :Наших живых газет, «С-иней · 6лузьь>, клубной 
эстрады. между тем, как лр.и· nравильной .постановке эти форм-ы 
nрИзлекают «iаи6ольшее внимание 1tак .мооодежи, так- и взросл~ 
рабочИх. Iiaм н~до л<Хтаеить эстраДу 1110д самый 6ди:rельньrй обще
ственный контроль и выдвинуть вопросы ммой клубной сцены, 
которая у нас сейчас .находwrся в загоне. 

для nовышения внутренней воспитат7льной работы художе-
. ' м больше ини-ственных клубных кружков надо nредоста·!МГЬ и · . 

циативы во всей работе и, в nервую очередь, в вопросах внутрен
него самоулравления, привлечь их 1{ участию в установлении, penep-

. ·туа,ра и 8 организации общест-венного ·мf!el!-iиSI вакрут всех видов 
~ · · одеятеЛЫ!ОСТЬ и форм художественной работы. Внутренняя .сам . • 
внутреннее самоуnравление s кружках часто nодавляется. 

Надо 13ыдвинуть задачу nрИсnосо6ления toro реnертуара, ко
торый идет в театрах Москв~I и Ленинграда-к к~_~Убной .сцене, к 
небольшим nровинциальнь~ '!"еатрам. . 

у нас чрезвычайно сла6о развернуто, в широком см~IСле сло-
ва, художественное nросвеще.ние 1:' восnитание маос, не говоря уже 

0 :ro.'VI, что внутри самых кружков эта работа отсутствуе'Т. . . 
• Нужно чтооы ора6очая .молодежь и.мела nредставление, ч'!·О за 

) nnnдукцию правильно· усваи-
nродуJщИЮ мы им даем 1И как эту '"}'V •. 

вать. . 6 худо-
Тов. Тараканов выдвинул вОПрос о созданИИ' в клу ах 

Жественн~-11ОЛИ1'ИЧеских советов. Я думаю, что в клуба-х их созда-
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вать не ,следует, а нужно оживить работу художественных комис

сий, nутем лривлечения в их сост<~Jв рукQводителей и nредстаuи·

телей профтеатров . . 

Тов. К У Р.Е Л Л А (11КОМСОМОЛЬСI(АЯ ПРАВДА"). В <<'КОЖО
мольской Правде» дq сих лор вопросами художественн-ого воспита

ния зани.'!ались театральный и литера'ГурнЫй отдел. Те обвинения, 
которые здесь были . высказаны, относятся исключительно к теа
тральному отделу. ·Если там. и были nробелы, то на основании одних 

только nробелов нельзя· дать Общ:иrх выводов. Именно «Комсомоль
ской Правдой» 6ыл лоста.влен ряд -оJ.~ень серьезных воnросов н~шей 

театральной жизни. 

От защиты я до;ркен nерейти к нападенИю на ту nостановку 
воnроса, J<ак она лринята зд~ь на: совещании. Если ·вы возьмете 
зсе доклады и nрения, которые были до !СИХ пор, то .нужно сказать, 

что наше совещЩiие mrляется не совещанием no художественно.'l!у 
ВоСJУИ'ГаНИЮ1 а, ТаК .СI<аЗаТЬ1 театраЛЬ.НЬII\1~ СОВеЩаНиеМ. 90% ВСеГО 
совещания, 90% тезисов отвечаЮт на волросы о театре. 
· Художественное восnитание ни в коем случае не моЖе.rг огра
ничиваться одни;'tt театром. Театр фактически играет очень неболь

шую роль, а есть целый ряд д{J)'rих областей искусства, :Играющих 

большую роль в формироваJНИИ художес11ВеНIНОГО вкуса, на которые 

~~1ы не обращаем жкакоrо :внимаiНия. КакаМ!IИ6удь художественная 

вещь влияет на nсихи-ку, она нравится. А чем олределяется-нра

вит~я она или нет? Тут фактически речь идет не только о социаль

но-l:{llассовом содержаниw !ВеЩИ, но и о вкусе. Мне нравится то, -что 

отвечает моему вкусу. А что же формирует этот "'юй вкус--,разве 

только театр? Вот, nоа1отрите в комнате, в ко-у:орой мы живем, 

посмотрите в клубе и в наше111 общественном помещении. Что вы 
видите на стенах, qкна·х и т. д.? Вы sидите вещи, кото:Рые еже~ 

дИеmю, постоянно формируют. наш вкус. И если мы говорим <> х.у
дожест-венжjм ·воспwrанми, · ТО м~ должны о6ратwгь nнимание 

. именно .на те виды искусства, которые ежедневно ·медлен~:~ыми q:>ед

сrвами формируют наш ВКус, пото.ыу что этот вкус оnределяет мой 
в~р в театре, в кино, яа выставке и т. д. 

Тут мы сталкиваемся с влиянием руттiы. Мы обращаем вни
мание на искусство по линии- ·Наименьшего соnротивления, То, что 
nоnадает нам· в руки, на·. то мы и обращаем· вни~\t·м-и.rе. Тут на•до 

подойти оо.Лее глубо·ко, надо дейсrвительно nросмо.треть все виды 
искусства и рассмотреть, ·какие ·из них .сейчас имеют са.мое rлубQ-
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кое влияние на· -оформление вкуса 1масс. Так мы думаем nоступить. 

в pa<IO're художестве.нного отдела «Комсомольской Пра~ды». Мы 

на:чали. ·Ка!'trnанию nротив тех безделушек, коrорые окружают :нас 

I<ак в· доме, так и в у-чреждении и ·в клубах,· и которNе м~ носи~\. 
на -самих себе. (Голос: «Это тоже (5езделушка от:носительно джаз

банда>>). Конечно, тут допущена ошибка. Мы . руководим ~ще не: 

всеми ви;Цаi\нt искусства; бывают и неnравил'ъньrе шаги. Что нам 
надо? Нам надо сейчас серьезно nросмотреть все <>бласш искуt

ства, как они развивэ.Лись nри капитализме и какие та~\ uыли раз
работаны с.пецифические формы для удовлетворения специальных 

классовых запросов -буржуазии. ~Ы должны Эту область сократить. 
и, наоборот, развивать ту область искусства, которая отвечает на

шим новым запросам, требованиям нового .массового коллектив

ного зрителя. 

Возьмем музыку. Мы до с~rодняшнего .дня сох!J)анили ту ,)1У
зыкаль.ную культ.уру, которая была у буржуазии, ко'Горая 'Нас Ае

удовлетв.оряет, нам соверШенно .не rодит.ся·. Там имелась, так ска
зать, с е м е t1' н а я музыкальная культура. Б каждой_ ~tелкобу,р
жуазной семье· детей учи·ли• муз,ыке. В.се иr;ра·ли на ФО-Р.Те!l!Иано. 

Созд~вiши ансамбЛИ' 1и лостоя~то р~отали над музыiЮЙ. На этой. 
семейн-ой МУЗЫКаЛЬНОЙ U<ульт.у.ре была 'llOCTpoeнa СИСТема ПО~аза 
выrокой музыки, .система Устройства больших концертов и по
каза больших с.имфоний 1-2 раза в год. Слушатели же заранее 
у себя е .семье nодrотовлялись к концерту, 111 .когда они шли на не
го, · они уже кое-какое nредставление имеm :и были в состоянип 
воспринять эту высокую музыку. у· нас .со?'ранились эти концерты~ 
в то вре111Я, как эта ~емейнаЯ музыкальная К·ультура И{:Чезла вме

сте с. 6уржуа3ией. Мы устраиваем рабочие концерты, но они ни
чего не дают и 'Не могут дать, nотому что наша новая ,\tacc.a слу
шателей к ним не подготовляется. ПЩ>ед концертом нам надС> 

усiра;ивать некоторое nояснение, ина~е мы никак •не может пооол

нить отсутствие 111-одrотовки у наших слушателей. При· буржуазно.» 
о.бщестзе была созда'На спеЦС1алЬ'НаЯ музыка Д)IЯ народа-:1-t'jЗЫКаЛЬ

НЫЙ суррогат. При этоМ' буржуаЗ'Ные классы исходили из того, чт~ 

рабочим· tНе нужны .концерт~, а IИМ надо 1nреnодносить музыку в .DPY-;
roм виде-переоожить 'СИмфонию на гармошху И' т. д. Мы это раз-. - -···--

--делен.и.е музьн<и на 6оль;u-ое и маленькое ис.ку.сство сохр~tнили, к 

вмест~ того, чтобы д~ржать ку,рс. на nодготовку наших низов: 

к восnрия11И\О .6.ольшой музЫiки,, мьt опять кормиr.J 

их суррогатом, мы опять nерекладызаем увертюры 
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:ВarRepa ·на гармошку и тем задерживаем массу от ·восприятия 'ВЫ

.<:ококультурной музыки. 

· · То же самое и с другими видами искусства. В жиsоtшси 111ы 
.сохрюfИЛИI для •Рабочего зрителя маса>ву,ю форму выставки. 

При каnитализме круnная выставка. устраи-валась на основа

нии того, что -художник выставлял свою картину - свой 

.rовар, а хозяин локуnал ее для ук.рашения своей I<Ba!J'I'И:PЫ. У iiac 
.Эт.и хозяева часtных l<вa.pntp исчезЛИ'.· НJ1:какой 4Jа6очий> .ни на 

.какой выставке картины не куnит, но мы сохраниЛИ форму вы-
. .ставюи. Хотели устроить -выст~ку к десятилетию комсомола. Но 

.выставка никакой о6щественно<оциальной роли не иrрает. Вы

-ставка стоит в теЧение месяЦа. Сюда nридут tьtсячи рабочих .и ш;>

.смотрят на I<арт.ину в течение т.рех мИТtут. Потом nойдут домой, 

.а · картина nосле выставки возвращается художни:ку. Мы ме~ани: 
чески сохранили структуру .старой художественной жизни. !Jo ря
.домдом с этим можно найтИ новые организационные формы всех 

видов искусства, кот-орые 'нам дают' Дейtтвwtельную воэмо·жносто 
.~оtеnользовать эти виды иску'~с'rва длst rrotтoяюroro воздействиЯ ~а 
нашего зрителя . 

. В ооюве всей нашей художественной nолитики .ri'ежит ло
.зунг-<<Йску.ссiво в мас.сы». Это значит: .мы рас.сматр~вае"'1 ис
~<усст.во, как какую-нибудь отвлеченную вещь, которую · мы пре

.nодносим ма<:.еам. И если мьi в основном сохраним этот лозунг nри 

таком положении, что :командные высоты еще находятс~ в руках 

·нашего классового врага, в ' руках людей, которые· даже не желают 
к нам nриспосООиться, то ·тем 'самым nолучается, что мы как бы 
лрислосо6ляем старые виды искусств в виде балета, оnеры и т. д. 

к ~;~о_вМ nроЛетарекой жизнИ. • 
. В выступле-ниях товарищей из ·Ленинграда и Киева бьr~и уже 

flамеки на новые метады. Эт.и организац!fИ· nошли no nути смьi~ки, 

которая имеет ·Целью nеревосnитание художников, с одной сто
роны, и-художественную подготовку. масс-с другой. РабоТа наших 
1-IИЗОВЬfХ художественных кружков В эТ'f. систему не ВКЛ!Ьчена. 
Факnsчески, в наших низовых художественных круж-ках-nролет- · 
культовщииа, отсебятина. Мы нашими мозолистыми .руками-ста
раемс~ создать н{l~ое и~кусство-м-втянутn ВIПООС-еднев!f)'ю работу 
1-1аших кружков лучшие силы художников-nрофессионалов, с одной 
сто.роны, и новые nроnетарекие си·лы, формирующи&Я в 'Круж
ках--с другой. Высокое nрофесса.Иональное .искусство еще очень 
И очень СJТа6о, k МЫ ДOJDI<IНЫ ПОЙW ПО этому nути, ЛОТОМУ ЧТО 

1н~ред нами 'Стоят не только волросы художествеmюrо воспитания 
.молоднЯI<а, но и ·активного участия ра6очей молодежи в соз-дании 

нового иску.с.ства. А этой цели мы не можем достигнуть, еоли li'f\Ы 

здесь имеем I<ако.е-нибудь лрими!J'IИВ'Ное .самодеятельное рабочее 
ИСКу(:СТВО, а там--6олее ИЛИ ' 1\tенее ВЫСОКОКВаJIИфицированн_ое 
лрофесси-она:J!ЬlНое ис.ку.с.ство. · И в этом отношении соверШ€ННО 
nравиль.но .сказано., ·что наши ·худо-жественные круж1<и не занима

ют-ся достато.чно воспитательной работой, а стремятс-я к тому, 
чтобы досrnг~уть кж можно · скорей локазательного эффекта, 
стремятся к тому, чтобы nосле .3-4 репетиций уже дать готовый 
.сnектакль. и вся с.и.стема нашей работы идет ИJ11енно в э!ом на
правлении. Тут nеред на.-.1и .ст-оит воnрос о включении в работУ. 
11аших круиююв элементов систе~ат.ического восnитания, которые 
.действительно .не только поднимут художественный урове-нь участ

.ников .кружков, но, может быть, расп.ространятся на широкую 

:массу. 

Сплошь и- ;рядом нашИ! низовые кружiО-f н~ходятся в руках 

J<ак.их-н.ибу-дь сомнительных .специалистов, каких-нибудь недо
jчившихся художников или артисто&, которые не npeycrтeJIИ' на 
.щеRе .или выставке. Они в-зялись за работу в кружке и внеели 

в нее .самые отсталые течеН!Ия искуе<:тва. 

· Недавно в Мо.скве бЬI\ла .выставка щюфку;рсов ИЗО Красно-
Просненекого _района. Что ~ы там .видели? Какая-то rpynna ху
дожников, которые получили свое 'Восnитание в духе ста~ ой доре
волюционной школы иску~ства (они рисуют цвето~ки и т. п.), за
хватила курсы и обучает там нашу молодежь в духе совершенно 

мертвого мещанокого искусства. 

д~льше стоит :воnрос о .втягивании в работу художников, 

.действwгельно выдвинувши~ся по своему направлению и no своей 
ледагогической установке. Вопрос о направлении в разных видах 

.искус-ства мы o6o!f'rи не моЖем, nотому -что классовая борьба идет 
·именно ло линии художественного на:r~равления. Тут Pf1-IЬ идет не 
тольк-о о сюжете, называемом содержанием искусства, а речь идет 

0 -всем направлении ·в целом. Пока мы не занимаемся систематиче
·ским восrrwганием вкусов масс, мы имеем такие факТЪ!, что благо
даря нашему невежеству мы nривпекаем 1{ лрактической ра~оте 
художников, которые принадлежат течениям, враждебным нам в 
классовом отношении. · 

•Какие задачи стоят nеред нам~-t в области художес!венных 
вузов и техникумов? ·нельзя ставить вопрос о т-ом, что мы в наши 
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)Судожес:гвенньrе вузы должны дооускать только детей рабочи-х. 

Не в этом дело. Если в.с.я учеба в этих вузах поставлена !Неn,ра

вильно, то и дети ра6~чих будут также иаn<Ji)ченьr м будут давать. 

нам такое .же мещансК'Ое, клас.сово-;.враждебно-е нам искуоство, ко- . 

торсе дают дети мелкой буржуазии. Наоборот,. &ли. мы сумеем. 

перес.троить всю учеоу, если нам удаА:т.ся оттуда .иЗ/Гнать .старый; 

акад~изм и если мы nеред нашими худо.же.стве'Н:Ными 'Вузами· по

ставим задачу готовить . нам ху:до·~иков, которые смогут дать. 

нам .социально нужные и социа>Jiьно понимаемые вещи, если мы 

будем nоддерживать так !Называемый nроизводствен,ный и обще

ственный уклон, то мьг 111. IИ·З детей мелкой буржуазии nолучим 

НJЖНЫХ на~' худОЖ.НIИКОВ. 

Тов. ЛЕ в И Н (ХАРЬКОВ). Фронт иску~ства у нас, на Укр.аин~. 
в fiоследнее время· становится все более И · 6олее ареной 

жесточайшей борьбы между нашей пролетарекой иде.о~ией и 
идеологией, которую хотят nросочить ·через литературу и · другие 
ви-ды искусства враждебные нам· элементы. Все это свидетель
ствует о тех тяжелых условиях, в которых nрих-одится .раба.: 

тать комсомолу Украины. Нам нужно развива'!Ъ нац:иональ

ное -культурное строителЬство на Украине w строить нову1о 

украинскую культуру. Влияние мелкой оуржуазии и буржу
азной инт-ел.1mгеонцwи просачива:етс~ че-рез различньrе щели. 

В оnределенной своей частИ' она влиянет и на пролета:риат. 

Буржуазные влияния очень сильны также на литературу . .В Харь
кове работа.ет достаточ~о 1\Uюго tшно...сту.дий, которые, вnрочем,. 

никого не выnускают, а получают деньги за обучение и ничего 

ровным счетом не -делают, несмотря на то, что там учит.ся большое: 
количество рабочей молодежи. Tai<tИ:M образом, tМЫ видим, что 

художественную ра~оту так или инач~ ведет пока 6ольwе не ком~ 
со~ол, а .вражДебный нам элемент. 

Укра'Инская «Омсомольская организация в этом году органи
зовала кино-учебные ~астер.ские , ставящие своей целью rюслита. 
ние молодежи, ;ра-6оч~Их а•ртистов, 6орь6у с халтурой и создание,_ 

наконец, · долгожданной юношеск.ой фильмы. Наше ВУФКУ зЭ!н.и
мается осе м, . чем угодно, только не вьmуоком юношеской фильмы. 

Коетати,-о политике ВУФКУ. Оно с этого юда nовысило цены на. 
билеты :на 30% ·. При таком положении, конеЧ,но, рабочая молодежь. 
не может ходить -в 1юыю. Наше совещание должно вЬl'Не.сти !Поста-
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новnение против по!Вышен.ия .ВУФКУ цен на билеты и за создание 

юношеской фИЛЬIМЬI'. 

У нас 6ы~о rъроведено 5 !hlа«овых культурных походо&-
устраивались вечера украинской Юi1ИГИ и у.r~раинской музыки .и 

nесни. Товарищам в Киеве удалось издать сборник .комсомольских 

nесен. В Харькове суще-ствует ·Определенное мнение, что .нужно 

издавать .всесоюзный орган nри ЦК . ВЛКСМ, который был бы по
священ обмену художественным onьrroм между всеми комсОJ\IОЛЬ

сrmми организацwям~ союза. Отношение профсою~ов к комсомолу 

безобразное. Приходим iМЬI в культотдел профсоюза, просим ока
зать материальную помощь нашему TPAMj, nредлагаем заклю
чить генеральный :договор с 'НИМИ. Нам заявляют: денег мы ни 
копейrш не дадим; у нас есть живые ·mЗеты, Пролеткульт, показа
телыные ходужественные i<оллективы и два nередвижных лроф
театра. Такое отношение nрофесюзов к комсомоJIЬСКой художе

ственной работе недопусr.имо. 

Мне кажется, что ф01)ма живгазеты, которая бьет на совре

меН'Ность и злобо.дневность, у нас уже умерла; агитаци.я устуnи~а 

место проnаганде. В позаnрошлом году были де.сятки, даже сотни 

жи.вгазет. Се'йчас почти <Все живгазеты nереформИровалось в юруж
·ки сат.и;ры и эотрады. Вообще работа с_ теат!I)амм малых форм, 
rеатрами эстрадной .сатиры, будет более целесообразна, чем 

оргаJНизация живых rазет: живые газеты целей .никаких не до

стигают. 

Телерь о клаосо'ВОМ составе на:ши:>е художественных вузов. 

Положение у нас с ними такое же, IКак у вас в РСФСР; из 116 ху
дожестве.нных вузо·в на УrораИне всего 87 находит.ся на rо·сбюджете, 
а все осталь'Ные nринуждены брать большую плату за учение. На
бираются ·в эт.w вузы только могущие пл~тить. за право учения. 

Поэтому, дело <: клаосовым под6о.ром слушателей худож~твенных 
школ обстоит -очень nлохо. · 

То в. П Е Л Ь Ш Е (ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТ РСФСР). Мое выступле
ние будет им.еть хар~~тер ходатайст~а за профессиональное искус
ство. К ва.м, к_ представителям много;\1и.ллионной армии мо:~~одежи, я 

обращаюсь за; содействием . Комсомольская молодежь еще до сих 

пор .не подошла: по-настоящему к вопросам искусст-ва. Роль мо
лод8ЖИ ,в этой области будет все время возрастать даже гораздо 

больше, чем в •других о6ла.стях нашего строительства. 
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Я nостараюсь дать оцеяку состоянию дел на художественном 

фронте с точки зрения достижений за nоследний год и с точки 

зрения исnолfiения тех nостановлений, I<ОТ~ые были nриняты год 

назад .на Всесоюзном театральном совещании nри Агитnроnе ЦК 

ВКП(б). . 
За iГЮСЛедний год мы tрезко двинулись вnе.р~д во всех ·о6ла

ст.ях нашего художественного строительства- и ПР.еЖде всего в 

области т е а т р а. 

&ли в nрошлом году еоветский реnертуар составлял 25-30% 
мшксимум, то теnерь он составляет 55-60%. 

Правда, не во всех rо.роДах дело ·о6стоит одинак·ово благопо
лучно. Есть такие города, как Новгород, У льяновсrс, Пенза 

и еще ряд других, в коrорых советский репертуар составляет 
всего ЗQ-40%; для настоящего года это уже крайне мало. Но 

С другой СТОрОНЫ, MOЖflO .сказать, ЧТО мещанские nьесы, КОТОрЫе 
еще в nрошлом году гооnодствовали на нашей сцеяе, телерь по

ст€n~нно .сходят с нее. Та~ая тиnи·чная мещанская nьеса, каi< 

, «Тетка Чарлей», иэ 20 городов, ,реnе.ртуар которых· нами учтен, 

nрошла толы<о 'В рдном городе за время с ноября по первое марта. 
Я должен назвать этот знаменитый город, который ухитрился nо

ставить эту мещанокую дреlбедень; ·это все тот же Новr.ород. Этот 

город самый .отсталый в отношении реnертуара·. Теперь у нас 

сравнительно быстро nояв~яются nодлинно революционные ·nьесы. 

Но 1< сожалению, наряду с nослеtдними, nоявляются и лже.:револю
Ционные nьесы, как наnример, nьеса «5 ночей» Славянского, поль
зующаяся nритом 6ольшим успехом .даже в таком nроnетареком 

центре, как Ростов-на-Дону. Там эта пьеса .nрошла около 40 раз, 
ycnetшio К<»П<урируя со OCeJ\tИ др. пьесами, в то время как в дру
гих городах на nервом месте стоят «Констанmн Терехин», «Раз

лом», «Любовь ЯроваЯ>>. 
· Мы имеем бол~шие дости.жения и в области· кино. Это·т год 

нам дал целый ряд 6лестящих картин: <tКонец Caнкт-ille-re.pбypra», 

не говоря уж~ 06 «Октябре», ·который, ло моему мнеяию, не nолу

чил должной оце.нюи со стороны снашей nечати и "Нашего nроnетар

екого эрителя. Эта картина цревосходит даже знаменитого «По

темкина». Но наряду с этим 6оJWШая часть нашей. кино-nродук

ции качеством ниже среднего. Однако, не в этом беда. Беда в том, 

что у нас по целому ряду вопросов совершенно нет картин. У нас 
почти нет картин для 11юлодежи, нет картин, могущих служить 

84 

nособи.я.ми в школьных занятиях, чрезвычайно t.taлo научных кар

тин, очень tttaлo культурных фиJ~Ьм, Почти нет картин для деревни. 
Мы tдаем пока деревне о~ень небольшой nроцент специально 

для нее nриспособленных картин. Деревня. у нас обслуживается 

только на 9-1 О%. Поэтому воnрос о 1шнофикации деревни встает 
перед .нами во весь -свой тигантский р~ст. То'Варищи комсомольцы, 

вам в это11t 6ольшо."' деле nридет-ся играть крупную роль, без ваше
го, может быть, решающего участия в .кинофикации деревни 

едва ли этот вопрос будет решен·. Деревня у нас забыта, но мы 
начинаем обращать на -нее внимание. Однако, мьr далеко не делаем 

всего тоrо, что могли бы делать nри существующих условиях, nри 

общем состоянии нщ.uей республики. и наших сил. Проиrлогоднее 

театральное совещание постановило: сделать nерелом во всей на
ш.ей общественности профсоюзных и партийных организаций· 
к делу художественного строительства в деревне. В какой степени 
это · внимание мобилизовано·? ,Боюсь, что ·МЫ, как и вы, молодняк, 

комсомольцы, заслужИ'Ваем уnрека. Мы в этом деле достаточно не 

работали. Это же совещание установило, что в области деревен
ского худоЖественного строительства отсутствует илк почти от
сутствует какое-либо руководство и по~ющь со стороны централь-

ных органов, а прежде всего со стороны ОНО. · · 
Однако, несмотря на все это, художественная работа в деревне 

все же идет вперед. Мы не можем сказать, что в части самодеsrrель

ного искусства в деревне мы стоим на месте. Мы: издали громадное 
количество литературы, расnространили различных изданий (пьес, 
сборников, руководство) до 300.000 экземnляров. Эти. книги и сбор
ники, конечно, сделали свое дело и продолжают дмать его. Но, 
товарищи, ведь в нашей деревне 122.000.000 населения, 600.000 
с лишком населенных пунктов. Поэтому, конечно, все, что сделано 

нами в центре и частично на месrах, чрезвычайно мало для этого 

колоссального челов~ческого океана. Нам надо все бОЛЬIШе и боль
ше налрягать все наши силы на 'лоi'!ющь деревне и требовать тако
го же !Наnряжения со стороны всех соответствующих учреждений, 
организаций и лиц. 

Далее нужно офати'ГЬ о.со6ое внимание на музыкальную ра

боту в деревне. &ли драматическая работа в де.ревне у нас более 
или менее развита, то с музыкальной работой у нас дело обстоит 
из Р% вон nлохо. Еще хуж~ с литературно-художествеиной рабо
той. Лwrерату·рных .кружков в деревне nочти нет,-какие-t!Ибудь 
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деся'ГК'и. А, 111ежду тем, :имеются тво.рческ.ие силы, fШТо.рые- рвутся 

наружу, ст.ремят.ся себя nроявить,; но которым 'Не nриходят на nо
мощь. 

Меня очень смуЩает тот факт, что здесь мало ви.дно nред
ставителей различных национальностей Кавказа, Урала, Сибири, 

ибо ю1к раз там дело -обстоит хуже всего. И там наша помощь 
нужнее всего. Небольшой nример. Предс-е-датель ЦИК'а omroй из 

наших ресnублик напи.сал nьесу, iНО даже он не был. в состоянии 

ее издать. Это 6ьт nредседатель ЦИК'а Абхазии. Приезжают к нам 
в Москву. Мы прочитываем, оцениваем эту nьесу; <>на оказываетс-я 
наnисанной .не. только nоли1'.ически выдержанно, но .и ·достаточно 
художественн-о (с тqчки з.ре.ния местных условий). И вот мы не 
можем издать ее, rютому что она · не IП,рибыJI.ЫНа из-за малого ти

ража. Что же говорить о далеких сибирских народах? в Си6ири, 
ведь, 11-12 миллионов людей живут, а 90 %i из ~НИх-хозяйственно 
и культурно отсталые народы. Дpyrne большие народы великого 

Союза должны nриirти им на: nомощь. Без этИ?С 11- 12 млн. 
восточных народов-гиляков, остяко.в, чукчей, якутов, Юlli'~tчадалов, 

ойратов и др. мы .на востоке будем иметь открытую границу в 
3000 верст nеред страШJfЫМ араrом, которого .мы ~~-tмеем в лице 
яnонского имnериализма, И·, 'бьrrъ .может, в ·лице· еще -очень живу

чего, <>ч~нь креnк-ого китайского имлериализма. Вот с этих окраин 

несется воnль: нет nьес, нет материалов, nособий для художествен
ной и культурно-nросветительной работы вообще. А духо*нство 
не дремлет. Оно подбирается к нашей культурно-лросвет.ителъной 
рабОте, на1.1инает nре.вращаться в «друзей» изб-читален, начинает 

.даже nисать. nьесы. Подо6ньrе вещи творятся не только там. Возь~ 
ми.те народы Коми, которых имеется около 200.000. Это-народ 
доволъ·но культурный, грамотный, н-о еще не имеет своего театра, 

своих nьес, своей литерату.ры,-f!Се это только нарождаетсЯ, но 
-с колос,сальньrм трудом. В их дере{!нях ·бьются над художественной 
работой, даже над созданием nьес. Но что .может сделать .какой
нибудь полуграмотный избач? В прошлом году на театральном со
вещании было nостановлено оказывать всемерную nоr.ющь не толь
ко моральную, fiO и материальную этим малым народам. Прежде 

всего . основать слециаль.ный фонд для содействия созданию реnер

туара, развитию культурной работы и т. д. В этом отношении нами 

nочти нич~rо .iie сделано. Правда, мы пытались кое-что сделать, об
ращаJП.iСь в Наркомфин, Госплан, но преnятствия оказались силь
не-е нас, и никакого фонда мы не создали. 
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Музыка в ·нашей восnитат~льной работе исnоль-зуется недо

статочно, да и наше музыкальное творчество развито еще весьма 

.слабо. Это, пожалуй, самое слабое ме.сто худощественного фронта. 

Правда, у нас к на чалу 11-ro rода Октябрьской ресволюции и.м~ется 
.,цоволыю большая продукция, около 1000 .разных nесен :И музы
.кальных лро'Изве.дений. Но сколько из них nриобрело известность, 

.вошло в массы и nQется вами? Вы лрек.расно знаете, что таких 

:nесен всеrо л.иш·ь десятки, а, между тем, м.ногоммллионные ма-ссы 
очень нуждаются в tювых массовых nеснях, в новых музыкаль

.ных ;nроИзведениях. 

Я должен здесь. ловторить свой nрошлоrо,цний уnрек вам, то

JВарищи комсомольцы. Я считаю конфузом для вас, что вы, в ка

честве своего гимна, расnеваете nесню на мелодию старой немец
·к-ой t5уржуазной nеони. Мы 25 лет тому наэа,ц на nороге революции 
5-го года на эту 111елодию nели 'Лолулярную «Кто кормит всех и 

:nоит» ... Но ведь это 6ыло 25 лет тому назад,-до всех наш\tх трех 
;революций! Для вас это к-онфуз, осли не nозор. Но чем это являет

.ся для наших музыкальных творцов? Будем надеяться, что щт.на

mей с вами встреЧе через год мы 6уде~ иметь гимн, достойньrй ком

.сомола. 

Теnерь о драматургии. Я считаю, что советская nьеса оnреде

.:пеино торжествует; это· доказывает статистика. Но вместе с тем 
растут и :Наши требования, м мы уже не удов.летворяемся тем, чем 

удовлетворялись в прошлом году. d<акие, .например, серь~зные nро

<5лемы выдвинула наша дра1'1атургия? Вряд ли вы назооете хоть 
·одну ревотоционную ·nроблему. Да вот, пожалуй, половая nробле
ма, да 1111 т ·навыворот. Наши драматурги еще не nонимают тех 

колосса:льнЬI'Х служебных и вместе с тем инте.реснейших про
tiлем, к.оrорые выдвигает наше строительств-о. Они 1ИХ еще rНе nро
·чувствовали. Возьмите и расшифруйте проблеr.tу 'НОВого чецовека. 

Сколько тем будет там! Десятки и десятки са·мых захватывающих 

·тем. Но tНа-ши ·драJv1атурги за них не 6ерутся,-не беруrоя они за 
-те.мы обороны и индустриализации·. Почему? Потому что большин
ство 'ИЗ них недостаточно ооразованы, политически недосrаточно 

грамот.ны и сознательны. Ведь нужно не- только художественно 

·.выявить эти проблемы, но и nоказать nравиль.ные способы их ре
шения, правИIJiьньrе пути к новой жизни. Мы Ж!'fВем в ок~ружении 
капиталистических <.тран, наши враrи не складьmают оружия, они 

.сТроят все новые и новые nланы наnадения на нас. Эту опасность 
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мы должны 'Все время сознават~, М.ы с ней должны nостоянно счи
таться. А вот назовиrге мне хоть одну nьесу на эту тему. 

н~с,"отря на то, что мы имее111 колоссальные достижения 
за этот год, '1\IЫ саАш и наши залросы растут быстрее, чем нaшlofi 

успехи. Поэтому ·мы должны усилить нашу работу и наще. 

ВНИ.'11ание во всех ооластях и на вс~х фронтах. Мы должны пред'

.явить ооре-деленные требования к нашим художникам"'Лрофесс.ио-

нала;м, а также к самим сЕЮ€, .как .руководителям и организаторам 

самодеятельных кружков. Э'I\И 1'Ре<iования мы111.ред'являем от мм-ен~ 

ревоJНОЦии, <JT .имени будущих чде6 нашей стра'Ны ко всем реши
телыю работникам .всех областей и~ст.ва. Дайте .нам ·новый ре

пертуар, !Новые !ПеС!fи, дост<Jйные !Нашей Эсnох.и; дайте нам достqй

ные нас юшо-филь~1ы. Мы требуем усиленной fЮМ'ОЩИ и руковод

ства деревне и малым народам. Мы тре6уем .щ~ижения .искусства в. 

массы. 

Через искусство-к культурной ревоJJ!(>ции, к здоровому от
дыху и разDлече-ниям. 

Тов. с о к О л о В (ЛЕНИНГРАД). Говорят, что рабочая молодежь. 

·Не nонимает высокой музыки, что она ей не доступна. А вот мы 

nривели рабочую молодежь на ·концерт, сыграли ей классические 
nро изведения, w оказа.лось: заМечательно дошло и ~ыло несомненно 
nрекрасно nринято. Оказывается то, что мы считаем тру-дным для. 

рабочей молодежи, доходит и захватывает ее даже больше, чем~ 
скажем, «Майская ночь». 

· Во~рос о- восnитании художестве.н:ных вкусов является серьез
нейшим .JIOnpo<:<Jм: 

Киевас•ие т.оварищи :уiбеждены, что они делают .большое ;ЦеЛо·~ 
водя в киевский оnерный театр рабочую молодежь. Нет спору, 'ЧТО 

количественный охват этого дела очень велик. Но nоставил ли 

этот театр .х·оть одно праизведение, на: которое действительно 

стоило вести молодежь и. вокруг ~<Оторого стоило подымать шум. 

Если мы сейчас !Не оолы.таемся нащупать основного подхода к во
nросу, то '"ы никогда не сделаем !Нашу к.ритику орrаdiиеующей, ни

когда 11re сделаем ее ведущей кре.nкую линию. 

Возьмем классическое flроизвед€ние «Горе от ума». Ставит 
его какой-ни6удь теа11р. Это nрОIИЗ·ведение ~амечатеЛьн"О€. Клас
сическ.ие произведения изуча:ть нужно. Раньше 'Считали•, что основ

ная фигура-это Чацкий. Но с точкИ зрения нашей воспитатель
ной работы :не лучше ли развернуть это .классическое nроизведе-
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ние иначе: сделать центральной фигурой не Чацкого, а Молчали
на, дать за· ним· ~амусова а др. выведенных в этом nроизведе-

нии лерсонажей, сделать .из .классичеа<ого nроизведения на сцене: 

карт·J1.НУ нравов, nоказав, что эти самые Молчалины живы среди 
нас. Воорос о том, что ·МЫ должны .брать из доставшегося нам на- 

следства, что .мы Должны в нем 'Называть дейст-ви.телыю ценным, 
как его вос.nринима:ь., является коренным в деле художественного· 

восnитания молодежи•. 

Другая задача заключается в том, чтОбы взять крепкий К')'РС: 
на о6'единение, на друЖIНую, товарищескую помощь и а6солютное 
довери~ к творческим силам ра<Ючей JУ..олодежи. Это, может ·быть,. 
нуж.но зафиксировать в нашем реше.нии. Я утверждаю, что на 

л рактике существует недоверие к т~орчесК'Им возможностям моло

дежи. Без постоянной УiЛОрной ра6оты ничего не выйдет. На чем: 
вырос ле.Нинград.акий ТР АМ, и nочему он связан со всей советской
общественностью? Потому что его создал сам комсомол и во главе 

его стоят комсомольцы-рабоrгники. . . 
Мы должны взЯть курс на создание секции по волросам кине

матографии. Мьr должны создать общество рабочих музыкантов,. 

где 6ы силъна была nрослойка нашей •молодежи. Во все эти добро
вольные об'единения мы должны дать уnорных и креnких людей .. 
Мы должны взsпь курс на nолное доверие к творческИ~\ ВОЗJ\10ЖН0-

стям рабочей молодежи. Этот курс принесет то новое звучание,. 

которое нужно нам в nесне, -в музыке И1 в ряде друrих отраслей·· 
'искусства. 

Тов. БУХАРЦЕ В ("КОМСОМОЛ. ПРАВДА"). Валросы художе~
ственного воспитания молодежи содержат в се6е целый ряд серьез-
нейших лро6лем, и .комсомолу надо оnосаться nисать о всем с.разу. 

Как бы ка этом, неnривычном для 'Нас, деле не сорваться. Тут rово-· 
рилось о восnи-тании вкусов. Это вс~ правиль'НО. Но нам надо иметь. 
каюие-то исходные nозиции, прочно за на..'t\и закреnленные, чтобы! 
оnираясь на них, повести борьбу за наш· молодняк. Сейчас nеред. 
нами стоит серьезный- вопрос о завоеванmt кома'Ндных высот в 

И{;кусстве. Мьr сможем· их завоевать только тогда, когда су.меемс 
создать надежные кадры оnытных руководителей нашего nролетар-· 
скою искусства, но не тем путем, что мы nосадим там· нескольt<их 
коммунистов по назначению. В Большом театре и в .друг.их теат-· 

ра~ комму.нисты-комсомоmщьr и.меются, rла·В.НЫМ образом, средИ· 
те~ничес.кого nерсонала, а среди •неnосредствеtmых работников·-
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. искусства, <:реди артистов, ·мы коммунистов совершенно не имеем. 

Там нарастает новая фала'Нrа актеров, работников искусства, ко

· торая часто вра,ж.дебно к наr.' относ.wгся, лотому что оюt nоnадают 

nод влияние старых, враждебных нам, иноr.да даtже заслуженных 

артист-ов ре.сnу6люси и1 .идут у !НИХ .на _nоводу. Та.м та ж-е картина, 

· что ·и ;на nроизводстве, н.ичеrо особеЮ!о сnецифич~коrо здесь ;Нет. 

. К<Dгда .молод.9й специалист nриходит .в прои-зводство, он о·чень ча

.сто еще nляшет под дудку с.тароrо инж-енера. Но на производстае 

.. есть органи.зованный ра6очий J<ласс, там сильные sъчейJ<.и комсомо
ла и ПЩ)ТИИ, которые смогут помочь молодому сnециалисту, nри

:влечь его на аюю стС4)ану, во11лечь в общественную жизнь, научить 

,иТТ!И в ногу с рабочим -классом, жмrь er.o юпересами и стремле<Ния-
м.и, а здесь молодежь совершенно без руля и без ветрИл-без идей

:ного руководства и организова'Н:ной nоддержки. Этот во.nрос встал 

перед нами .в связи с голован-овщиной в Б'Ольшом театре, в связи 
сС проявление·м этой rолованОВЩИ:НЬI .и •В ряде других театров. Что 
. .мы увидели., u<o·rдa мы поглу6же заглянули в театры? Мы увидели, 

·что та•м имеется громадная q:>уппа враждебных н.ам элементов, са

мых .ОТJ<ров-енных наших классовых врагов. А молодежь иногда flO 

.духу .и по годам не им-еет сил .и возможностей бо.роться с ними. 

:Наш с'езд комсомола ·приве-ктвовал ряд nредста.вителей театралъ

''НОГ<> ·молодняка, а 'ПОСле nриветстi3ий, когда один из товарищей от

:ветил горячей речью, к нам подошла единственная 6алерина-комсо

·молка Большого театра Чарнецкая и сказала: «Я-«омсо.'>tолка, 
· 6алери.на Большого театра, что· мне 'делать в Б.ол:ьшом теа1]ре, ка.к 

мне быть? Потом к нам в редакцию «Комсомо·льской Правды» при

:шли две <5алерины, не комсомолки. У 1нас существует представле

ние о том, что ба•лерина думает толЬii<О ноrа.ми, н<;> это возмути-

-тель-ное, недопустимое ·ОТ·НОшение к 6алерине. Они у нас проси
дели в :редакции 3 часа и раскрыли нам картину того, что делается 

·в Большом театi)е. Действительно, ужасная картина, .положение 

·театральной молодежи безвыходно, если к нему не nосnевает во-

;вре,,,я решительная общественная· поддержка. • 
С-ейчас основным вопросом является вопрос, каким образом 

· мы будем зав~вывать новую театральную молодежь. Возьмем но
вое постуnление, новый nрием. Во'Зьмем злосчастный Большой те

·атр. Сейчас в к-о-нкурсных комиссиях по n:риему артистов сидят 
·7е ж-е Головановы, тот же ГоJЮванов. Нель~я ограни.чиваться толь
ко одними хорошими пожеланиями, ·резотоциями и т. д. Надо nо

.садить несколько хороших .р~т-комсомольцев в отделЬIНые те-

~) 

атры, что6ы они взяли .на себя ~ганизацию общоственной ра6оты 
в этих теат.рах. Надо усилить нацrn художественные советЫ. В яих 
наши предсmвители не И!ltеют никакого значения. ВоЗьмем 
МХА.Т ll. Посmвили пьесу «Фрол Севастьянов», а художествен
ный совет оо этом даже не знал. А когда узнал, выразил nротест, 

но никто с ним не nо считался . 
Сейча~ возни·кает воnрос об об'единении театрального молод

няка в какую-нибудь орга'Низацию. · Нужно сначала выяснить
нужна ли сейчас <:.пециальная о,рrанизация теат.раль~ого ху.доже

ственноrо молодияка для защиты его экономически·х .интересов и 

для его художественного общения. Ведь у нас есТь рабис, есть 
и nредставителп комсомола в Рабисе. 

Несколь-ко аюв по ведомственному П<?РЯдку для защиты «Ком
СОi'!ЮЛЬСКОЙ flра'Вдьt'> от наскок-ов тов. Тараканова. Тараканов об
винял нас в том, что мы ·многою :не охватывали. Ряд его nоложе
ний, конечно, nравИtЛен. Но мы не ~10жем все охвати:ть, хотя бы по 
.одному тому, что у нас 4 по:Jюсы, а в 4 полосы влезает определен
ное количество строк. 

В «Комсомольской Правде» хотя 6ьi по художественной ра
боте, в области художественного восnитания, в области определе
-ния и борьбы за основные линии в развитии tИСкуства сделано очень 
мноr.о. Возьмите вопрос .о коллективных просмотрах. Кто вьщви
нул идею .коллективных nросм<УГр<>в, какие «Комсомольская Прав
да» вместе с. московским комитетом комсомола. Если <:еЙ'iас по 
всему Советскому Союзу идут !lРОСмотры, то скажите> nоложа 
руку на· сердц8, есть ли тут заслуга «Комсомольской Правды», 
.или нет? Несомненно, есть. А какую -борьбу nровела «Коr;tсомоль-
ская Правда» за создание .Московск01го ТРАМ'а? · 

Мы 6оролись за продвижение Х()роших I<И'НО-карти.н. Картина 
«Париж(:КИЙ сапожник»-:-ЖивРЙ свидетель этого. 

«Комсомольская Правд~» выдви'Нула на nартийном театраль
'Н:ОМ· совещании предлоЖения, которые были прора6отаны и сыграли 
-6оЛЬ>шую роль. Кто nоднял камnМiИЮ nротив существуюЩей У нас 
-в эфир е nолнейшей халтуры? Кто говорил, что у нас эФиР 
-используется для мещанства, для обьшательщины? Та же «КО~tсо-
·мольская Пра.вда». 

Наконец,· в отношении 6орьбы за молоднSR< в Большом теат.ре. 
Я .ду.маю, что тут «Комсомольская Правда» сделала больше, чем 
:ей это было.nо статуту положено. Она сделала больше, чем кое
:~по, кому' .следовало заниматься этим вопросом. 
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То в. л Е Б Е д Е В (зав. АПО Цff ВЛКСМ). Мы в художественноfе 
работе двига~мся очень медленнG. Мы еще в основном не уш~и· от 
тех nозиций, на которых стояли 2-3 rода назад. Хотя отдельные
усnехи у Ленинграда и УI<раины на-мечаются, на. ясного nредсrа
влени.я, что мы ·сделали и что- нам нужно изменить, как nовести. 

и дальше ,развивать дело с6лиже-ния .молодежи с театрами и друrи
~ш формами искусства-мы еще .не имеем. 

Сейча-с I<адры рабочей молоДежи с~лизились с театр9м nуте~1: 
I<оллеi<тивных nосещений, nутем организации выездо•в театров на. 
заводы, фабрики, nутем уст.роtк:тва общественных лросмотров. 
Но это захватило, 'Главным образом, верхушечную nрослойку мо
лодежи, наи6СJолее квалифицирооа.н.ную, которая уже сейчас с те
ат,ром .свыклась, и у ко·торой театр вх-одит уж-е в быт. Мы должньъ 
говорить о nриближении театра к т9й молодежи, J<отора.я вИ.дит 
его раз в год иди совсем не видит, о так называемых отсталых 
о6ез~оленных, малСJо квалифицированных слоях рабочей )"ОлодежИ: 
Много есть ра6()чей молодежи, которая не имеет у се6я столы<Qi 
денег в' ка!{)мане, чтобы nойти в театр. Мы должны nроверять свою 
работу ·no nриближению театра к \'юлодеЖJt nод углом зрения 
охвата отсталой части trюлодеж.и. Мало назвать общее количеств<? 
м-олодеж.и, nосеТ1Ившей театр, надо указать, сколько из них был<? 
маЛQ обеспечен.ной рабочей молодежи. 

Если мы хотим .серьезно добиваться нашего влияния на худо
жественную 1110литику, .на театр, на иокуссТIВо, на художествеН'Ные· 
uостанов1ш, то !'fельзя не ['0Ворить !И не выдвигать главной задачей 
rювышения художественной грамотrности среди .нашей молодеЖJИ, в: 

первую очередь каш~гСJо акт.ива. Возьмем хотя бы сидящих здесь. 
товарищей., .многие выстуnали не только как тоди, инте.ресую
щиеся делом ИСI<у.аства, но и .как люди, nонимающие это дело, 
являющиеся уже до некоторой степени сnециа-листами. Вот хотя 
бы Соколов, который 3 года т01r1у назад nонятия -не имел о серь
езном искусстве, а вот теnерь этот чело~ек уже кое-что nонимает. 
Таких, как Соколов, у нас уже сравнительно м.ного. Перед такими· 
~дьми . мы должны nоставить волрос о далънейшем серьезном 
углублении 1fX художественных знаний. Художественную грамот
ность мы должны нести не только .и не столько через клубные 
кружк.и, ок.олько через более живые, действенные формы. Нам нуж
но не только разбирать льесу с точки зрения классово-социа,льно
го характера, ·НО и с точки зрения ее художественной ценности, с 
точки зрения ее наnравления. Нам нужен, может быть, pa~QP ряда 
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rлроизведений прошлых веков: Шексnира, Мольера и лр. Конечно, 

:этого нельзя .сделать .на широком клубном собрании, для этого 

f-!ужна особая ау~итория, 6лиэ.ко интересующаяся этими воnроса

ми, iJ)аботающая в этой области. У нас така~ аудитория есть и 

нужно nоставить воrтр<?С, чтобы в комсомоле была более широкая 

груnпа людей, IКОторые хотят влиять !На теа11р не толы<СJо тем, что

бы nосадить туда своих людей; этим методом мы ничего не заво

Юеi\1. Наwи ТРАМ'ы .среди прочих кюлезных вещей, которыми они 

:заонимаю"tея, должны еще серьезно заняться художественной npo
naran+дoй. Нам нужны ШJ1РОJ<ие ()()суждения цел-ого ряда во.mросов, 

кото-рые достуnны и ЛСJо'Нятны более !iЛИ менее грамотной аудито

,рии, вопрос-ов о осевозможных художественных наnравлениях, о6-
,суждение виде.нных хороших nьес не только с точки· зрения со

циально-клаttовой, но и с точки зрения их художественной це.н

.ности. 

Надо в ЦК лоднять воnрос либо о· создании журнала no худо
.жественной работе, либо об IИGnользова.нии друтих nутей для оо
общения ()nыта и живого- руководства. Может, _не· стоит создавать 

.сnециальный журнал, 6ьiть может, лучш-е исnользовать друrме, уже 

,существующие журналы для этой цели. Все этСJо надо серьезно 

.взвесить И· быстрее решить. -
Здесь говорили о том, в каком аюложении .находя;тся у нас 

_учащиеся различных школ: балетных, музыкаль'НЫх .и др. Действи
"Тельно, .молодежь, к-оторая учится у нас в художественных ~кo

Jiax, нахо.дится ·в чрезвычайно тяж~лом материальном м· моральном 

лСJоложении. Кто дейс.твителыю воспитает их для ценной на.м твор

ческой работы? Кто поможет .им? Не старые же 'Режиссеры тиnа 

.Голованова, или кто-либо другой в этом роде. TaкorCJo роЩ~. тоди 

.ста.раютс·я на:Jiо,жить на молодняк свою лаnу. А комсомольская ор

:r.анизация держит ло отношению к артистическому молодняку 

.nрезри.тельный 'ТОН'. Я-де-честный ко;~1ео~шлец и не могу с бале
:риной в0сзиться. Лучшее, чт-Qо нам -nредлагают, это посадить в 

эти техникумы рабочих. Предложение nравильное, ж одним им 

волрос не исчерnывается. Этим 111Ы от этой· большой серьезной 
проблемы не отмах.немся. Если есюду сажать только раоочих, то 

:t>едь рабочих может нехватить; да и куда же прочим деваться? 
'Недавно Я nрочел лрqтокол оос·ледования I<ОМС.ОМОЛЬСКОЙ ЯЧеЙЮI 
щ)и театре в Красно-Пре.сненскоАt районе в Москве. В Москве су
.ществует масса театров и людей, которые в них .работают. При 
·теат.ре сущес:твует комсомольская ячейка, и только за то, что эта 
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ячейка .существует при театре, она нах·одилась в са·мом заброшен

ном состоянии. А, .между тем, именно сейчас, когда у нас. гол.ова

новщина .и nрочrие вещи, мы должны сделать эту ячейку нашей. 

оснооной зацеnкой нашего влиmmя в теат.ре. Нам нужно 6ольш~ 
оnираться на существующие ячейки, так как они знают театраль

ную жизнь. У ttac ·nри АХ.РР'е есть об'едине.ние ~vюлодежи, а есть. 

и такие молодые ху~ожники, которые не входят в АХРР. Они при--

ходят к нам :и говорЯ"Г: 'НIККТО наМIИ не занимается; мы за6роw~ы 

.и nредоставлены самим себе. К.ог.да мы nриходим на те заводы и 

в те ячейки, из которых мы вышли, .нас рассма'I'ривают, как лю

дей, которые зря nортят оумагу, зовут нас мазилами .и чуждыми 

интеллигента.ми, с которыми воо6ще и разговаривать опасно. С та

ким отношением надо nокончить. Нужно от имени этого сове

щания сказать, чтобы всЯJ<ая комсомольская организация, всякий 

губернский или другой ко.митет комсомола nоставил себе задачу 
об'единения 'ВОJ<руг себя широких· кадров молодых художествен
ных сИл. Не обязательно, ·~тобы онИ все были комсомо.льцами, под
лисывались nод всеми нашими пол!-fтическим.и лозунтами И· знали 

наизусть нашу конституцию. Надо ими руководить, хотя 6ы они 

ос.та•вались беспартийными. Важно через эту широкую аудиторию· 

проводи.ть наши политические ·взгляды в !ИСкусство·. Это мы сумеем 

сделать при умелой политике, а не тогда, когда мы будем говорить: 

Ты конституции не знаешь, а в балете танцуешь.; l<a-J< же мы мо
жем с тобой якшаться? Формы о6'еди.нения родятся, выдвинут.ся~ 
и люди сами к .нам пр11дут--стоит только этой работой вплотну10 

заняться. 

Тов. Л И Б' Е Д И Н С К И Й (АССОЦИАЦИЯ ПРОЛЕТАРСI<ИХ МУ
ЗЫКАНТОВ). Я хочу сосредоточить ваше внимание на двух основ
ных, самых главных воnросах художественной работы. 

Первый вопрос-что мы должны nроnагандировать среди . .мо
лоде>!G! через наши художествеяные центры, на чем воспитывать. 

II!Олодежь, на чем ее учить. Второй воnрос-как, каrкими спосо

бами усилить выдвижение и рост .наших nролетарских художников. 
Первый вопрос стоит, мне кажется, так, что .нашего И<:J<у.с

ства еще нет. Ленин много рае .лодчерi<.ивал, что .лролета.рское ис
кусс'ГВо -создается только в· .результате усвоения старого. Зна

чит, нужно n-режде всего nропаrандиро.вать старое •исJ<усство. Но 

что из него нужно пропагандировать? М ы д о л ж н ы n .р оn а
г а 1Н д ·И р о в а т ь х у д о ж е с т в е н н о е н а с л е д с т в о б у р-
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ж у а з и и э n .о хм е е р а с ц ·в е т а. · На чем же сделать упор:. 

на Некрасове, Белинском, или на Пильняке, Эренбурге? Б музыке-· 
давать ли нам Шоnе.на, Бетховена или Проt<Офье.ва, СтравинскогО·• 
и .друг.их компози!Горов nериода упадка? То же и .в Араме и дру~их 
отраслях. Что !Нам \ll,ава'ГЬ из старого: nериод !И'~шрессионизма, кон
структивизма и прочих «ИЗМОВ», или .нечто иное? Ленин, Плеха
нов, Мар.кс .мяоrо раз nодчеркивали, что .нужно мсходить из .ста

рого искусства времен расцвета буржуазии. Они nодчеркива-ли не
приеi\шемость упадочных форм. Владимир Ильич говорил: «Я не:: 
в силах испытывать радость от тех искусств», которые он окрестил . 
названием «ИЗМЫ». А у нас сейчас начинает nроявляться большов. 
влияние этих буржуазных {.]!Оев и в музыке, и в других ·видах искуе-· 
ства. Появляется течени-е, считающее, что мы должны ж.ходить 
им-енно из этих упадочных фopllt. Даже в та~их 'Организациях, как 
ВАПП появляются писателИ, которые, IЛОД .влиянием Белого, Пиль-
. ' 
няка и им подобных, начинают говорить заумным, неnонятным .. 
нам язык-ом. Здесь есть огромная ·оnасность, с I<:Оторой мы будем 
все время ста-т<оиваться. . 

с этим вопросом связан второй i3Опрос-из коrо м .к~ r.1ы бу
дем создавать JИооые .кa·JJP~· в искусстве. Т?лько .nролетариат может· 
п-ра.вильно использовать старое 1~л~сическое искусство буржуазии. 
мы видим,· что Б.ольшой теат.р, .который кичится тем, что он хо- · 
чет лередать старое наследство ·ковым nролетарс!<'ИМ 1\tacQМ, на. 

са-мом деле .не в силах этого сделать. 

Тов. Луначарскмй говорил, что многого· мы не ,можем сделать, 
лишь по своей 6едност.и. Он nриводил nример: для музыкальtюго 
рабфша IНужНЫ десять роялей, и tНет денег для их приобретения.. 
Конечно, мы бедны и мы не 11\Южем сразу nоста·вить nролетарских 

художников 1В nрекрасные услО'Вия. Но мы знаем, что десятки_ ты
сяч рублей торатятся чо.рт энает на что. Борьба с rоловановщиной : 
вскрыла, что деоятюи тодей ·посылаются за гра'Ницу, и мы от них 
никаког-о толку не видим. Они nревращаются не в nролетарс.ких, 
а в буржуазных художников. Бот почему нехватает денег. Даже:: 
те д6Ньrи, что у нас есть, мы не умеем т.ратить на действительно · 

нужное и полезное. 

то в. r ур ь Е в (НАРКОМФИН). На совещании поднят воnрос о не
обходимости освобождения театра от налогов. Как nредстави·те.I{Ь 
финанс_ов, я на эт.о'r.t вопросе хотел 6ы остановиться. Положение· 

95 



·Rашего бюджета на.nряженное, и это .ишлючает возможность но

вых льrот, ло,,щмо тех, J<оторые мы уже предоставили. 

Театры и J<ино посещает не толь1<о рабочая молодежь и. ра

бочий класс, а nосещают и нэnманы, 1+ высокооплачиваемый слой 

служащих и техии,чеСJ(ИХ работников. Конечно, мы не можем от

казаться 'От налогов с ннх. На очереди стоят вопросы о uольни

.цах .и школах, .и· отказать~я от местного налога .на зрелища мы не 

·можем. Это будет Dредно для наших местных ·сре.д.ств . 

С театра мы: взимаем только 5%, с J<ино-10 9б~ с оперетты

-25%. Известная дифференциация тут проведе.на. Можно поставить 

др}'('ой воnрос: отt•уда '110лучаются мостные средства от зрелищ? 

Главным образом, с ю1но. 75% дохода идут от J<оммерчесJ<Их юt
но. Освободить от налога «Колос<:», «Аре» J·r другие nредприяnщ 
которые работают не на нас,-неоозмоЖ<Но. 

Возьмем другой налог-прол1ысловыii. От этого !Налога ·)\Ы 
освободили• все зре·лища-и театры и кино·. Мы берем его только 

,с :к'ОМ•\1еа:>ческих ашно, освобождать их ·было бы нецелесо.образно. 

Трет,ий вид иалога-nодох·одный налог, по которому t~iы nре

доставляем •известные льготы. Государственные теа'У'ры мы от nо

. доходного ·налога 'Освобождаем . 

Четвертый налоr-·это tJалог Красного Креста, который имеет 
:специальное назначенне. 

Мы не може..»1 от"аэаться совершенно от обложения зрелищ, 

но можно ·nоставнть вопрос о перенесенин всей тяжести обложе

ния на оперетту w коммерческое кино. 
Здесь .rюдымали воnрос -о оенятиu1 .налогов с билетов на закры

тые просмотры. Тут можно бу-дет лойпf ·во м•ногом на'Вст.реч·у. Но 

.. для этого надо, чтобы эти вопросы были n.редварительно на .вашем 
с·овещании разработаны н уточнеt~ы. 

Tos. САДИКОВ (САРАТОВ). Для нас, делегатов далекой npoвин

ЦIIII, особую ценность представляют доклады Ленинградского об

кома 11 Киевского окружJ<ома. Работа этнх организаций ло линнн 

лрнблнжения художествеиной работы к молодежи так велнка, что 

нам многое J\Южно будет исnользовать из опыта эт1tх передовых 

орrаннз:щий. 

Я хочу здесь поставнть ·на обчждение некоторые ,новые во

. просы нашей художественной работы. Пе,рвое-это вонрос ·об об

служивании рабочей молодежи ~ маленьких городках, где е-сть 
большие фабр11ки и заводы, а также молодежи уездных и район-
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ных городов. Там работа пока не ведется. Молодежь nроводит • 
свое время, гуляя от семафора до станции. В наших тезисах .нужно 

}!аметить ряд мероnриятий ·по обсл'уж.ива'НИЮ эrux глухих углов. 
Здось верно указывали, что у нас художествененой работой, 

театром и друrими формами мало обслуживается безработная мо
лодежь. Она мало обслуживается и- nрофсоюзами. Работающая мо
лодежь идет в театр, поку-лает билеты, а 6езра:ботна<я никак не JIЮ
жет пойти. Поставим вопрос о создании культфонд~, о том, чтобы 
работающая молоде-жь с.кладывала по nятачку оредст.ва для .куль-

1урного обслуживания безработной молодежи. Те, кто это уже 
делает, должны f1Оделиться свои111 оnытом. 

· С nредставителем ВЦСПС ыы должны поругаться. У нас было 
nостановление, что вся раt5ота 410 культурному о6служlfванию ~~о
лодежи nередается культотделам nрофсоюзов. Эта директ.ива 
ВЦСПС до сих пор .не выполнена. ВЦСПС должен еще раз nовто
рить свою директиву, чтобы профсоюзы изучали nопросы работы 
среди 11юлодежи, ру.ководили :ею, учи-rывали О'ТIЫТ, nомогали сред-

ствами. 

у нас nроисходи.л двух~'\\&ячный конкурс художественных 
кружков, который показал, что в отношении художе~твеиноrо 
оформления .и т. п. они далеко щаrнул11 вперед. ВослитателЫJая 
работа кружковцев слаt5а. У нас гонятся за постановка1"и. Нужно 
свободное время щ'ужковцам, чтоtiы они iiiOГmt зан~маться и тео
ретической восnита.тельной ра6от<>й. 

Вnо\л.не nравильно 4>езко nоставлен вопрос о том, что комсо-
,'1'\qльская организация дол.жна- бороться за пересмотр руководи

-телей художественных к,ружков. 
Мы организовали .ряд художественно-литературных кружков, 

организовали вечера пролетарекой nоэзии. Таки;х .вечеров было 
мало, acero лишь ·четыре, но они имели большой успех. ГПП и ЦК 
должны поставить nеред композиторами задачу: переложить на 
музыку лучшие произведения nролетарских nоэтов. 

В заключение несколько предложений. 
Надо СtНЯТЬ налоги с закрытых nросмо'l'ров, концертов 11 кино

сеансов, а то иногда взимаются налоги даже с концертов, устраи-
ваемых во ·время конференции молодежи·. . 

в тех I<лубах, ·где ~<РУЖJ(!И не могут охватить всю желающую 
молодежь, 'Надо создавать .еще доnолнительные J<ружки . 

Наконец, слравка в qтношеr~ии .выстуnления тов. Т~рака.новэ:. 
он обвинял Саратовский -rубко;о.J, ·что тот 6юрократически отпи-
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сался от коллективных обсуждений. У нас было коллективное хо
ждение в театр, но J(оллекти13ного обсуждения не было. 

То в. дР У Ж. И н И н (ВОЛОГОД. ГУБ)· .В .нашей волости преобла

Дает .рабочая молод&жь. Но там .нет никакого театра и да.же к~ино. 

У t~ac есть один только клуб рабочей молодежи nри бумажной 

фабрике, на 4Юторой я работаю .. Фабрика i)асположена в деревне, 
где 111-ног-о коренной р<Юочей молодежи, но преобладают сезон.ники. 

У нас·в 'llрошедшую зиму стоял воЩэос-каJ< найти форму, удовле
творmощую эту J\1Олодежь. Мы нашли вых<>д в проведениИ> вечери

нок no цехам, а nотом уже устраивали общие клубные вечера. Се
ЗОН'ная молодежь :на эти общие вечера не идет, там быв~ет более 

развитая молодежь. Им tНужt~ы более досту·nные !НОмера, более 1Лро

стые иnры и т. д. Эти цех.овые .вече:рию<и как будто удовлетворяли 

ра6очую молодежь. На них !Выступали гармонисты, з~певалы, •де.кла- · 
маторы, чтецы и т. n. Особым , авторитетом nользовалась г.армош
'I<а. Литерату.ра тш<же nальзевалась успехом. 

Мы не знаем новых игр. Старые надоели, а новых игр в ли-.. 
тературе нет. 

Мы еще до сих пор не о6'единили затейников; в их работе не 
освещали. вопросов nроизводстriенного быта. «Синяя бЛуза» у нас: 

nровалилась. 

«Комсомольская Правда» как-то писала, что даЖе гармоника 
у нас находится в чужих руках: Это верно. В Волоrде, хоть город 

и небольшой, а спрос на гар»юники. очень велик: rПpw nовышен
ном сцросе цен& растут, и чостн.ик nродает скверные гармонии за 
хорошме. Продажа должна быть в государственных руках. 

На J<OJ+кypc. гар,,юнистов nриход«ли рабочие, которые ник<>гда 

не бывали у нас. Большой недостаток в ,реnертуаре этих конкур
.сов. Играли по .nреимуществу ·вальсы. Это .nотому, что .нет х<>ро-· 
ших .самоучителей, no которым ~Ю)J~но было бы учиться. 

У нас в волоспt 11h года назад не было кружков, а телерь мьr 
насчитываем 4 к,ружка гармонистов. ' 

Уже идет речь о воскресной ко;нсерватории, где м-оrЛИJ бы 
учиться затейники игре на гармошке Jt т. n. Это 111равwльное начи- · 
нание. Надо 1< 'Нему привлечь KOM'COMOJJI:>cкyю ·орга.н:Изацию. 

Нужно также nодбирать ру1шводителей-гармонистов. У нас. 
был руководитель совсем чуждый нам-. · 

Нам нужны хорошие рщЩзии .. iia кино...карти.ны. 
' . 
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В «Комсомол~><:кой Правде» должны давать с.воевре.'11енно nод

робные рецензии, чтобы мы могли nользоваться ими. 

То в . шил о в (ДОМ им. ПОЛЕНОВА). Коrда тов. Тараканов гово

рил, чт.о лозунг «вместо бутылки nива--билет в театр»-является 

nрекрасным лозу.trГОм, он сказал меньше, чем надо было сказать. 

Мы не можем остановитt><:я только на этом. Этот лозу~+r И1"ел 
актуаль'Ное З'Начение лет 5 назад. В настоящий момент, мне ка
жет.ся, назрело вреJ'r1Я выкИ:Куть более акт:иi!ный лозунг-что вся 

молодежь, .во всяко.м случае, комсомольцы, дощкна стать не только 

nотребителями искусства, но и орга-ниэатор&"и эrого искусства. 

Ка.ждый 3<омсомолец должен стать орrанизаторо~1 быта И жизни 
окружающей молоде:жsи, должен стать затейнИiком, ~<оторый делает 

быт окружающей молодежи ярче. 

Цифры тов. Тараканова о .наличии комсомольцев в наших ху

дожественных техникумах и вузах являются чрезвычайно инте

ресньlми и вн.ушающwми оnасения. 

Надо, чтобы комсомол nомог nоnолнить художественные учеб
ные заведения ценным молоднякО\М и увели•ЧJ:1Ть nроцент комсо

люльцев в них. 

Тов. род о в А (ВЦСПС).Я хочу возравить nротив выстуnления 

товарища из Сарат<>ва, 1\fНение которого разделяют, вероятно, мно
m~ иm1 даже все делегаты с мест. Он указывал .на :то, что лроф
союзы совершенно не обслуживают молодежь. Это не-верно. 

Цифры, которые у нас. имеются, nоказывают, что в кружках 

боЛьшую часть составляет молодежь. Может бы'rь, мы делае~t ряд 
упуще<ний, недостат.очно занимаемся воспtt1'ание~1 ;-.tолодежи, но те 

средства, которые J\tЫ тратим ~а к.ружК'И, в <>ольшинстве ведь идут 

на обслуживание молодежи. У нас в художественных кружках нет 

взрослых ра6о~их. Мы это .выдвигаем, как один из недостатков, а 

вы rовори1'е, что молодежь недостаточно о6служивается. 
Второй ВООIРОс--относнтельно массовой работы, о6 организа

ЦИIИ в u<лубах юношооких .секций, об организации вечеров молоде

жи, которые ~ходят в оеiщий пла1н работы клубоз. В Ленинграде нет 
nочти ни одного клуба, ·Где хотя бы раз в неделю 'Не было таких. 

вечеров молодежи. 

Тоо. Тарака·нов и саратовский товарищ nоставили. воnрос о 

с11tене •руководителей художестве.нньrх кружков. Мы создаем це
лый ряд курсов no пере-nодготовке художественных ·ра-ботников, но 
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ставить волрос о смене вс·ех руководителей мы не можем, и6о у иас 

нет еще других лучших кадров. 

Тов. т А У Б Е Р (ПЕРМЬ). По договоренности с дире1щией Горо.1-

.ского театра мы вьюустили сnециа·льный I<омсомольсt<ий абоне

мент на десять лучших nостановок по удешевленной цене и рас

.nространили ero среди рабочей молQАежи и комсомольцев. Так ка!\ 
у .нас ~меется много студентов, то мы выnуст.или та~<же сnециаль

.ный студенческий абоне.мент. 

Мы nрактиковали коллеl\тивное хождение в кино и в театр,· 

устраивали кино--сеансы, расnространяли билеты среди молодежи 

no 5-1 О коnеек. Прю<тиковались у нас кино-дисnуты о ·nоли'ГJ11<е 

Совкино. Недавно J\IЫ .nроводили в i<.руnнейших организациях ку·лы

.лоходы. Мы имеем такое J<'PYПJioe культурное достижение, как те

.ат.р рабочей молодежи. Он существует nолтора года. За это время 

•он llровел 55 nостановок. · 
С целью обслужи,вания детей у нас работает Театр Юных Зри

телей и J<'ИНО для щюнеров. 

Правда, эти достижения не стали nока еще достоянием всех 

орга·низаций ОI<~уга. · 
Я хотел бы nоставить nеред совещанием такой воnрос: у нас 

nлохо обстоит дело со средствами ·на театр рабочей молодежи. 
Правда, Горсовет дает нам немного денег, но nрофсоюзы, кроме 

хороwих резолюций, ничего не дают: Тут выстуnил nредстави

тель ВЦСПС и говорил о Ленинграде и других местах. Я заявляю, 
что у нас в Пе.рми юнсекции являются nасынками. Нам нужно до

биваться включения театра рабочей молодежи в госбюджет, nото

му что иначе в работе этого театра будет слишком много неnре

одолимых затруднен~. 

I< нщ1t приезжал из Москвы театр Пролеткульта. Большое ко
личество рабочей молодежи там nобывало. Но вот театра Мейер
хольда мы залучить не могли, nотому что он заломил баснослов

.ную цену. За одну ~nостановку он требует чуть ли не nолторы ты

сячи рублей. 

То в. Э л И н С О И (МУ3ПРЕд). Муэьuщльный трест ВСНХq-rаметил 
выnуск 1.200 wтук клавишных инструментов, 1 миллИ'ОН штук 
граммофонных nластинок, 2.500 граммофонов, 4 тысячи духовых 
янструментов-400 оркестров; мелких народных инструментов-
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·18 тыс. штук (ба·лалайки, !"итары и nроч.). ОбЩ\1Й рост !l.родук

ции-на 50%. 
Фабрики Гастреста находят.ся в Ленинrраде. Скоро пускается 

бывшая консервированная фабрика Оффенбахера для лроизводства 

rармон.ий. Эту фабрику можно назвать детищем коысомольцев, 

которы~ много nомогли нам в nуске этой фабрики. Эта фабрика 
является лервой в Союзе фабрикой гармоиий. Она рассчита.на на 
ста.ндартизацию BblJlycкa. Гармонии будут дву>..-ряД1-!ые с 23 кла
nанами, себе.стоимость будет 56 .рублей, nродажная цена-62-63 
рубля максимум. У кустарей цена 85-90 рублей. Качество гар~1О
ний фабричного лроизводства будет, несом~енно, на должной вы
соте. В этом отношении мы свяже~н:я с Государственным Институ
том Музыкальной Науки. 

Музыкальный Трест начал развивать свое 1производство толь

ко теnерь. Производство значительно вь1росло в сравнеюш с nро
u.iлыми годами. Тем .не· менее, мы удовлетворяем спрос m1шь на 

12 %, .WU.o спрос колоссальный, а мы не имеем 1-JУЖНой ф~ънансовой 
базы для расшИJрения nроизводства. 

Очень желательно, t~то6ы комсомол ближе ознакомился с ра

ботой нашего треста. Мы ждем от ко~tсомола nоддержки в нашей 
работе. 

Теnерь о ценах. На мелкие народные и.нструменты онн сни-

жены на 12-15 %. Раньше ~алалайка .N9 1 стоила б р. 50 к., а те
nерь мы nродаем ее за 5 р. 25 к. Тоже и гита.ра. Грамil\офонкые 
nластинки стоили до революции от 2-х до 6-Tii рублей, а У нас oнJ.t 
стоят в с.реднеr.t 90 коn. Конечно, цены надо еще снизить, но это 
зависит от каnитальных вложений в нашу nромышленность. 

тов. БЕЗЫМЕНСКИЙ. Зная, что здесь боЛьше всеrо 1+ лучше 
всеrо будут говорить о таю1х бросающихся в глаза видах искус
ства, как театр, литература и т. n., я 1\оснусь общего воnроса об 
искусстве, формирующем наш быт. 

У на.с сейчас и~tеется некоторое поднятие бла-госостояния 
масс. BnoJtНe nонят.но, что nри это~t человек хочет как-то укра
сить свою личную жизнь. Но представьте себе, .что nарень nридет 
в магазин куnить себе лучшую обувь. Что ему nредлагают? Ему 
nр~длаrают боти.ночки «WИММИ». Ecm1 он хочет куnить nлатье, 

· ему nредлагают узкое .. Ничего другого он не может ·~уnить, и он 
лакулает ·это. Мебель ему дают такую, что она не со-здает атмо

сферы, ~омоrающей работать. 
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А между тем, вещи имеют большое значение. Обстановка 

может толкать на ра6оту или отрывать от нее. 

Почему у мае рабочие, даже культурно растущие рабочие, ко

гда хотят {)6ставить овою IК<BapтJ<Wy, обставляют ее не так, чтобы 

создать атмосферу, толкающую к работе? 

Да потому, что иных образцов, чем образцы мещанства, у нас 

нет. У ни не был~ .других образцов, чем образцы буржуазии. Ра6о

чи·е обста,вляют ёвою квартиру так, как рядом :>f\ИВущий мещанин. 

Вот nочему мы имеем «ШИММИ», ужасные костюмы, мебель и т. д. 

Н а м н у ж н о г о в о р и т ь о n о л и т и к е М о<: к в о ш в е я, 
о n о л и т и к е М о с д .р ~ в а и т. д. Эта nолитика влияет на весь 
наш быт. Нам нужно узнать у 1\ШЛ.ЛИонной массы молодежм, что 

лучше всего мо>15ет оформ.и'Гь ее быт. Товарищи! На Западе я 

видел кварт.иры .н'екоторьL'< .интеллигентов, которые,· желая nрО'Ги
вопоставить себя мещанству, nonaдaJIИI в другую 1<Райность: в их 

квартирах .ничего не было, кром·е стульев, столов и других самых 

необходимых nредметов. Это не выХ:од, это не тот с:11и·ль, который 

нужен нам. Но .нам нужно кое-что flостро:ить, i<Ое-что создать. 
При этом HqM надо исходить из того, что нам необходимо. 

Если нас сnросят: что ж~ вы-за стандарт или nротив? Да, 

1\IЫ за ста.ндарт. Значение стандарта уже раз'яснил А.натолий Ва

сильевич. Мы можем nридавать . nред!\tетам различные рисункм и 

формы, но мы-за стандарт. Но nосле того, J<ак м·ы найдем nути 

такого искусства, таt<ого · стиля, t<оторый располагал бы к работе, 

который толкал 'бы к ра6оте. Мы долж.ны ВI<ЛИН!'fi3аться в nоли
тику Моедрева .и Москвошвея, строя стиль, . который воспитывал 
6ы .рабочую .молодежь, кО'Горый готовил бы из нее будущих членов 

социаЛiИстичеtкоrо общества. 

Это оформление нашего быта дают также театры, ·Кино, ли
тература·. 06 этом вы будете rоворить. Все вместе-это есть строи
телы:тво художе.стl!енного стиля, который будет стилем жизни 

социалистического общества. 
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:ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ с л о в о 

Тов. В И Л Е Н С К И Й (КИЕВ). 

По nоручению украинской груnпы товарищей, nрисутствую

щих здесь, я от.-~н~чаю, что в nрениях и в тезисах товарища Тара
канова совершенно отсут~твуют вопросы ра6от·ы с националами. 

.Это должно быть отмечено, иначе надо это совещание назвать 

Всероссийским, а не Всесоюзны;м. 

Поста"Новле.нием УtGJ)~нского Автокефального собора (бывш. 
.киевский ·софийсt<ий собор) 'ВСЯ служба ·nереводится на· ,(рамати

ческое nредстаi3ление. Я прочитаю вам об'явление этоrо Софий
.ского ,киевского со<5ора: «Наст}"Пает международный .лролетаракий 
.hразднИJК 1-ro мая. Мы l!риглашаем всех <Верующи·х е церковь, rде 

-будет устроем вечер и да'На драмат.изиро-ва"Нная nостановка». 

Очевищю, этот onьrr и оnыт Владимирс-кого собора и других 
.дадут себя знать и в брат-ской ресnублике РСФСР. Это новая фор
.ма борьбы за молодежь, за трудящихся nутем введеlfия искусства 

.n церковь. 
Следующий вопрос-О. т€атре. Необходимо провести, в .наше~\ 

:Союзе сnециаль.ную абонеме.нтную .сист.ему для молодежи. Во-вто
рых, надо шире развернуть крит.ику. 

К.рити1<а нуЖ!iа не только социально-идеологическая, но и 

:критика форыаль.ная. К крит.и-ке надо nривлечь режиссеров и l1ред

.ставителей артистического мира. 

несколько слов о литературе. Решение комиссии Народного 
.комиссариата nросвещения констатирует, что 22 литературн_ых 
·кафедры вузов Украины находятся в руках нео-класс.иков, т.-е. 
трупnы, на.м вражде6ной~ Та же ко.\\иссия кон~татирует, что эти 

кафедры .nостеnенно nривива:ют нашей молодежи буржуазные 
.взгляды .на всю нашу жизнь. Отсюда вывод: надо· обратить В}Jима

:ние на кафедры лите.рату'Ры. 
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Мы создали кружки, провели совещания отдельных ли'Тера

турных груnnировок, имеющихся на Украине. Мы считаем, что· 

рабочая молодежь ужа выросла для того, чтобы подойти к более. 

глубокому изучению воnросов. В~бороЧные обследования рабочих 
библиотек nоказывают, что ·молодежь-ее комсо~ольс1сая часть

на 62% читает организованно, т.-е. по оnределенноН системе lt 

nод определенным руководство~t-нашей комсо!\ЮЛЬСI<Ой организа

ции и библиотеки. 

Мы выдвигаем воnрос о создании специальных курсов для 

актива, 'На которых мы поставим воnросы изучения ли'I'ературы, 

искус<тва и т. п. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО: 

Тов. А Д А 1\'l О В И Ч А. 

Стоящие nеред нами задачи нами уже ·осознаны, и речь иде·r 
о том, чтобы найтs,. оnределенные методы и формы орrа'Ниэации 
затейников. Надо создавать затейнические ядра, и~х оформлять. 

Мы поддерживаем наше nредложение о необходимости· создания 

массового музьn<ального рабочего общества, которое расширило 

бы пролагаиду музыкапь!iОЙ культуры в рабочей среде. Когда мы 

говорим о затейниках, надо• учитыеать, во-nервых, затейническую 

учебу, и во-вторых, творческую отчетность затейников перед рабо

чей молодежью. Нам затейников нужно будет учить, 'НО вместе 
с тем нужно исnользовать их для организации культурнdJ:о от;tыха. 

и художественного обслуживания масс. 

Во всех mtЗовых мас<:овых звеньях нашей художест-венной рl

боты наблюдается поворот к мaJl"?'h1 форма~"• во-nервых, и. к рабо
те 1-~ад конкретным Jllатериалом-во-вто.рых, У нас есть целый ряд 

групn, которые намечают определе-нный синтез в работе. ПреЖде 
всего, 11руnпа, которая носит боевое название «Будь жив». Они 

об'единяют все мелкие работы на-д оnределенной темой ·в :Неболь
шом оеинте11Ичес.ком спектакле. Мне кажется, что эта групnа о·т-

1\рывает ол:ределен,ньтй, л.ра.вилыный nуть, по которому мь1 ~олжны 

nойт.и •в ;развитии. самодеят-ельной творческой работы молодеж·и. 

Но тут мы сталкиваемся со старым штам.nоваt~~ным .руководством 
художеетвен.ными: .кружками. У нае мало людей, которые могли бы 

. способствовать развитию самодеятельности и умели· ее наnраолять. 
Я думаю, что на~' надо поставить .вопрос , о пересмотре руководства. 
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НИЗОВЫМИ' худОЖ&Т'ВеН'Н'ЫМИ' кружкаМИ И. ПО ПОДГОТОВJ\е И nepenoд~ 

готовке кадров. 

. Групnа «Будь жив», которая об'~диняет ребят для достижения 
больших результатов в маленьких спектаклях, nозволит нам раз

вернуть работу на тех участках, где мы особенно слабы, в част

ности, ло созданию .новой ко,жомольской песни и танца. В этом 
мы ·в Ленинграде и1\1еем уже :небольшой оnыт. Создали песнь на ело- . 

ва Жарова «Лазоревые глаза» и на некоторые стихи Безю1ен
скоrо. Мы имели также танец труда «Сnорттрот», но все это не 

привилос.ь, не перешло в массы. 

Наконец, nоследний воnрос. Я думаю, что буду говорить от 
имени очень ·1\tногих лрактичееких комсомольских ра.ботНIИКОВ. 
Нам очень трудно продумывать воnросы художестренной работы 
среди молодежи, nотому что мы все более и более чувствуе~t, IШI< 

недостато,чна наша художестоенная грамотность. Если мы растел1,. 
то меньше всего по линии художественной rpailtoты, по ли·нии осо

знания новых дости·же.ний в музыке, балете IJ!~ т. п. Сейчас выде
лить руководителей исключительно из среды комсомольского акти

ва нам не .удастся, ~о определенный сдвиг здееь должеlt -быть. В .Ле
нин11j)аде у .нас имеется определенный опьrг. Мы создали у-ниверси

тет рабочей молодеж·и с отделением искусства. Нужно, чтобы в. 
этом университете знакомили людей .не только с современными 

достижениями искусс:rва, но и с т<;>й работой и борьбой, которая· 
nроисходит на художественном фронте. 

Нам нужно попуТ'Но усилить живоfi инструктаж в форме ко.н
сультациJt путем создания художес-mенных кружков, курсов 11 т. n. 

Мы считаем в ~ультурной работе самы~1 большш1 дастижеин

ем то, что к .нам nридвинулись большие художественные слои. К 
нам nриходили из различных }\ИТерату.рных о6'.единеm1й и n,pocиm1 
нас в порядке культурного. похода продвинуть их к .рабочи," мас
сам. К нам nриходили художники и представители других искусств. 

Нужно установить связь между лучшей частью художественных 

специалистов и нашей комсомоЛьской обществещюстью. 
Последний вопрос-о преnодавании худож~ственной Грамоты 

в системе нюрего народного образования. Действительно, nолож·е
ние чрезвычайно тяжелое. С кафедры Ле.нИ'»rрадского Г'осудар-

, ственно·го Университета заявляют: «Вас на рабфаках учили, веро
ятно, то·му, что бытие определяет сознание. Выкиньте этот вздор', 
ИЗ ГОЛОВЫ, •ПОТОМУ ЧТО ВСЯКОМУ здраВО..'\\ЬIСЛЯЩеМу человеку ДС}ЛЖНО 
быть . известно, что именно сознание оформляет общественное 
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бытие. Таково положение е вузах. Но еще хуже в школах 2-й 

стуnени. ОдltН' педат01' в школе 2-й ступени, разбирая «Обрыв» rо.н

чарова, заявил, что это провозвеспrик того обрыва, куда скаты

вается советское госу.д.арство. Люди -кончают школу и останавли

ваются толы<о на Пушкине. Не tИ<:nолЪзовываетсЯ даже, критиче
ское наследство лрошлоrо-БеЛИ'Нск.ий и АР· Такое положенИе .не 
?tюжет быть больше терпимо. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Тов. Т АР А К А Н О В А. 

Прежде всег.о .несн:олько отдельных замечаний. 

Первое. Мы совершили ошибку, не Гlj)игласив на это совеща

ние Наркомпро:еы наших союзных республик. 
Второе. В тезисах и .докладе не были освещены вопросы ра

-боты чреди национальностей. В 3начительной степени комсомоль
ские организации национаJiьных . .реоnу6лик ·и областей могут вос
пользоваться опы.том наших передовых о:рга'Низаций, так как об

щая принципиальная установка верна и для них. Этот опыт они 

· должны переработать лримени.тельно к .своим условиям, и они мо

~гут это сделать ~учше, чем ~ы здесь, в центре. Надо рассчитывать, 

что .наше .совещшще даст толчок к созыву таких же совещаний 

no республикам и нацобластя.м. 
В-третьих, я должен отвести обвинение меня .в 'Наскоке по 

адресу <;Комсомольской Правды». Я думаю, что у 1r1еня был не. 
Jiаскок, а дружеская критика. Спор сейчас не в том: t.-то--«Ком<о

мольская Правда» или кто .иной-по.цнял лервый вопрос о кино, о 

гармошке, о ТРАМ'е и т. п. А дело в том, что тот материал, кото

рый nо~1,ещается в литературно-ху.дожес"ГВенном отделе, нас не 

удовлетворяет, для нас .не годится. Через этот отдел мы должны 

учитывать оnыт мест, руковощiть нашей массовой художес,-.вен~ 

ной работой. Почему «Комсомольская Правда» не осветила оnыта 

Киева, nочему оnыт Киева осталсЯ для союза неиспользованным и 
будет использо.ван только сейчас? Да только потому, что не было 
нужной установки. 

Т-еперь о выстуnле.ни.и предста'Вителя профсоюзов. Мьr мн~го · 
·раЗ гово:рили· nрофсоюзам: тольк·о тогда у вас -будет взрослый ра.: 
бочий) когда ·вы у.реrулwруете дело с · молодежью. А сейчас у вас 

молодежь не выделена из Общей культ.ра6оты, проводимой ~о всеми 

рабочими. По.че~tу молодежь заполняет :все поры культработы? Да 
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.nотому, что она а1<тивна. Но даже заполнив··все nоры на·шей куль
турной работы, молодежь все же не получает той nищи, которая 

.ей необходима. Нет разграниче-ния работы no заnросам взрослых 
:рабочих и молодежи. Толы<о тоrда бу·дут у sac те слои, которые 
вам нужны, КОГда 6Ы Пр'ИНОрОВИТе К ЭТИМ раЗЛИЧНЫМ .СЛОЯМ СВОЮ 

работу. Мы за взросл01'о ра6очеrо быть может больше чем вы 
~ми, nотому ·что считаем, что нужно nриноровить работу к тем 
слоям, скоторые у .нас есть. Не случайно, что каждЫЙ делегат встает 

и говорит: «У нас с профсоюзами ничего не выходJiТ>>. Этот факт 
вас должен заставить задуматься и изменить кое-что в практике 

l!arueй работы. Мы будем работать вместе ·С .вами по привлече.нию 

l!Зрослоrо рабочего в клуб, но для этого нужно шире обслуживать 
.молодняк и nриспоеобить к <Нему работу. 

1-Юсколько слов о налогах и ·высту-плении товарища из Нар
:комфина. Я считаю, что он нас не совсем nонял. У него все в.ремя 
''1увст.вова·лась нотка, что мы 6удто ·стоим за с.ниже_ние .налогов 
.с той nублики, которую С11Рижет Наркомфин·. Мы .не думаем, что 
:нэпмана надо миловать, мы .в этом отношении за вас. Но мы счи
таем .ненормальным, I<огда теа.тры в отношениио коммун:альных 11 

других услуг приравнивают .не к культурным учреждениям, а ~ 

J<омме.рческим. В этом :нас никто не разубедит. Перейдем сейчас 
:к вопросам общего порядка, которые вытекают из наших nrений и 
10пределяют нашу даль'Нейшую работу. 

Пе.рвое, что надо крепко у.овоить: нельзя переnрыrnвать че

:рез rо.ловы друr.их организаций . . нельзя ду~1ать об особой молодеж
ной культуре. Мы доiiЖНьt работать вместе с профсоюза.ми, крепко, 

.дружнq ругая их, но и I<Pem<o связывая узлы .нашей практической 
работы. Мы должны ра6о'тать вместе <: Всерабисо.'l', лривлечь его 
к нашей ра6оте, заразить его наши~1 творчески," задоро.'1 и той 
жизненной .энергией, которая у нас имеется. Мы должны совместно 

·С дру.гими организациями бороться за хороший репертуар; доби
J!аться взаимной nомощи и t<ож:ультаци;~ с органами Наркомпроса 
.и друж.ной работы со вс-ем·и· те.r.~и специалистами, к<порые будут с 
:на~1и. 

Втор.ой .воnрос 11j)Э.ктическоrо порядка-это вопрос о кадрах. 

Мы должны, .с одной стQроны, больше, че~1 это 6ыло раньше, стре
миться к выдвижению своИх кадров, с другой сто.роны, мы -должны 

дать дopolf'Y той молодежи, которая обучаете~ в художественных 
учебных заведениях. В то же время нам нужно продолжать 6орь
<бу (несмо-г.ря на меценатствующие ыотки у .некоторых i-lаших авто~ 
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ритетных товарищей) nротив всех чуждьtх нам специалистов~ 

Пре-подаватель одного из наших художественных учебных заведе

ний на занятиlf заявил: «Мне леrче заснять еJ<атерининсi<И~ бал,. 

чем .заседание комсомольской ячейки». Вот таким людям, I<ото--

рым nридворные балы ближе .наших собраний и демонст.раций, 

нельзя дове;рить воспитание нашей художественной молодежи. 

Вместе с тем, надо D"Нимательно _относиться к таким молодым то

варищам, о которых говорил то&. Соколов, ленинградцы и други~. 

Я горжусь тем, что ЦК находится в- самых дружных отношениях 
с nроизводстеенным коллективом консерватории и работает с 

этой r:рупnой молодых композиторов, давших нам так.ие о~аз

чшш рев·олюционной музыки, которые уже могут более илИ' ,ме

нее удОJЗлетворять на·с и no содержанию и по форм·е . Около ком

со.~~iола и на работе с комсомолом растут НОJЗЫе художественные. 

силы. Чем шире будет наша работn, чем больше мы сnлотим во

круг себя растущие художес'ГВенньr~ силы, тем ценнее будет их. 
творчество. 

Рост же новых наших l<ад;ров будет тем успешнее, чем шир~ 

мы развернем практическую работу по орrаннзации восh-ресных 

у.нивер<:нтетов, художест-венных коллективов, вечерних художе

ственных техникумов. . 
Третий воnрос, который определяет на-шу nрактическую ра

боту--это воnрос о то~t, нужно ли наше внимание сосредоточить 

-rолько на театре и ки.но, •1л1t мы должны приняться и за другие 

отрасл» художественной работы. Я nовторяю, что мы не можем 

сосредоточить свое внимание только· .на определенной фqрме ис

кусства. Разнообрази~ этих форм и требований молодежи заста
вляет нас исnользовать все виды искусства, чтобы nолнее охватить 

:все слои рабочей молодежи. В.от nочему ЦК обращалвнимание на 

такие формы искусства, как массовая nесня и танец. В прошлую· 

зиму мы .вместе с художественным отделом ГПЛ nослали шестt> 

балетмейстеров в клубы, чтобы они nосмотрели, что танцует мо
лодежь, кшше новые танцы она соз-дает, и на этой основе создали 

бы новые танцы. Не ~отелось 6ы, а приходится- сказать, что проф
союзы нам ничем не nомогли, nомог только Главполитпросвет. 

В ,результате мы издали книжку тов. Зеленко «Массовые на
. родные т.анцы», и работаем ,над вторым · сборником. Конечно, это

го мало, НО nе.рвые шаги мы сделал-и. Несколько хуже пока обстоит 
дело с -созданием массовой nесни. Изданный нами сборник «Бое

вые nески Заnада» успехом не пользуется. 
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Пытаясь создать массовую песню, мы давали заказы отдель~ 

"НЫМ нашим комnозиторам. Глиэр, ИпnЬл.ито·в~Иванов, Катуар и др. 
были nривлечены к этой работе, но у них ttИчero не вы.шло. Тмерh 
мы об'явили конкурс. Этот конкурс вызвал. интерес среД)'! кo."flo~ 

зит.оров, но среди молодежи в этом наnравлении никакого движе

ния нет. Вам по nриезде на места nридется nозаоотиться о6 этом 
и nоддержать ЦК. 

в то же самое вре~щ под видом н а ш и х nесен, распростра-· 
·няются такие песни, l<at< «Шахта .N2 3», «Манькин лоселою>, «Па
ровозные шестеренки» и др. Цыганщина («Стаi<:анчики граненые», 
«Бубна звон») ШJ~роко расnростра:нена среди рабочей молодежи. 

у исnолнителей на концертах молодежь требует ис~олнения такой 
музыкальной nошлятины, :как «два аршина ситцу» и др. Все это 
.свидетельствует об оnределенной порче вкусов у нашей J\\Олодежи. 

Мы должны 11ойти и дальше, н крнтическн nосмотреть, какие 

nроизведения Искуссwа окружают на<: в нашем nовседневном бы
ту. Вопрос, поднятый тов. Ку1релла, заслуживает самого глубокого 

;внимания. 

До сих nQP o'ltЫ бьuт больше nотребителями искусства. Мы 
водили рабочую .молодежь в театр, в кино, иа концерты. Но воспи
тательной работы вокруг · в.иденflого .и nроелушаннаго мы почти 

никакой не вели. Чтобы обыть не только nотребителями, но и вы~ 
.зывать .творческие стремления у молодежи, мы должны широко раз
.nить работу по раз'яснению не только .социальной сущности лро~ 
изведения, но и ero формальной художест:венной ценности. 

.Широкий фронт воспитателмюй работы, борьба за nовыше
ние художественной rрамотносn~ .молодежи и в nервую очередь 

' нашего актива-вот четвертый воnрос, которым оnределяется на~ 
ша художественная работа. 

Вся эта новая, разносторонняя работа нуждается в nравиль
ном, 'продуманном руководстве. Здесь nоды~'али воорос о журнале. 
.Меня, ·может быть, обвинят в .консерватизме, но я думаю, что из.~ 
давать такой журнал 1iaJ\I не нужно. Литературно~художественный 
отдел «~Комсомолы:I<ой Правды», которым руководит такой работ
ник, как тоо . Курелла, u1 который теnерь реорганизуется, может 
эту роль выnолнить. Нельзя отворачиваться от общих журналов 
no воnросам искусства, в которых надо участвовать и к.оторые 
нужно распространять средИ' молодежи. Наш «Комсомольский 

.Згитлроnработ.ник» мы должны nриспоеобить к освещению опыта 
!комсомольской художес111енной работы 1о1 воnросов искусства. 

109 



Мы должны · расширить illрактику созыва ширО!<·их совещаний. 

no от.дель·ным В'Оnросам художественной работы, закреnлять !Наши. 

связи со сnециалистами, настойчивее nривпекать их к разз:>абоТI<е 

воnросов реnертуара, nрог.ра.мм, изучению опыта, постоянной кон-· 

сультац:ии .. составлению рексщендат~льных списков. 
Мы можем на этом ~овещании ооред~леино Сl<азать: лед тро

нулся. Интерес рабочей молодежи к ис·кусству непрерывно растет. 

Комсомол должен еще больше возглавить эту тягу, поставить 

искусс'J'1ВО на служ-бу к<Jмr.rу.нж:тическому вОспитанию, .неустанно 

заботясь о .nодтягивании и большем .культурном обслуживании ма

лообеспеченной и безработной !})«<Jочей молодежи.. Лучши~ дости

жения наших nередовых организа~ий, смелее nере!НIИмать и nретво

рять в практику своей рабо·ты, nреодолевать кооность, рутину .и 

недооценку роли. искусства в формировании коммунистичесJ<О'ГО• 

сознания нашей молодежи. ·Надо ясно сознавать, ч·го мы сделали 

лиш~ nервые шаги: ооереди еlЦе много новой раооты. Во мноr·их 

вопросах искусства, говоря по чистой совести, мы и сейчас «ПЛава

ем», а впеjреди еще будут вставать .вс~ новые и боЛее трудные во

nросы. · Их надо будет разрешать и теоретически и tЛрактически .. 
Для всеr.о этого nотребуются знания, знания и знания. Мы ставим 

задачу nоднятия художественной rрамотности всей молод-ежи, это 

в еще 6ольшей стеnени ·от.носится к комсомольскому акт.и.ву. Без. 

зна.ний, одним лишь напором и энтузиазмом этой <:Ложной ра6оты 

не nоднять. 

К серьезной учебе мы долж.ны <цризвать наш J<ультурный. . 
актив. 
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РЕЗОЛЮЦИИ О "RY ДОЖЕСТВЕННОЙ РАБОТЕ: 
КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГ АНИЗ.АЦИЙ. 

I. -ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ. 

1. Улучшение экономического nоложени-я рабочего класса и: 
рабочей .молодежи, тяга молодежм к зна-нию, к овладению куль-

. турой, все растущая nотребность в бодром, здорОВО1'11, содержатель
ном отдыхе, о-со~енно nосле утомительного ра6очеrо дня, nроцесс 
коренной ломки старых форм отдыха (ка,ртежные м. всякие азарт

ные игры, пьянст.во, кулачные бои и т. д.)-все зто вызвало у мо
лодежи не только ог.ромный IИНТе'рес к зрелищу-театру, кино-к . 
искус.ству вообще, но и жела.ние участвовать е творческом сози

дании искусства. · 
2. Задача комсомола, возглапившего огромную тягу молоде~ 

ж.и к искусству, состоит в том, чтобы сВ еще оол~:~шей мер.е nЬ
ста·вить все формы искусства на службу кооtмунистич&ко~tу 
воспитанию, исnользовать худож&тве.IО-Jую работу, как средство 
расширения ci3oero влияния на новые и .новые слои ·ра<Х>чей моло- . 
дежи и организации последней, .проявляя особую за6отливость в 
отношении обслуживания наименее обеоnеченных ее слоев. 

Заботясь о полноценном и идейном высоком художественно),. 

обслуживании молодежи, ни в коей мере не ограничивая ее роль 

только как пассивного rютребителя nроизведений искус-ства, ко~t
СО'люл должен со всей настойчивостыо способствовать выявлению 
и развитию стремлении молодежи к активно.,tу творческо~tу уча-· 

стию 'В строительстве нового искусст.ва, готQВИТf? из не-е новые 

действенные художестве.нные кадры. 

3. Выдвинутый комсомо,лом лозунг «Вместо бутылки пива н 
вина-билет в театр, кино» 6ыл nравиль-ным лозунгом. 

КоАtсомол долже\'1, nоnуляризируя среди рабочей молодежи· 

эт9т ло·зунг, · добиться nереJ(лючения ,расходов с nива и вина на 
культурные расходы (на билет в театр, кино, журнал, книгу, спор-· 

тивные nринадлеж.ност.и). · 
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4. Как и . .везде, на фронте искус<:тва тоже идет борьба за пол
:ное служение искусства задачам социалистического строитель

ства . К?мсомол не может стоять в стороне от этой борьбы, ему не 
.безразлично, кто и на ка!\ом материале будет восnитывать моло
.дежь. 

5. Комсомол всегда учил и nризывал молодежь к l<ритиче
.. скому усвоению достижений старой культуры, он всегда nри

. знавал nром·адную ценность работ старых мастеров искусства, или 

так называе.,юго художественного наследства. Он nризнавал и nр11-

. .знает ·-нео6ходимость внимательного и бережного отношения к ма
стерам дореволюционной школы, совмостной ра-боты с Н11<~и и уче

.бы У ннх. Но KOI\1COI'IIOЛ не может не оn,tетить наличие среди них 
:в основно·м двух nротивоположных между собой J<атегорий: первая 

категория состоит из людей, желающих работать на дело револю
.ции, желающих итти в ногу с нашей nролетарекой обществен
:ностью, вбираю!Ц)оfх в себя, ка·к истинные. художники, все новое 
:и творческое, чем так богата наша ~овременность. Другая же гру.n

ла, ~рганнчеощ связанная с дореволюционНЫi'rt nрошлым, не пони~ 

i'.Шет и не желает nонять тех требований, которые выдвигает совре
;менность и новый зритель, -эта груnпа, расnолагающая дряхлею

щими творчеtкИми возможностями, цеnко держится за все старое 
.и · всячески J!ротивится каким-либо -новшества."vt, nрикрываясь не
редко мнимы.,, классицизмом и художественностью. 

Комсомол должен бороться за то, чтобы ·все звеньа нашего ис
зсусства были оrраждены от вредного влияния второй .Группы его 
.деятелей, и вместе с тем был взят более решительный курс J<ак на 
.смело'е выдвижение окрепшего художественного молодняка, так 
JJ ·На лодго·юв1су деятелей ~IСI<усства из среды рабочей молодежи. 

б. Худож&твенный 111олодняк отнюдь нельзя рассматр_ивать 
как однородную групnу, целиком близкую нам и nонимающую .на
ши J<ультурные зад'ачи. Ка1-: среди стариков, так и среди. МОJ!Одежи 
(конечно, ~ несравненно меньшей стеnени) ~сть груnпа аnолитич-

·ных, консервативных, коле,блющихся ·и даже чуждых нам элеi\1-ен

тов. Иl'rtенно на этих последних часто и ориентируются старые 
,консервапшные деят-ели искусства, .nодбирая и nодготовляя из н.их 
.достойную себе ~tену. 

7. Вопрос завоевания и nеревоспитания всего художественно~ 
ro молодняка (как внутри, театра, так и в вузах, тех•ни~умах и сту
.диях) -в значитель1:1ой стеnени р~шается работой nар"ГИи, nрофсо
юзов и в·ле.рвую очередь комсомола. Однако, в· этой час·ри решения 
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.июльс.коrо культсовещания 1927 года совершенно 'Не <Выnолнены. 
та.кое nоложение не м-ожет быть терnимо. Необх,одимо со сторо

ны ~1остных организаций· систематическое ~~ заботливое внимание 

к .состоянию художественно-учебных заведе1ний, большое участие 

их в кодшлектовании состава учащихся и учащих худ. вузов, в ор

га:низацmJ н nроведении смычки артистичешой J'юлодежи с .рабо
чей, nутем устройства i3ечеров смычки, взаимных эJ<екурсий, так

ж-е 'НеОбХОДИМО ,резкое УСИ'Ление руКОВОДСТВа ячейка~111 КСМ В ху.1 . 
учебных заведениях, театрах w т. д., добиваясь активного участня 
ячеек .в nроизводст-вен.ной и учебно-воспитательно/1 р~боте 11 В)tе

ст·е с тем их 6ольшею удельного .веса .и .роли как в жизюt вузов, 

так и .в .работе театра. 

Совещание .считает, что нео·бх.одим резкнй ·nерелом в отно

шении к художест-венному молодняку, в .созданин атмосферы внн

J"Vtания к лучшей .его части, товарищеской nомощи и -содействня в 

работ-е 11 цривлечения их 4< работе союза, большей связн с HIШII 

и облегчения их доступа в союз. 

8. Совещание обращает внимание на .необходимость nроверкн 
и изменения системы nополнения 13.сех звеньев нашего искусства 

но.вы~1и CoJ.tЛa."'lи с тем, чт{)бЫ было обесnечено пополнение .их блнз

юнш на~t слоями молодежи . 
Кроме этоrо, совещание считает, что наши о.рганнзацнн, в uе

лях большей .связи худ. молодежи с общественностью и для 11уч

шей nоста.новк~t nроизводствен.ной 1nракщки молодых кадров нс

кусства, должны добиваться орrанизацюt из ннх груnп, обслужн

вающих рабочие к-онцерты·, 1<урсы, краоные угоmш, фнлиалы теат

ров в рабочих районах, более частого, че~1 до CJIX лор, nрнг.~ашення 
их одля выст)'lnления на конфере·нциях, с'ездах, nривпекать их .в ка

честве руководов клубных художественных к-ружков 11 организато

ров массовой художественной работы (лразднеств, вечерннок, гу
ляний, де;\1Онстрациii). 

9. В целях вы.;J.Вitжения из ·Qреды рабочеЙ' .молодежн всегс~, что 
есть сре;~и нее талантmiВОГО и ценного, кОЖО;\10Л должен быть ннн

циаторОi\1 .создания веч€!рних и воскресных консерваторий, техни

куi\юв, театральных студий, рабфаков, rpyrrn '110 nодготовке в ху

дожественные школы, художественно-nоказательных к-ружков и 

коллективов, .строя их работу так, чтобы ~юло.:~еЖь, занюtаясь 
в HJ.SX в вечернее и воскресное -время, не отрывалась бы от nронз

водства н общественной жизни. 

8 Комсомол на фронте исt~усства 
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1 О. Создание ·дейст:вительно ширqкого nотока художествен
ного творчества масс рабочей молодежи, выявление таящнхся в ней. 
творчес.ких сил .в значительной степени зависит от проведения ком

сомолом : мас.совой \Работы , по поднятию художественной грамотно

сти -среди IМОЛодеЖ'и. Эта работа будет способствовать nра.вильно
му усвоению молодежью художественных ценностей, а также и 

идейному и культурному росту. 

11. J3сю свою художесТrвенную работу комсомол дОJТА<ен про
водить ;вместе с .культотделами ilрофсоюзов, с ра6исо~1, с орга

нами · Наркомnроса, избегая всякого параллелизма . в работе. 
Только ,в. ~TO!\t· случае 6удет возможно широко использовать аr<
тивность молодежи •В деле подчине.ния ис.кусства социалистическо
му -с:r.роительству. 

12. Было бы tНеверным развивать художестве-нную работу 
только в одном каком-либо .наmра.влении (театр) и забывать о дру

гих- (гармошка, 6апалайка, живопись, музыка} видах искусства. 
В ооласrи художесnенной работы необходима максимальная раз
ностор·онность и разнообразие. Необход:илюсть такого .на.правле
ния работь!.диктуетсяразнообразием -и разносторонностью ху.до
жественных заnросов, -с:rремлений и склонностей различных про
слоек рабочей молодежи. 

13. ·В своей работе tПО художественному воспитанию молодежи 
комсомол не может nройти мимо тех произведений искусс-тва, ко

торые окружают .молод-ежь в ее повседневной обстановке, в жи
лище, в быту (рисунок обоев, статуэтки, фасон одежды, репродук
ции, nортреты, лубок, ·м-ебель) . 

Однако, до с.их JJOp .ни со стороны художественных организа.: 
ций, ни общественны~ -внимания этому фронту искусства: 
сколько...нибудь доста-точно не уделялось. Следует требовать боль
ш~го обществе~ного контроля, выноса dia широкое обсуждение 
планов, 111роектов, рисунков со стЬроны всех .организаций, рабо
тающих над художест-венным оформлением быта. 

Совещание, ·обращая внимание .на ·этот весьма ·важный уча
сtок нашего общего фронта, -считает, что в борьб-е с .рутиной, ко
торая -имеет место .в лроизводстве nроизведений <Искусства, укра-· 
шающих наши жилища и -общественные места, олромную .роль дол
жна сыrрать наша nечать, оД!iовреолtенно 6орющаяся за лучшую 
продукцию .на нашем -художественном рынке и раз.вивающая среди. 
молодежи здоровые художест.венные вкусы и стремления. 
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14. Мы долж-ны оценивать .наши дос'I'Ижения в художествеtНной 
работ-е не только <ПО -общему .к.оличеству вdвлечен~й молодежJ:!, но 
и главньщ образом по тому, насколько l!lьt сумеем захватить на

шей работ.ой отста-лые, малок'Валифиццрованны.е, малообеспечен

ные сло.и рабочей молодежи, насколько мы .сделали для •Нее дейетrВи-

тельно достуuным nосещение театров, •концертов, кино. 

11. СОСТОЯНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ 
- j 

1. Состояние художественной работы комсомольских органи-
заций характеризуется: 

а} некоторым сдвиrо~t в работе по nривлечению молодежи 

в театр и кино, в устройстве концертов, литвечеров, художествен· 

ных выста-вок, 

6) в соверШенно недостаточной связи с улравленИЯ'i'tiИ зре

лищных предприятий, IПРОI<атными кино-конторами, 

в) в очень сла6ом внимании •И использовании .различных худо

жесmенных заведеtFИй, •групп и организаций (музтехlНикумы, орга

низации nролетарских писателей и т. д.), 

г) в отсутсtвии вн-имания к l{>аботе самодеятельных клуб
ных кружков, 

:А} и в 'Лолном tНевнимании к художест-венному обслуживанию 

деревни. 

2. В характ~исrик.е состояния ~удожественной работы сле
дует от.метить очень сла6ое знакомство руководящих работников 

· союза с реnертуарными вопроса>~ш, с прессой, журналами·, недо

статочное привлечение .опециащrстов к работе комитетов в этой 

о6ласт.и, а ·та,кже и то обстоятельство, что ~округ отдельных те
атральных и кино-nостановок и вообще произведений искусства 

в очень -малой стеnени ведется какая-либо воспитательная работа. 

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЦЕНА 

· 1. В своей дальнейшей nрактической ра6оте в о6лас11i искусства 
комсомол должен добиваться .возмож-но большего использования 
вс-ей художественной ll!родукции для -воспитательного· воздействия 

на молодежь и критического усвоения ею этой художественной 

продукции. В дальнейшем не доitжно быть ни одного коллектив-. 

ного лросмотра, ни одного концерта, ни одного вечера без об'ясне

ния, без обсужДения. тех воnросов, которые nодымаются тем или 
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другим художественным произведением. Дисnуты, суды, J<оллектив

ные рецензии, разбор nостановок как с идеолоrи,ческой, так и 
с фор~1альной художественной стороны с участие режиссера, арти
стов, должны стать обязательными и :nостояннымw метода·ми рабо
ты• для нашмх организаций. Проведение диопутов нельзя пра•ктико
вать только в .ценn>ах, их надо все больше. и 6ольше лереносить 
в ра.бочие районы. . 

2. Такие формы· раооты по при6лижению к .11юлодежи. лроиз~ 
ведений искусс.тва, J<ак коллективное хождение 43 театры, кино, 
на концерты и .вечера, создание в 61чейках культурных фондов, ло
ку1лка .ячейками .на сезон абонементов, выnуск сnециальных або
нементов для молодежи, кредитование, уже оправдавшее се6я,-на
до сделать дост.оянием не толыкоl!lередовых организаций союза, но 
всех организаций и ячеек, причем в дальнейшем развивать их сле
дует «ак 11южно ~е и систематиЧески. Бот .nочему было бы не
верным считать, чт.о среди I<омсомо·льце·в и рабочей молодежи уже 
не сле.цует аmтировать за nосещение театра, кmщ~а: м т. д.
такая аrwrация нужна: Нужн-о также лракгикавать вьiделение (из 
любителей) в ~ейках уnолномоченных по театру, киоо, на кото-· 
рых должна быть возложена вся .работа как по организации вся
кого рода ·коллективных хождений, так •И nоследующая рабСУта во
круг nостановок. 

4. в настоящее время комитетам· нужно nрактиковать за
юnочение соглашений с уnравлеJI~ием зрелищными nредприятиями 
на устройство ими для .i\·tОлодежи изве.стн&о количества спекта
J<лей, 1\ИНо-с-еансов, концертов и вечеров, не ограничиваясь т.олько 
го,родом, но ·И .nредусматривая <>6служ·ивани.е рабочих поселкоз 
и окраин и т. д. Заключение rенер.ального nлана обслужи'вания мо
лодежи на 'езан .освободит комитеты от .ВСЯI<их .кассовых, техни
ческих операций и даст возможность 6ольше сос.редоточИ'Ть их 
внимание не :rольr<о на рас.rrростр-анении билетов, н.о и гЛавным 
о6.разом, .на ВОС/'JIИТательной работе вокруг nостаJЮвок. 

5. Особое внима,ние комит~ты д.оЛЖdiЬ/ •уделять работе перед 
началом ;зим~его сезона. П.остановка сообщений театров,-.о лред
лолаrае.."t{ом репертуаре, о ценах, о nлане ра6оты, о6суждение их 
вместе с 'НИзовыми организациями, раэра6от.r,а· м~роприятиЙ по 
оJ<азанию с.оде,й.ств.ия уnр~лению зрелищнЬlМ'И предnриятиями в вы
полнении его nланов, nред'явление тре6ований УЗП о11о ·части уд.о
влетворе.ния ·нужд молодежи и борь6а за эти требования-вот что 
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дОЛЖ'НЬL в основном· nроделывать .наши комитеты nеред началом 

сезон.а. 

Следуе;г также обратить больше внимания нашим комитетам 

на 'гастроли ст·оличных театров и шире их ислользооать, борясь 

против обслуживания ими обывательских кругов населения, а так

же и за nовышение качест-ва этих mстролей. Совещание высказы

вается за nодготовку и руководс~о со стороны Главискусства 

означенных гастролей-. 

б. Со13ершен.но .ненормальrным .на.JЮ считать то, что щюфес

сиональные органы до сих пор не закупают для молодежи целевых 

сnектаклей. В этом 'QТН.ошении .необходимо добиваться соответ

ствующего изм-енения в -лраа<тической деятельности црофсоюзов. 

7. В целях большего !lриближеиия театра к советской обще
ственности, выявле.ния д.ос1'Ижени~ и ·недостатков театра, ознако

мления ;рабочей молодежи с уtловиями ра6.оты .и труда актеров, 

счlfтать целеJ:-ообразным, па типу смотра заводов, организовать 
смо"Г;р в nечати-отдельных театров и кино-фа6рик. 

8. Отмечая несомненныЙ! сдвиг в репертуаре театра, в сторону 
его nри6л:иж-еrt~ИЯ к ~Совреме.нностм, комсомольские организации 
дотюны nоста,вить себе задачей оказания nо-мощи и содействия 

театру в да,льнейшем, идя в этом направлении, бороться против 

всяких nсевдореволюционньт •nьес, для -чего ко,мсомол должен тес

нее связаться с органами ГЛавискусства. Совещание считает нуж
ным, -чтобы ЦК вместе с Главискусством давал на места сnиски 

nьес, руководствуясь которыми, ко~tИтеты ле.гче будут осуще

ствлять эти· за-дачи. 18 области репер>уара требования кщtСО;\tОЛЬ
СJШХ оргаН'ИЗаЦIИй доmюны св·СУдиться к пою1зу действительного mща 

нашей молодежИ>, к ·nок_азу всего, что мешает восnитанию нового 

человека, -восnитанию ненавИсти и nрезрения к mещан.ству, соб

ственничеству, расхлябанности, к индивидуализму, к эгоиз~tу, к ,ло

казу лица классового врага, к лаказу романтики «ме-лких» дел 

социалистического · строительства. 

9. Совещание обращает вниман·ие всех организаций ·на необ
ходимость усиления их ~работы в х:у.дожественно..лоли·тических со

ветах. Эта ра6ота должна !ИТТИ как по линип идеолоmчеакого и 
художоственног.о nриближения релертуара к совр~менн1>1м задачам, 

· таJ< и .ло линии связи театра с зрителем, рwоты с актера.,ш., уча

стия в nроводимых театрами пробах, конкурсах и т. д. Совещание 

также вьrсказывается за расширение nрав художестве.нно-полити

ческих советов. 
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10. Считая ненормальныr.1 nоложением эстрады, ко.-.,сомол 
долже!i всячески боротыся за улучшение дела ·эстрады, организуя 
в rюмощь органам Главискус-ства отряды «Леr.кой J<авалерии» 110 
контролю над эстрадниками и ло содействию улучшению всего 

эстрадного дела. В то же car.10e время наряду с восnитательной ра
ботой с ни11ш необходим·о к ЭС"'Градникам nрименять Солее сwльные 
ад,\!инистративные меры 'Вnлоть до заnрещения выстуnать. 

IV. М У 3 Ы К А 

1. •Е-сли во ~ех •Областях .иокусства мы имеем ср,ав.нительно 
большие успехи 1В сторону приближения их :к отраж-ению сов.ре
мен.нdети, то в област.и музык.и дело обстоит еще очень и очень 
nечально. Лишь некоторый .сдвиг мы имее111 в облас"Ги rоздания во
кально-хСJ;ровой лwrературы. В области создания массщюй nесни 
мы не и,~еем· ни·каких усnехов. 

2. Считая nравиль'Н:ым ОО'явление со стороны ЦК, ВЦСПС 
и ЛПП 1(Онкурса на массовую песню, совещание считает что зада
чей Музсектора ГИЗ'а в бли-жайшее времЯ является бо~ее усилен
ная работа в этом направлении. 

3. Совещание отмечает -необход»мость борь6ы с раслроет;ра
нившейся за nоследнее время цыr~нщиной, nсевдореволюционными 
романсами ,(111роизвеодения В. Кручинина и др.) и вьiс.к,азывает.ся за 
более Ш\tрокую ·Организацию 1-10нцертов среди ра6очей молодеж-и 
с выдержанным ar художественно-знач:ителыньщ реnертуаром. 

4. Наибольши~1 д~тижением в художественной работе ком
сомола является работа с гармонистами ·(в особенности Москвы). 
Однако, и эта р,а6ота еще не nолучила оистематичеакого харак
тера. Конкурсы не орrанизовываю·тся· систематически из года в год 
работы ~ ГЩ)монистами nостоянной :Не ведетL:Я, к;ружки ~рмони~ 
стов .нед<>ста'Точно :руко.nодя-тся, ,работы .по создан~1ю рукlовод:ите
лей кружков нет. 

5. Считая правильным ку,рс на rармонику, .к~сомолу в даль
нейшей работе :НеобхоДйr.ю обратить внимание на систематиче
скую ра6оту с гар~онистамw по повышению их :музык~льной rра
·мотност-и, ·на организацию кружков; лодготовку· руководов и npo
вe;teн!ofe ежегодно конкурсов. Совещание высказывается за о.рrани
зац~ю ЦК ВЛКОМ, ГПП, Главискусством и ВЦОПС ле.рвого Все
союзного конкур<:а mрмонистов. 

6. Помимо КООh."}'рсов rа.рм.онистов, ~<or.tcoмcmy следует воз
можно ш~1ре развивать организацию конкурсов rитаристов, бала-

118 

ла-ечников, мандолинистов, организацию выста111ок молодых худож

-ников, фотоrрафав и .карикатуристов с тем, что6ы '6рать лод свое 
влияние воз.'южно шире и отдельные елок и груnnы молодежи. 

7. &:ячеек и 1развивая инициаТ<ИВу и самодеятель~ст~ рабочей 
молодежи, комса:мол считает возмо*ным nос.та:вить на о6суждение 
широкой• общественности вопрос о6 организации Рабоче - Музы

·кальноrо 0-ва. 
8. Совещание тмечает неудовлетворителькое состояние nро

изводства :1\ассовых музыкальных иж.труме!iТО!В, их дорогозИ3Ну, 

недостаточное ·количество их, господство ча~тника :на музыкаль

ном рынке и поручает ЦК nоставить r~е.ред Музпредам вопрос о 

решительно:-1 измен-ении наt.mящего nоложения. 

V. КЛУБНАЯ СЦЕНА 

1. Соврем8Юiое wстояние клубной художествеlнной работы 
.в основнО:\1 характеризуется следующими · .моментаm•И: 

а) тягой круж1<10вцев к nостановке. 6олее содержательных ху

дожественных .вещей, к ,ра6оте над nьеоой; 

б) ос.1аблением ра6оты наД малыми формами и упадком рабо
'Ты· живых газет; 

в) все еще ~а6ым руd<оводительским соt:тавом, от.сутствие:\t 

1<ак.ой-лн6о "Воаnитательной работы внут4>и кружка с членами ero,. 
в сосредоточивании внимания только на драмкружке и недосtа
точ!НОМ· внИi\1ании к другим художественным кружкаht (муз., хор., 

гарi'tюннсты, изо); 

г} совершенно .недостаточным вmt~tанием ячеек ко:~tсомола 

к рабо'Те худо·же"'т.венных кружков. 

~. Считая, что ~яга молодежи к .работе- -над серьезным худо
жественным реnертуаром-я'вле.ние положительное, следует все же 

nодчеркнуть, особенно в настюящий момент, роль и значение как 
ж'мвых I"<tзет, так .и эстра,{@{ых r.р)'1!1П. Внимание к их работе должн~ 
6ыть 'У'<~-tлено. В настоящий зим!4Ий .сезон нео6хЬдимо проведение 
соревнова-ний, конкур<:ов на лу·чшие nост~новки живых газет. Со-
13ещание считает также необходимым, чтобы nрофt<лу6ная мастер
ская включила в ближа~ий nлан своей работы вопрос о жи-

вой газете и эстрадных груnпах. · 
з. Эадачи комсомола в клубной художественной работе дол-

жны в ооновном с~одить<:я: 
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а) к ·бо:ръ6е против вся100й халтуры 1и комме,рческоrо уклона~ 

им-еющих ,.место в наших .клубах nри приглашении професои.ональ:: 

ных .сил-для чего ·необходимо оживиrгь деятельность художествен- -
но-зрелищных комиссий клубов И> больше nривлечь к составлению 

• nporpaмJi1 художественного ·обслуживания чле-нов .клуба, как ру
-ководи-телей кружков, так ,u кружковц.ев; 

6) к nоднятию воелитательной работы внутри кружка, к борь
бе nротив всяких оnлат за вьrстулления, против льянства, анти

общественных !И дpyrnx ·ЯВ·лен(ий в к.руж.ках. (·Осо.бенно духовых). 
Разбор разуциваемоrо tЛроизведения, <>Ценка ero как с ооще
стве-нЖ>й, так и формальноr, сторо~, nроведение бесед, эксJ-:ур
сий ло искусСТ<ву, •осуждение всякого рода .антиобщостве.нных по
стут<ов .кружковцев, не"Герпимость .к HИWI, устройство обществен

ных судов, выбирая WIЯ организации их наиболее характерные и 

nока~атеJWНые случаи, вот что сейчас в основном необходимо раз

виват·ь нашим организациям для: уси-ления восnитатель_ной •работы 

среди кружковцев; 

в) ]{'усилениЮ ВНИ1\1ания к другим художественным кружка•м. 
для удовлетворения разностороннИх заnросов молодежн (.кружки 

гарi\юнистов, гитаристов, r.1андопинистов, ~алалаечннков, изо 

и т. Д.j 

г) к решительному nроведению смены руководов и скорейше
му очищению состава руководов от идеологически чуждых на)1 лю

дей (бывш.их и rнастоящих духовных регентов, старых капельмей
стеров и т. д.); за бо·лее. широюое привлечение .молодых <Сил из ху
дожественных вузов, техникумов и т. д., за более смелое выдви

жение и уче6у талантливых кружковцев, за nодготовку из Ш!Х 
своих :руководов. 

4. Недостаток репертуара асе еще ос71ро сказывает-ся :на ра

боте всех художественных кружков. Поэтому огромное значение 

приобретает издание такого журнала, как «К л у 6 н а я С ц е
н а». Совещание .считает, что культотдел .ВЦСПС должен больше 
уделять внимания журналу, усилив идеологическое руково;(ство им, 
создав для его работы самые благаприятные условия. Бмест~ 
с этим, комсомолу надо nоставить задачу ч~ез кол1Со~юльцев

кружковцев, что6ы каждый драмкружок имел наряду с репертуар

ньш бюллетенем у себя «Клубную Сцену>>, организовав .ыя этого 
соответствующую ка(\ша.нию. 

5. Совещание . ОТi11ечает ~бую работу nрофорга.низаций~ 
а также и комtомоль-ск<их организаций 110 вьнюлнению решекий 
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лартtовещания ;В части организаций х~дожественИо-«tоказатель- . 
wx коЛоокmвов и считаrет, что задачей ком-сомольсю~х .КОМ"J<J.те

тов, вместе с nрофорганами, должны быть в бли-жайшее время 
организация и налаживание их рабо-Тьt • 

б. Реnертуарный rолод tклу6ной сцены в значительной сте
пени упирается в материальные у.словия дра:о.1атурr9в и. КОiiШОЗИ

торов. Совещание считает, что ЦК в~есте с теа- и драмсекцией 
ВАIПП'а должен 'ГIОднять волрос о ·Скорейшем nрове;J.ении поста

новлений, ·касающихся улучшения условий драматургов. Кроме это
го, необх{щимо лересмотреть :nолиrгику издательств с тем, чтобы 
изда;валось меньiШе, 'IIO лучше. 

7. Наличие огромных достижений в работе отдельных клубных 
худ. КtРУЖIКОВ< на'стоятельно •выД>Виrает nеред рабоч-ей обще-сТIВен
ностью •воnрос ·06 устройстве rа·стролей кружков одного rорода 
в другом. Оовещан.ие высказывае"ГСя за усТij}Ойство .nрофорrанмза
ЦИЯМ'И гацролей рабочих художественных кружков. 

VI. ПЕЧАТЬ И ЛИТЕРАТУР А 

1. Совещание отмечает неудоолетворителыюе веаен11е те

·атрально-художественного отдела «Комсомольской Правды», от
сутствие в нем систематического освещения onьrra х~·:~;. работы 
комсо.''tюла · ~слабое освещение саiJ\юдеятепьной и деревенекоН ра-

. ' 
боты. Теа-худ. оrгдел «Комсомольской Пра13ды» должен 6ьrrь по- -
ставлен таким образом, чтобы давать материал ~иэовю1у активу 
для его работы вокруг того или иного nроизведения искусства, nо

становки и к~:»~о-картины, nовышать его художественную грамот

ность и вообще больше знакомить с воnросами искусства. До.1жно 
<Jыть также уси,лено о-свещение .воnросов искусства в «Кожомоль
ском Агитnроnра6отнике~> и «Юном Коммунисте» . . 

2. Совещание обращает вниманt~е ЦК на отсут~твие сююучи
"телей, дорогооиэну их и указывает jНЭ. необхЬдимость в ближайшее 
время лрмнятия необходимых мер ддя давления на .издательства. 

в сторону издания таких nособий и 'ИХ удешевления. 
3. Несмотря сн.а .громад'IЮе значеиие художестае.нно!i л~те-:

ратуры в коммунистиче-ском восnитании молодежи н огро~tный 
ал.р.ос со .с:гороны .ы:олодежи книг по беллетрестике, систематиче

ской работы в этой области нашиr..tп организациями 1Не ведется. 
Диалуты, обсужде-ния отдель~ых КliИГ, литературные вечера, со

вещания читателей, вечера.овс71речи с лисателю1и, m1терзтурные 
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-смютрьr (ооьгг Москвы, Л~инграда, Киева) .носят еще очень 
.и очень случайный, несист-ематический хара,к'Ге,р. 

4. Основные задаЧ!И комwмола в област·и ра6оты с художе
.с.твенной лит_ературной сводятся: 

а) к широкой nponaraн~ и- nрадвижемию юниrи ·в массы .моло
дежи, "' более широкому раевитию .книгоношества и укреплен.ию 
работы библиотеки и в О'Со6енност.и il\\а~овой; 

6) ·К систематической работело развитию среди молодежи .кри
тическ.Оf'.о отношения к литера1)1Р.Ным лроизведекия:м, широкой о,р

ганизацин i\tассо'Вой работы вакрут отдельных nисателей и лроиз-

ведениlt; . 
:в) к .на-лаживанию связи 1И оолыuе.му участию в работе орrа.ни

зации nролет&рс·ких nисателей с начинающими nисателями, борь<5е 

nротив секта-нтской зама<нутости их 'И ·скорого .от-рыва от nроиз
водства; 

г) J< создаiНИЮ кадра <5И16лиоте.карей-аrитат.оров, а не механи
ческих раздатчиков книг. . 

5. До •СИХ nop издательства от 'Потребителя их ПJР.одуцщии на
.ходилнсь на недостаТ{)ЧНО <5лизком расстоянии, что, конечно, нор

маль-ным лри13Нано 6ыть не 11южет. Считая .очень важным rолиже

НА-~е ·.nредстаiВителя читательской ~ассы и 6ли6лиотека.ря-мэ.~ви
.ка с работник~ми издательства-::еовещание iНахо.дит 'НУ'Жньtм вы
;~.виНуть волрос .о регулярноо1 созыве- издательствам.и ЧJПатель
'СК11Х конференций под .руководством Главискусства и ЦК ВЛКСМ. 

Учитывая лотребность молодежи ов ооереме.нн.ой 6еллетристи
ке, в небольтом остро.", зажигающем рассказе, совещание счи

-тает необходимым r.o стор(Жы АПО поднять воnро-с о6 издании 
·«Мо.!'fодой Гвардией» более дешевых л\iте.ратурных газет для моло
дежв по тиnу «Роман-Газета» . 
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О ХУДОЖЕСТВ~ННОЙ РАБОТЕ В ДЕРЕВНЕ 
(ПО ДOJ<JIAДY ЦЕНТРАЛЬНОГО ДОМА ИСКУССТВ В ДЕРЕВНЕ ,.ОРГАНИЗАЦИЯ РУ
КОВОДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РАБОТОЙ", МОСГУSПОЛИТПРОСВЕТА-"РЛБОТА 
ДРАМКРУЖКА" И СОДОКЛАДУ JШНИНfРЛДСКОГО ДОМА ДЕРЕВЕНСКОГО ТЕАТРА 

И ДOJ<JIAД РЕД. ЖУРНАЛА "ДЕРЕВЕНСКИЙ ТЕАТJЖ-0 РАБОТЕ РЕДАКЦИЙ). 

1. Ху~жественная работа в деревне '(руководство ею, содей
ствие ей, ее содержан.11е, лракт·Ика) -в нас-тоящее ·в.ремя должна 
быть tnодчинена следующим задачам: 

1) .необходимо возможно !ПОлно использовать эмоциональное 
воздеfkт.вие· мску-ссТIВа на крестьянство в целях культур-ной рево
люции и ус.корения .nроцессов хозяйстовеН'Ноrо обще-ствеiiного пере

ус:rройства деревни в· сторону социализма; 

2) необходJИ.~о овладеть IВсем оnотоком этой работы и fle дать ,, 
уйти деревне в этом движении в сторону от нашей общей tкультур

.но~nолиmчеасой линии; 

3) эмоциональное воздейсТIВие доююно стать одним из орудий 
борьбы с в.ражде6ными нам ,9ЛИЯ.НИЯh'И в деревне, особенно теnерь, 

лри несолtнеНIНом оживлении ра6оты ·куЛачества, сектантов, цер
ко.вю1ков-. 

II. Состояние художественной ра6о'гы, руководство, содей

ствие е/1, ее !1рактика .в настоящее время моЖiНо характеризовать 

следующи:\\ обраэ.ом: 

1) Прежде всего, следует определенно установить, что ни"а
кой серьез!Юй организации художес~енной самодеятельной ра-

6оты в деревне и руководства ею до сих -пор на местах все еще 

нет, что .решения теа-совещаiНИЯ при д.r.итпропе ЦК в 1927 r. в 
этом отношении !Не выnолнены. 

2) ОтсутсТ!Вует взаимная орrанизацион.ная и деловая связь ме
Ж\Цу центральнымм и ме.с.тными организация;о,tи, ведущими IIЮЛИТИ

кq-nросветителъную, в частности, художествеiiную работу (между 

ОНО, КСМ, профсоюзами, Рабисом, .культшефскими обществами, 

nуокра,":и и np., вме-сто этого- nараллелиз.м м несоrласованность 

в их работе. 

3} Прео.б.ладающее место зан-имает драмработа. В сравнении 

с ней наблюдается сла6ьrй рост музыкально-хоровой ра6оты и ор
га-низованной плясовой работьr, а массовое народное творчество до 
·. ' 
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nоследнего време.ни nочти целиком у;I<ладывалось в рЭ:r.жи эти-х 

ви~ов иокуоства. Слабо развертывается организованная внеlq>ужко
вая работа «Затейников», н~посредственно см,ыкающа.яся 1:. худо
жесmеннымм явлениями в заnросах и быту самой гущи населения 

(•красна~ улица, празднества, вечерrинки, вечера самодеятельности, 
новая об.ряднос.ть, у6ранство изб ~.r т. д.). 

4) Худож&твенная т.ребователыюсть и залросы ~рестьянства 
растут одно'JWеменно с хоз.ЯйJСтвенным и IПОЛIИ'J\ичесюим ростом, а 
возможности удовлеmо.ре.ния этих требова.ниi1' (р~пертуар, ·навыки 

Р)"КОООДИтелей и исnолнителей, технические возможности 1И пр.) 
накЗJЛливаiО'ТСЯ чреэ.вычайно медленно. Как общее !Правило, мож.но 

у.сrrановить, ·чrro эриrrели ·мало удовле1113ореньr и еще мало ш<ТiИвны. 

У IРУd<:ОВОдителей, у круж.ковцев, в том числе и у ком.сом·ольцев, все 
еще tНет достаwчно серьезного отношения к работе. lJ3 ,результате 
всего этого набтодае'J\Ся ~начительный уход взрослых из зритель
ного зала и из щру·ж:ков, что нередко {)тзывается на качестве ра
боты. С дру·гой сторонЬР, 'Чаqо работа все ~ще оцеНИ~Вается вз.рос
лыми, как «молодежное дело от безделья».-То и другое nрино.,. 
сит оДИJНаковый ?Ред. 

5) Чрезвычайно неблаrоnолучно о6стои.т дело обслуживаНI~я 
.1еревни nрофессиональным искуссmом. На деревню льются nотоки 
ха·лтуры-~ы, шпагоглотатели, ж-онглеры, чревовещатели, 
«ГИПНОТIИзеры», фокусники, всячеокие «Любимцы nублики», 11ретье
сорт-ные куnлетисты и клоуны, оnереточные и драматичес.юие кол
лект.ивьr, исполняющие J\НЮЮа'Ктную пьесу часто вдвое:-.1-все они 
несут nошлость, ·грубость, а часто nриносят nолитич&I<Ий вред. 

б) Особенно следует nодчеркнуть недостаточное внима'Ние 
'~ волросам художественной жизни деревни со стороны nечати 
как цен1ральной, так и местной. 

III . . Основны1111И •Причинами неуд·овлетворительног.о состояния 
работы кружков является: 

1) Отсу'J\Ствие nодготовленных руководителей, низкий обще
ственно-политичесюий, о6ще-культур.но-художес-mенный уровень 
РУ4<оводителей и щ>ужковцев и отсутстви~ <J6ще.ственно-восли
тательной работы в кружках. 

2) Засорение художественных кружков сОЦ}tально-чуждыми 
элементами. 

3) !fеу;Цовлетворительность, а .лс>- ряду фор~1 даже' отсутствие 
репертуара, об'ясняе!l!ое ·В значительной стооени ~1атериальной не
заИ+Jтере.соваJНностью AJ)a~taтyproв деревенской сцены и друrнх ав-
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rоров репертуара; не 11олучающих у~та'fювленного авторскоrо цро

цента за исполнение их nроизведений на деревенской сцене. 

4) Отсутствие прочной материальной базы, q'}омещения, nри
;\1ИТивность о6орудова.ния и инвентаря, 'В частности для музыкаJ!I>

но-хоровых кружков дороговизна инструментов. 

5) Отсутствие ру.ководящего апnарата rна местах, недостаточ
ная п-омощь со стороны це1t11ра и ·J:!едостаток внимания К<ВОfiРОсам 

орган~зации и руководства худож&твенной ра6отой в деревне со 

tтороны партийflых, комсомольских, советских и nрофессиональ

ных организаций . 

IV. Задачи ·ко~ш.унистиче.ского · воепитакия молодеЖ!и (харак
тер худож&mенной работь.t как молодежноЙ' работы 1110 ·nреиму

ществу) If состояние деревенской ху;цожественной работы тре6ую·r 
лринятия следующих. решений: 

1) Вся систеi\1а руководства самодеятельной художественной 
работой в деревне, сверху донизу должна быть nризнана неnосред

с1'Венным активныi\t участием комсомольских организаций. Начи
ная с централЬIНЫХ орга'Низацrий, еплоть до кру)({lка. Комсомол дол

жен взять на себя повседневное руr<оводящее рабочее участие 

в данных формах работы. Такое участие комсомола несомненно 
активиз11рует руководство и привлечет содействие соответствую

щих учреждений. 

2) В системе Главиокусст.ва необходим особый сnецифический 
сектор художественной !J)аоотьr в деревне. Таким сектором должен 
стать Центральный Дом Искуоств в дере.вне (Поленоеский Дом). 

Центральный Дом должен быть переконструирован в Це<нтральныr• 

Московский Дом-это "Даст дому необходимую лрактическую уста

новку ~ его раооте. 

3) В .союзных peooy.бmn<ax, а также в областных и краевых 
центра..х нeo6J(OJ!iИMO создать руководящие органы no художествен
ной ра6оте в деревне. 

4) При Цеfn'q)альном Доме ДOJf)I{IНO быть образовано со.веща

ние зав. о6ластныi\tИ Домами, еобираемое раз в год 110 отчетно
лер.слек'J\ивным вопросам и волросам об'едииения усилий, nлан~ро

вания работы .и обмена оnытом. 

5) При Центральном Доме доmкен быть о6ра.зован широюий 

совет Дома, в состав црези.дiИума IКОтсхрого должны входить nред

ста·вители: Агитnропа ЦК ВЛКСМ,· ПУР'а, Культ-отдела ВЦСПС, 
UK Рабис, Художественной Инооектуры МОНО и редакции жур
нала «Деревенский Театр». Функции совета: увязка, согласование, 
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общее ,направление .работы 1И конт.роль выполнения no всей сети 

через .соответ.ствующие элюараты. 

б) .Необходимо создать инспекторскую сеть ripи Г}'боно и 

более мощных Окроно ато художоственной политпросветработе и 
организовать nри таком инспекторе художествеяные совещания 

в составе представителей от Деревенского отдела ~убкомов, 
ВКЩ.б), ком.сом·ола, .rу6nрофсо.вета и Рабиса. 

7) При Центральном Доме должен 6ыть образоваiН штат •раз' _ 
ездИых инспекщров-инст:рУ'Кторо.в, выполняющих работы обследо

вания и инструкrrирования губерний. 

8) Необходимо создать в областных и крупнейших губерн
ских дентрах художеств~ые, инструкт·ивно-пока.зат~льные nере

движки, учтя оnыт всех существующих 'Передвижек. nередвижные 

театры всех видов и типов соэдаются nреимущественно при 

област.ных 1И краевых Домах и при rу66азах, в nрот.ивном случае 

передвижные театры устаGiавливают непосредетвенный ~рабочий 

контакт с Домаr.11и и базами. 

9) Для развития самодеятельности кружков и укрепЛения их 
111атериальной 6азы необходимо создать лри волост.ных {район
ных) 11ОЛИТI~осветах ко011еративные об'единения худ. кружков, 

в задачу которых должно вхо.~J~ть: а) с'Оздание районного (волост
ноrо) фонда, соэдание локазателыюго llq)yжкa и базы no снабже
нию; б) rrривлече.ние (наем) ЖIИВОй оруководит.ельс.кой силы;· в) 1fi.РИ

о6.реtение различнЫIХ пособий, :нер6ходимы~ для работы (пьесы, 

грим, декорации, ·инструменты и .пр.); г) nереоборудование q-1 строи

тельство; д) 111роведение .волосmых (районных) со.веща'Ний rи семи
нарwев руководов, членов 1И кружков «Затейников»; е) организа

ция систематического обмена оnытом 1И постанов~а.ми между круж

,ками. · 
Задача .волкома (райкома), 'Комсомола ООеслечить за собой 

нелосредстiВекное руководство ТаiК:ИМ· художественным кооператив

ным об'единением. 

1 О) В целях лоднЯТIИя квалификации .руководителей .к:руж.ков, 

совещЗ!Ние выдвиrает, как основную н~обхоДИJМую меру, системати

ческую .nереподготовку кадров ру.ководителей деревенских худо

жествеяных круЖJК.ов. П~еподготовку .следует проводить через 

Цел.t'11J)альные областные м гу~нские курсы 1110 nереnодготовке, 
.а в дальнейшем-через .волостные семинарии и конференции. 

В nервую очередь следует леретющготавливать .руководительский 
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соста'В IЛоJ<азательных волостных оnорных художе.ственны" 
кружков. . 

11) Учитывая, что значите~ьная часть руководителей ху-до-
жеств~ной ра6оты G-~a местах еостоит из, ~tест.ной интеJ1J1игенции 
(учителя, а11Рономы, о.кончившие педтех.никумью и совпартшколы, 
медиi~-ноюие ра6от.ники), со.вещание считает необходи~щм в бли
жайшие годы добиться в.Ключе'НИЯ в учебные про11Рам~1ы вузов. 
и техникумо-в (о'СО6ен.но nедагогических), nоставляющих .работни
•ков в деревню,-цикла по художественной самодеятельной tработе. 
Проработку nрограмм nоручить Центральному Дому Искусств. 
в деревне. . 

12) В целях .по.выш~ия качества работы кружков, JНеобходи-
J\\0 .nовести широкую nолит.ико-в<><:nитательную работу cpeJUf 
кружковцев :путем 1ЮВЛечения их в другие кружки, !Избы-читальни, 

8 
обществеmiую работу, а та·кже м .путем tПроведения особо~ рабо-

1ЪI в 1\(\руЖ!К.е (чтение, обсуждение и разбор художественной mпе
ратуры nролет<11ракой, .революционной .и .класоической, а тю<же 
и 111олитичес.кой .литеi\)атуры). 

13) Значителыная роль в <>бщественно...воспита:тельной работе 
доmюна· отводиться воnросам самоорганизации 1И само~циnлины. 
ОсобЕ:~Ино 11Вердо ·нужно вести борьбу с наблюдаемым nьяж:тво.~ 
среди J<!Ружковцеs («длЯ храбрости»), а также с нездоро.вы:о.t соуев
нованием (6opl>/5a за роли, <>Т<:утетвие чувства тов!i!рищества 
и т. n.). К.ружок должен являться ШК1ОЛОй обществ~нности. 

14) Драм1q:>ужок не охватывает .и не может охватить всей 
молодежи,. сnособной так или иначе художественно nроявить себя. 
Нео6~одимо главное внимание обратить на орга~изованное развер
тывание и -аодейСтзие внекружковым «Затейническ·ИМ» формам !ра
боты (.гармонисты, nлясуны, запевалы, мелкие эстрадные формы 
и т. n.i. Поручить ЦентраЛI:>ному Дому работу над ео~данием ре-
nертуара для «затейничества». 

15) Удели.ть особое внимание ·работе музыкально-хоровых 
кружков nутем "''етоmъческой nомощи им 'В овладении ими 
нотной грамоты; содействия .с,набжен.ию их методическм~t реnер
туарным м11;териалом и инструментамм. Необхо]U{мо, чтОбы музы
калЬJНо-хоровые кружки в 'Первую очередь стремиnись nоказатель
но овладеть всем тем худо*ественно-ценным песенны,,,, музыкаль
ным релеjртуаром, которым раополагает их ·де1ре.вня, лишь 6ы этот 
материал не был идеооогически вредным, и nоnолнять этот рапер
туар :новым революционным материалом. Помимо гармоники и 
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L:трунных щипковых кнстру~tентов, следует обратить вниn.tа'Н'ие 

и 'На с~1ычковые инструменты {СI<рипка). 

16) Всемерно бороться за высокое качество художественных 
.форм ООЩес~еННО~ПОЛИТИЧесКОЙ а!ГИТЭ.ЦИИ1 ОО'ЯВИТЬ борьбу 

с обычной халтурой при nроведении I<амnа.ний и революционных 

лраздни,коо nутем сnоевременной и серьезной к ним nодготовки. 

17) Расnространить систему конкурсов !На все виды и формы 
:худож.ествеmюй 'кружковой и вне1<ружковой «затейнической» ра~ 

6оты, проводя конкурсы nока в тубе.рнских и областных центрах, · 

с те.м, чтобы в дальнейшем устроить всесоюзные соревнования. 

.Особенное вни~1ание обращать на закреnление результатов кон~ 

курсов. 

18) Необходи,\10 с особой ВКИi\1ательностью отнестись ~< клас

.совому составу кружков и их руководителей. Принять меры 

к устранению кулацких и nоnовских элементов оrг руководства 

художественными кружками. Больше втягива-rь батраков, бедноту 

и демобилизованных 'красноармейцев в художественную работу. 
Комсомольские ячейки должны о6есnечить драматические И• дру~ 

rне 1-\ружки, затейнические груnпы CIIOttм руководящt-r>~t рабочи·,'\1 

участием. в,,,есте с тем, ко~tсомол должен суметь исnользовать 

в художественной работе все культурные и живые силы деревни. 

Следует изживать ·нездоровый антагонизм с деревенской интелли~ 

тенцней lf взрослы~tи. «Затейничество», внекружковые формы, сnо
собные втянуть основную массу, расширить художественный 

актив- ~toryт стать мерой борьбы с засилием в драмкружках 

враждебных ~рупnировок, с застоем в драмра·боте и этим осве

жить работу дращtтических кружков. 

19) Добиваться осуще-ствления за!(она об отчислении автор
ского nроцента с nосrановок по всей сети деревенекото театра. 

20) По соrлаt:ованию с Главреnерткомом1 .необходимо создать 

лрн Центрально.ч Доме .и областных домах комиссии ·по предвари~ 

1ельно~1у nросмотру реnертуара, nредНазначенного к 11ечатанию, 

11 давать !ИЗдательствам соответ.ствующие отзывы. 

21) При Центральном Доме, областных домах · и губбазах 
надо создавать nросмотровые колшссии из nредставиrrелей: до~ 

мов {гу6базы), гублита, rу6рабиса для nросмотра всех художествен

ных .комективо,в и ОАИНочек, выезжающJФХ в деревню. 

22) Необходимо создать .секции по художе.стiВенной работе 

среди !Нацмен дерев~tи nри центральных 111 област·ных домах, nоста

вив задачей установление связи, собирание материалов, изучение 
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,.,;удожественных форм национального быта, nриоnособление мето

дичес.кой и реnертуарной литературы и nроведение "'-'У.РСО& по nод

rотовке tl nе:релод:готовке рабоТ!НИJ<ОВ . 
V. Систематизация и углубление руководства .и содействие 

.художественной работе в деревне заставляет обратить особое вни~ 
мание на основное массовое и систе.ма-rическоа рук{)водство через 

.журнал «Деревенский Театр»: 

·1) За три года рабо•ы журнал «Дереве.нский Теат.р» окреn, 
в основе нашел вернЬIЙ :Iюдход, стал массовым и ·в значительной 
-степени систематическим конкре11ным ру.ководящим opraнoJ\1. Сей
час надо к задача~\ журнала nодойти вплотную ·и дать его работе 
ши,роi<аИй, ~ейст.вительно творческий размах, соответствующий не

обходи·:~юму развертыванию содержания. и фор~t руководства ху~ 

дожественной ра6о1ой. Журнал должен .руководить не только ра~ 

бото.й драмкружков, но ·всей сетью художественных организаций. 
2) Для ;юрмальиой работы жу'IJНала, в соответст.вии с. иовы~1и 

.задачами, необходи~ю: 
а) увеличить общий оо'ем журиала и его реnертуарных пра~ 

ложений с октября 1928 г.~в два раза nротив теnерешне·го об'ема; 
6) оеревести журнал в осенне-зим.ний •nериод (октяб.рь~март
с. октября 1928 г.)- на двухнедельность; в) расширить отдел 
«С Me'Ci», внести рsщ необходимых новых отделов, углубляющ11х 
руководство, выделить в Qтдельные nриложен,ия воnросы) nе.рерос

.шие размеры журнала (rpщt м др.); г) добиться улучшения мате~ 

риальных и rредаi!Щионныос условий журнала: дать журналу мате~ 

.Риальную IВОЗМО)!о.iiОСТь вести •работу по· .сколачиванию кадра дра

матургов деревенской сцены и друг.их авторов репертуара; дать 

возможность редакции a&rn, как слерует, работу no 11щдишщуаль

.ной o6pa<50TJ(e корреслоодентов и .начwнающих ·деревенских дра

'i\Штурrов. 

3) Необходимо установить tПолную взаимоувязку работы жур
.нала «Деревенский Театр» .и работы Центрального Дома. Являясь 
.органом ЦК ВЛКСМ и органом· Главискусства1 журнал должен 

.стать также~~ органом Центрального Поленовекого Д0:11а с сохра
яением по отношению к дому необходимой самостоятельности, 

лрисущей журналу, I<ак всякому органу nечати. 

4) Увязать работу журнала ,с соответствующей работой Муз-
.сектора ГИЗ'а. 

. 5) Во что бы то ни стало nоднять J< осени, не позднее нonoro 
nодnисного года, тираж журнала {до 15-20 тысяч), д.11я чего ком-
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СОi'1ОЛьским организац-иям и ОНО следует безотлагательно начатс. 

nроводить следующие мероnриятия: 

а) .поnуляризировать журнал на всех соответствующих с'ез-· 

даос, совеща.ниях, конференциях, курсах, а ТЗIКЖС в Крас.ной армии 

(особенно .в 11\Омент демобилизации); 6) широко и обстоятельно 
оаведОJ'Itить о журнале и рецензировать журнал в JlериодичесК'Ой 
лечатм (.начJ+Ная с <(Комсомольаюй Правды», «Бедноты», «Учи

тельсткой Газеты», а также и во всех местных тазетах, особенно 

крестьянОI<ИХ). С осени до нового nодnисного года это должно 
развернуться в каАшаюtю за журнал; .в) rrомочь волостны111 круж

кам развить 'Работу 1110 рас.простrрапению журнала по. вtем :круж

кам, «ЗатейничесJ<ММ» r.рулпам, уголкам, избам-читальням, шJ<О

лам и отдельным лицам; г) центральным областным и ·губернС1<'ИМ 

организациям к·омсомола и ОНО необходимо развить широкую ра-; 

боту no IРасnросТtранению жу.рнала 1и по nривлечению к жу.рналу · 

корресnощентских сИЛ·; д) tВ •губерниях, где слабо пока-что nоста
влено .руJ<оводство художественной работой, усилить выnиску· 

1<ружками журнала (хотя 6ы одного про6ноrго номера); е) nродви- · 

нуть журнал в колхозы, которые должны стать очагами культур-· 

ной революции в деревне; ж) щ:iqводить устройство конференций 

читателей журнала одновременно с конференциями no художе-· 

ственной работе, вызывая на эти конференции nредставителей 

редакции. 

В свою очередь издательству следует nроводить более: 
широкое рекламирование журнала. Совещание отмечает, что 

больш<>е влиsи-.~е на рас.пространение журнала может иметь соnро

вождение nьес nечатными роЛЯJ\ш (с некоторой .небольшой nри

nлатой -к nодnионой цене). 
6) Схе~1у редакционного nлана журнала, из расчета на увели

чение о6'ема журнала, совещание JlO докладу редакции утверждает · 

на следующих основах: 

а) Уоилнть .руководство !В осе<нне-зимние месяцы (ОI<тяСХрь
март). В эти мосяцы-д:вухнеделыю{;ть.. в ле'n!ие..:._месячный жур

нао; 6) усиmfть основные отделы ттра.I<тичес~<оrо руководства (по 

режиссуре~вплоть до nостоянного о·тдела «Заочное обу·чение ре

жиссуры»); щ..-ачительно ·расширить отдел «кино-работа»; в) ряд 

отДелов, переросших .размеры журнала ·'ИJIJИ нуждающихся в ком
nактной nреrrодносимос:ги, и !ВОО'Росы осезо!Нноrо зиа.чения выделить . 
.в особые ~tетодичеокие вьmуски· бибЛиотечки журнала. В отделе 
«С мест» развернуть целую серию о6сужден.ий острых и кон1~рет-
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ных вопросов ,работы; д) rВНести .ряд новых отделов .на углубление 

руководства («марксизм и искусство», «руководство губерний» 

и отдел художественного 'Образования- заочного обучения); 

е) .nракт.J+ковать новые формы ру.ководст.ва (nримеры: •по отделу 

реnертуарц-<<суд !Над драматургами деревенской сцены», no отде
лу техники ще.ны--<<мелкие .nрактические советы» 'И т. 1r1.). . 

7)-В отношении реnертуара утвердить с.ледующее предложен.ие 

редакции: а) удовлетворение драмкружков 12 nьесами· в rод. От

дельные nьесы и сборни~<и; 6) удовлетворение затейничеоких групn 
шестью вылуа<ами сбор.ников «Краоная рубаоса» (живогазетный, 

э.страдный ~~tатериал, мелкие сценические формы, затейнические 

формы)-на темы хозяйс11Венного и культурного строительства 

(тексты и всесторонние комментарии); в) удовлетво;рение заnро

сов за.тейнических груnп и одиночек внекружковыми формамJt раз

влечения (игры, танцы, пляски, забавы); г) удовле'!'воре.ние запро

сов музыz<альнр-хороnых 'I<PYЖJ<OB и одиночек музьш<алмю-хооо

:DЫi\1 реnертуаром, ·Орю~стровы~~ реnертуаром и реn.е.ртуаром для 

rармО.НИСТОВj д) удовлетворение I<IPYЖI<OB ПО воnросу ооорудоnанИI! 

сцены и офQРмления .аnекта·кля. 

8) Считать необходимым соответствующее развора:.чивание 

однородных журналов в союзных ресnубликах, в частности укре

плеmrе уже существующего журнала «Ои,лський Театр» (Украина), 

обраТИВ ВИКМание J<01'11ИТ~ТОВ КСМ на ПОЛНую ПОддержку ЭТИХ Жур

налов. 

МАССОВАЯ Р .АБОТ А С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОй 

1. В о 6 щ е й с и с т е м е к <1 м ,,1 у fl и с т И· чес к о г о в о с

л и т а н и я м о л о д е ж 11 р а 6 о т а с х у д о ж е с т в е н-: 
н о й л и т е р а т у р о й, я в л я ю щ е й с я м о г у ч и м о. р у

ди ем о6щественно-культурмого воздействия 

н а ш и .р о а< н е ч и т а т е л ь с к ·и е м а с с ы, д о л ж н а з а

к ять одно 1+З наиболее значительных мес~ 

При этом: !Надо учи,тьtвать, что: 

а) повышенный ·спрос беллет-ристики, в среднем на 60-70 %, 
характеризует о<Sщие ·Ч!'\Тательские заnросы молодежв1; 

б) критический подход .к литературе рядового ЧИ"I:ателя развит 

недостато.чно и сам.остоятелыноrо omopa чуждым настроениям 11 

ВЛ'ИЯНИЯМ ОН ПОЧТИ' не дает; 
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в) в <:амой m1тературе, наря~у с ,ростом ее •n.ролетараJ<ИХ 

отрядов, nроисходит заметное оживлен.ие художествеliНых выра

зителей 1щеопогии классового D{Жга (буржуа3Н\Ое вЛияни~ n€ревод

ной литературы, ула;Цочнические, шовинистичесi<ие и пр . .настрое
-ния в литературе, бульварщина ит. n.), flредставляющее несомнен
ную ~:тасность, так чт.о з а д а ч и n р а в и л ь н о r о р у .к о

водства кр){тич~:tким отнQшениеJ.t молодых 

читател-ей к лит~·рату 1ре п •риобретают оrром-
' н о е п о л и т и ч е .с· к о е з н а ч е н и е. 

2. В то же .время, по линии оGювных звеньев массовой J<ри
тической работы tC художе<:tвенной литерату.рой, мы до сих nop 
имеем явно тя-желое положение. Так нооример, выборочное обсле

дование груnnы библиотек-рабочих J(лубов и домnросветов Леиин
nрада ( в том числе отделов nри них, ведущих работу среди мо
лодежи),-.во-nервых дало известный IПроцент библиотек, которые 

массооой работой или -совс~м, или почти 1-1е з~нимаются (если вво
дят какие-нибудь улучшения, то преимуществено в теХtНике <Выдачи 

J<ниr), и во-'Вторых, показала, что даже при наличии новых живых 

и .И'Нтересных форм, маосовая работа: 

а) н е и J\1 е е т х ар а к т е р а с и с т е м ьr. Отдель'Ные ме

роnриятия Qie nриrнаНЬI одно к дpyron1y, npoвoдяrt:sr .нamtex, IКУ

старио; 

б) н е о с н о в а н а 1Н а nо в с е д .н е .в н о м учет е з a
n рос а ч и· т а т е лей. Само изучение читателей. часrо рас

сматривает~я как саАюцель 'И не nодкрепляется n.ракти~скими азы

водаJ\tи для дальнейшего наnравления ,работы; 

'В) .н е д о .с т а т о ч 11-f о r ·p у mn и р у е т и о 6 ~чае т ч и
тательск 1нй aKTJIB; 

г) что особенн.о плохо-о т ·О р в а 'Н а о т в с е й с и<: т е

м ы в о с л м т а т е ль 11-f о й р а 6 о ты, ~ злобод~вности и кон
креп!Ости. 

3. От-сюда явная необходимость д о б tИ в а т ь rc я р е з к o
r о 11 е р е л о м а в 111 а <: с о в .о й р а 6 о т е с х •у д о() ж е
ственной Лltтерату ,рой, в на •nравле ,liии: 

а) Продв ·нж. енJ.fя книги к рабочему икре
с т ь я 'Н с к о м у ч и т а т е лю, особенно ~< самым <JТ·сталым -его 
слощt, .nрактичеокой iflомощи .им в 1Вьr6оре хорошей, нуж·ной К'ИIИrи, 

лроnага·нды лучШ!Их образцов 11<ласоеич~ской современной JJИтера
туры. 
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б) В <J сп .и т а н и я у м а с с ч. и т а т е лей п·р а аз и ль

ного критического nодхода к художестве~ 

н ой л и т е р а т у р е, 6орь6ы против литературных произведе

ний, идеологиче<:к·и враждебных nролетариату. 

в) По'i\tощи f11итератур.ному молодняку и 

ус7ановления неnосредствен.ной, nовседневной. органической с.вязи 

nр.олетарских nисателей с читательской массой. 

г) Работа по массовому nродвижению юниnи >НИ в коем случае 

не r.южет и н е д о л ж н а о гр а н .и ч и в а т ь .с я в о з м о ж

н о с т я,.., и о д IН..И х б и 6 л 1И о т е к. Усnешность ·ее гаранти

рована только щт условии мобилизации всех культурных воз-

111ОЖ(Н6ст~й, имеюЩихся 1В ·нашем раоnоряжении. Перестройка биб
лиотечной работы по линии выноса массовой .работы с книгой 
в цех, рабочее .общежитие, J<·азарму ·И т. \П . цепиком Оr!jравдала се
бя, созда:в ряд новых и лодлиНIНо ЖIИвых и массювь~х форм работы. 

Таковы nер е д в и ж к и, к н и ·Г о н о ш е ·с т в о и н е д а в
н о р а з в w D ш и ·е с ·я - «С а 1м о х о д ЬI» - в г о р о д е, 

«К н и ж н ы е с у м к И» -в д е р е в н е. Для характеристики их 

жизненности сошле11tся на следующие лри.~еры: 

«'К Р' а с 1Jt ы й Т р е у г о л ь н и К». В каЖдом цеху-.h.-ниго
иоши. Бfокруr заводской бибяиот""'<и их об'един~о ок-оло 100 че
ловек . .Бибli'Иотека дроводит ометематическое руководство J\оНИrо
ношами nутем совещаний, nричем эта совещания nостеnенно 

усложняют свою работу и проходят~ след;:ющем nQРядке: инфop

ttlaцiOf 1J<ниго.нош, отзывы о .новых книга-х, методика тромких чи

ток и рассказывания. В массовую работу, в.о вре:~tя обеденных ле~ 
рерывов, неот'емлемой ~астью входят громкие читки наиболее ин~ 

тересных литературных отрывков, рассказывания, проводимые си

ла~tи ЮНИf9НGШ . .Ксниrоноша знает, чем живет цех, его нас1р0ение, 

злободневные ВОiПрОСы и старается своевременно откликаться на 
них. Например:· t~a «Э л е к трос и л а» шутками и хулиган

.ством довели рабочего до смертн; гоnорят о6 это;~у по .всему району; 

·J.:ни.гоноша откликается на злободневность 'ЧИТкой «Писе-м из за

бытого nортфеля», и на другой день вместе с цехячейкой комсо

мола nроводит обсуждение воnросов бо.рьбы с старыми лривычка~\tИ 

в быту. Кос~~"и·ч&тво читателей увеличилось на 700- 800 человек. 
«С о в е т с к а я 3 вез д а». Самоходы, т.-е. активные чита

те·ЛIИ, которые 6ерут .в .библиотеi<е ряд книг и nосле n.рочтени·я .ста

раются nереДать их с-воим товарищам по станку, по общежитию, 
не ог.ршiИчиваось JJ'Ичными 6еседа11m, завели в цехах доски книж-
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ных вы::~овов: «Я прочел такую-то 11<ниrу, вот мой отзыв. Вызываю 

такого-то прочесть ее и дать отзыв. Та!<ИАt образом, .на «доске 

вызовов» скапливаются отзывы, нечто в роде коллективной рецен

зии. Когда :книжrо\а обошла большое количество читателей, само

ходы стараются '111ровести обсуждение. Тю<им о0бразом, обсудили: 
«У фонаря»---..Ниr<ифорова, «Степан Разин»-Чалыгина, «За

висть»-Олеши. 

Л у ж .с к и; й о~< р у г. В опорных .избах-чи.таль'НЯ•Х собирают

ся СОВеЩа1НIИЯ ~<<·I<.НИЖНЫХ <:уМОК», 'ПрИМ~i01 .ПО т.илу СОВеЩаНИЯ 

книrОJЮш. Там rодробно оценивается 1110пуляр,ность о0тдельных 
книг и отзывы крестьянсК'Их чwrателей. «КниЖ·ные <:умки» начи

нают читкой юниr завоевывать заваленки, «Канавк~>-Традицион

ные места сборищ: Правда, 01родв~жение художественной .тпера
туры таким nутем несколько задерживается 'из-за тог.о, что от 

«Книжной сумки» в первую очередь требуют rромкого чтения не 

книг, а газеты, но наибоЛее грамотные товарищи. приспо.сабливают 
читки беллетристики J< газетным 'ВОлроса·м (что делается за грани

цей) ·и т. д. 
Взгляд на nередвижнm<а,каf< IНа nла1>ноrо и штат.ного .работ

. н'ика, ощюве,ргается росто0м самодетелыюсти nри таком ластрое
нии работы. Дру•rое дело- частичные nремирования книгами по 

оnыту конкурсов на лучшего читателя. 

4. О n ы т м а с с о в о й- р а б о т ы в н е с т е н 6 и б л и о т е
к и д о л ж е .и б ы т ь з а к ре п л е 'Н, р а с ш и .р е н и q т
wлифова~ Практически необходимо в целях 
массового nро ·движе.ния книr к читателю: 

а) расширеН!ие сет,и nе.редвиж•ных 6и6.111Иотек еа счет укре

пления руководsrщих библи,отечных цент.ров, увеличение числа 

. КИИ'А<НЫХ полок в рабочих I<лубзх Jf К'Нижных ларьках на окра·инах; 
6) об'е-динение вакрус передвижек кадров книгонош, самоходов 

и т. n. из .числа -наиболее активных и толковых читателей, всеми 
мерами flоощряя самодеятельность, проявляемую ими, nрово.ця. со

ревнования·: «КТО в заводе лучший .самоход», «конкурс на лучше

го читателя» и т. д.; 

в) сисТ>ематическое инструктирование кадра книгонош, шире 
nрактикуя при этом «Систему задал.!Ий», лрименительное· J< ,усло

виsщ цеха, социального .состава ра:бочмх и т. n.; 
г) среди .книгонош, самоходов, а ра.вно и участников самодея

теm;ных .художественных коллективов, )кружков-выявление и nод

готовка кадров рас<жазчИI<ав, чтецов и т. n. Поддержать опыт ряда 
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.клу()ов и коллективов, ставящих живгазетные обозрения о новых 

Кl;lиrax, литмонтажи, загадки по содержанию всем известных книг, 

.инсценирствки orrдeЛI>'HbiX художественных orrpыBI{!()В 'И т. А.; 

д) проведение в цехах бесед о nрочитанных книгах, заранее 

nредопределяя nостановку общих nоли.тИческих, либо бытовых 
,вопросов, в свя·зи .с тем или .иным• лроиеведением. 

5. В овязи с задачами массового nродвижения книги к рабоч~
:му и крестьянокому читателю, dtеобходимо добиваться nеред изда

тельствами .снижения це.н -на художественную литературу, увеличе

.ния ма(.совых дешевых с€{)ий (типа библиотечки «Огонька» и т. д,). 
б. ТаЮtм о6раэом nОС'Троенtiая работа обязывает .б'Иблиотеки 

..стать действитеЛЪ'НЬh'1И организаторами массовой :критической ра

боты, а не npoc~o книгохранилищами с ежедневной выдачей «ПО 

абонементам». В .связи с этим, в рабочих 6иблиотека..х, наряду 
.с инструктаже·м1 и руководством сети nередвижек и rруппирующе

.гося вокруг .них aк'l'lfВa, необходи1110 улучшит.ь оработу no изыска
.нию 1НОВых, бО'лее совершенных ·методов индiИ13Идуального .руковод-

. .стrва чте'Нием. Формуляр и алфавитный .ка'rалог не могут выrюл

ни.ть этой руково.цящей работы.' Именно nоэтому в библиотеках 

идет сейчас очень интересная работа по созданию новых методов 

.индивидуальною руководства чтениеi\1 (рекомендательных катало

.rов, кругов, чтеюJя и т. д.). Приводим .наиболее интерес-ные дри

J)!еры: 

Д о м n р о с в е т П л е х а н о в а. Библиотека, силами чита

'Тель·ского актива, особенно самообразовательских грум по "Изуче

нию классиков и современной литературы, создала т. н. И д е о л o
,r и чес кий к а т а 1! о г, который, во-первых, раз'ясняет чи!faтe
JJJO J<лассовую устремлеНность автора, во-вторых, раз'ясняет nро
летара<JУЮ точку 31J>е'НИЯ на о0nисьrваемые события. Пока .что он 
..составлен по основныi\t nисателяы; дает биографию автора, указа
ния на имеющиf!!Ся произведеющ перечисляет .основную критнче

.окую литературу. Успех каталога налицо. Повысился спрос на 

.критичес"ую литературу, к каталогу обращаются за сnравками, 

в чтении достилнута большая систем,ность. 

' д о м П 'р о с в е т а Г л е р о н а. П р о в е л л р о 6 н У ю 
р а 6 о т у с к IP. у г а м и ч т е .н и я, О'Т художе'.ственrной лите

ратуры !lТодводя читателя к научной и общественно..:политической. 
На исnы-тании ,C)ыJfO 100 читателей. Библиотека следила за 1-Ь'< чте
нием, особенно .внимательно рекомендуя новые ·klllirи, <:ОI'Ласно 

а<ругам чтеюtя. Вот . nримерные линии такого лереключения: от 
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раоо<аза Дор о з д о 1В а «Сьщ lJалача» (о Китае) через ряд nроиз

ведений художественной nублицистики, наnр., л е б е д е н '1{ о: 
«Как я летал t3 Китай» - к с е р ь е з н о й 6 р о ш 10 р е о к и

т а й с к о tf ре в о л ю ц и и. Илw от «Цемента» - через nублици

стику Ч а д а е в а <<В гуще nовседневности» к д о к л а д а м о х о-

3 я ti с т в е н н о м n о л о ж е н и и с т р а н ы н а XV с ' е з д е. 
nар т и и. 

Нео6ходю1о наибольшее оживление этой о.nыmой экспери

ментальной рабОты, в nервую очередь--nереtt.ютр методов инди

видуального ру1<0водства чтением читателя с тем, чтобы заранее. 

настроить ero: 
.на tq:жrическое отношение к взятому художественному ,про

изведению. 

·f:J~ряду с nepecм'O'fiPOM ряда .несовершенных и явно недо
статочно организующих -читателя ·методов би~лиотечной раоо

ты, iirео6ходимо всемерное улучш~нтие· в сторону бо·льшой конl\ре
тизации и Щ)а!Сочности таких 01Правдавших себя nриемов, как ре

комендательные !ПЛакаты, nередвижные вьrстюз.J<И и т. д. 

7. Уже nри 1Выдаче, hри рекоме'Н'дации. книг, давая читатеmо• 

критичес1<ую зарядку, необходим;о улучшить качество: а) nooce .. 
дневного l<онтроля за сте.пенью ·критического отношения читател~. 

к литерату~·м li) .организации tКр.ИТИЧ~коrо мнения читателя. 
Контроль воз111ожен nутем разговоров, ~онсультаций, чита

тельских дневников, заnисей самостоятельных и no ~аводящим вo
пpocalrt и т. д. 

В целях о.рганиеации критического мнения рабочего читателsr 
:необходиhtО наи6оЛ11шее развитие тсших, уже nровереиных форм. 

крит11чоской работы, как литературные вечера, дисnуты, литера

-турные суды и ileчepa рабочей кри-тики. Опы-т nоказывает, 'i<акую· 
~льwую организующую ·силу они собой ,nредс.'Гавляют. Наnример : 

Клуб Пищевкус. Дисnу1: «Что лучше-старая илw новая лите

раrура»-вызnал целую се;рию -диопутов-<<Мелочи (}ыта .в ~тарой 

:и новой литературе» (по ·инициативе юнкоров, с целью nос-тавить 

воnрос об остроте лисательекого глаза), «Почему и к чему неnо
·Нятно пишут» (о стиле и образности современной литературы)., 
КритиЧе<:.к.ое доожение захватило 1В данном <:~·чае очень больш.ой· 
кру.г воnросов. Результаты: вечера отдельных рисателей, собирав
шие lfJолные а~дюор14I, спрос на криmческую Литературу. К тому .. 
же .и 6ибmютека дала своевременный лоз)liнг: r<<Читай ,не заmiом~ 
а С ОГЛЯДКОЙ». 
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П е т р о гр а д с к и й р а й 1< о 111 ВЛКОМ- от разбора «Це-· 

мента»-по'СТаазил перед аt(тивом воnрос о воспи'I'а!нии HlliВЫKOB· 

-новой трудовой культуры. Там же, на основе «Разгрома» Фа

деева дисnут о лично:~\ и общественном. Это показывает, ч т о

р а. з в и т м е л и т е р а т у р t1 о - •к р и 7 и ч е с к о г о д в и ж е

ни я с о 3 д а е -г <S а з у д л я r л у 6 о к о й п о с т а н о в к и. 

об щ е - б ы т о в ы х к у л ь т у р н ы х л р о б л е м, '11 р и н и

мает широкий культурный разма~ 

В е ч ер о. р а б о ч е й к р и т и к и: в nлане сnециального 

заказа nролетJРИтературе-обстоятельное обсуждение волнующих, 

острых бытовых воnросов: сеемьи, воспитания детей, борьбы с бо

лезнеНiН.ЬlhtИ оявлениямм и т. д. 

УФеwность этих ·мет:одов подтверждается и цифрами. По ини
циативе одних юнсекций и коллективов КСМ за жтекший .год про

ведено IПО Ленинграду 4131Вечеров !Книn·I, ~иоnуто:в, докладов и 7. '"·· 

На .очеtреди-проведение .no оnыту I<УЛЬТ>nохода 6ольшого празд-· 

ника а<ниrи, который ·nрямо вырастает из всех 1Лiроведенных ра,нее 

.\\eponpиsrrий. 

в даJIЬI.Не'ttшем .необхощимо, nракт:икуя у.С'r.ройство вечеров: 

кр.итики и т. п., о.сооаНJНое внимаоние обра11ить на сколачивание 

ващ>уr библиотек .яде.р критиков, би6лио·rрафических кружков и· 

соответсmующее 1плановое iИХ обучение. Onьrr самообразОватель-· 
ных rpyrm •nоказывает, каюtх больших 4}езультатов можно в дан· 

~ом случае достигнуть. Пр и д о м к о м в ос е П ~ е ха
н о в а мз круЖ1<а оЛО изучению совре:~1енной литературы выроtло 

креnкое ядро .JППк.ритИl<Ов, К()торое издает >Ь.)'РНал, nочти IВесь год 

работало а-~ад задмrием: «Быт в современной литературе» (лросле

дить, как.ие .изм-енеюtя 18 liыту зафtfК.сирова:ны литерату.рой 11 ка

кие новые 6ЬI'Говые nроблемы выдвинуты ею) и сейчас коллек-r~mно 

работает над сборником .no это~1у вопросу. 
Нео·бходимо об' единение таюих rpynn IВОкруг организаций про

леши-са телей. 

8. Особо и с особенной остротой должны быть nоставлены во
nросы I<ритической работы над классиi<ами. Интерес к классика~t 

ра.стет за nоследнее время очень быстро·. По данным обследований. 

-на nервом меtс.те у читательСК()ГО молодняка стоят: Г·орький, До
сто·еsсашй, Гончаров, Гоголь, СаЛ'ГЬП<О'В--Щед'I)ИН.J. Толстой. На во
nрос: «С ~<акой целью .решили чита-ть l<лассиков»-ответы идут 

В OICH.OOHOM 1110 ДВУМ .ЛИНИЯМ: «n()•УЧ'ИТЬСЯ ХОроШ.ИМ СЛОВаМ», <<КЛЗС

СМЧеОКОМУ разговору», «·nотому, что у.меют -nиta-rь и трогать»· 
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и особенно часто: «узнать, J<aK жили 'В старину». Данные движе
ния .отдельных rp}"'rю читателей i< от~елыным .клаосиi<ам, !ИМJ'l)Имер, 
к Салтыкщ-ЩедрИну: «говорят-он бюрократов хо.рошо ошrсы

вал»-дают возможность сдела'fь в ы в о д о н а п р а е л е н и и 

интереса к клас~еи'каt~t no л.иниiи nозна'НМЯ 
с т ар ,и tt ы, д л я т о r о, .ч т о 6. ы л у ч ш е и 6 е з о ш и
бочиее строить новые оощестrве'Ниые отно
ш е н 1+ я, в ы к о р ч е в ы в а я пр и э т о ·М с о х р а н и в ш и е

~ я о с т а т к и -с т а р И· ~ ы. В таком ,наnраJВлении J<Лах:сич.е

. ские .nроизведения лолучают аа<туальнейшее IВыражаение и не слу
. чайно, именно так строи.т~я 'Во крут них новая критическая работа. 

Петр о гр а де кий рай к о м диспут о6 «Обломове» Гон

ча.рова npOВOIOfT под знаком «Илья Иль'Ич Облом.овl Вот его ти
nичные черты. Боритесь против обломовщи•НЫ»I ИЛИJ: «Чиrновнмки 
и са·мо·дуры в творчестве Сал-тыкова-Щедрина- nраотцы наших 

·бЮр!ОК.раТОВ», 

«С м е н а» 1при. рецензировании «Горе от ума» 'стаэиrг в цен
тре не «ПРИВЫtfНОГО ·героя » Чац!<ого, а Молчалина. «Этот тип еще 
жив! Вот черты МолчаJIIИ1на. Б'Оритесь nротив молчали.нщиньr, под

халимстаа, карь~ризма, оклочн.ичества» и т. л. 

J3 дальнейшем, раэвивая .критическую раооту ~окру-г nроизве
. дений клаосичоской лите.ра'Туры, .необхоД11мо 1осо6о вниl'llательно 

подходить t< выбору тем-так, чтобы социальная значимость и ~<:о
Щ>еменность, актуальность классических nроизведений ооределяли 

кa~ec'IIIO этого выбора. , 
9. Необходиr.ю улучше~ие руководста .рабочей пwгературной 

.КJЖтикой, улучшЕitие ее налравлЕ!!НМя со cropQffы литературНЬiх 

орrаtN1заций и nечаТIИ. 

&иблиоrJ>афича:.кие отделы в ТШ<ОJ\1 еиде, как оНи существуют 

сейчас, ко'Н~чно, 'Не могут ~уществлять руg<оводящее лолож~ние. 

Необх.одим'О .резко измi!'НW!'ь .их от I<азенных рецензий ,по фор-

111альному качеству отдел~ных литературных цроизведений, .пере
ходя к такому культурническому развороту, ,какой 6ыл дан в рме 

подборок «Комсомольской Правды>>, реt<омендующей книги, кото

: рые .надо nеречесть .каждому молодому рабочему. Б связи ~ э11Им 

неюбходимо: добwвать~я ·перед .изда'Тельст.вами вьmус,~<а ~·ешевой и 
. nопущ.ярной серии критм<Ческой ли-гературы, как no классическому, 
так ·и л о с-оцрем·енныr.t ~дожесrеенным л;роизведениям: а) fl'Р!Ида ть 

.систем-атичесi<!Ий х-арактер 6и6лиографичеок11м отделам, шире и с- . 

. rrользовать рабочий отзыв, 1В отд.ель'Ных сл:учаях псжазательным 
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лорядком ооедавать колле1<тивную рецензию, 6) nривлечь к руко
.водству О'ТДе\118i't11И ОТДеЛЬ'НЫХ раб'ОТН'ИI<ОВ М&11НЫХ ЛИТ€!РЗ1УРНЫХ 

лролетарсюtх организаций, в) добиваться улучшения качества 

существующих библиографических журналов, которые сейчас 

(напр., жу,рнал «Книга Профсоюзаы») ни в ка·кой мере не удовле

творяют тре6ованиям рабочего актива и библиотек, г} добиваться 
nеред издательствам» выnуска дешевой nоnулярной серии крити

-ческой литературы как классической, так и по совре.11еннЫl\1 худо-

-жественным nроизведениям . 
10. Всемерно поддержать предложение низовых организаций 

<J6 издании вс:&оюзного nonyляpнoJ'IO литературного критиче·ского 

журнала с раА:четом на массы рабочего читателя .и Нlf·зовых библи
.отчетных литературнЬiiХ работников. 

11. Категорически должен быть осужден тот 13Зrляд, что 

о вред.к10й J\НIIfЖil<e лучше молчать, лотому что J<.pJrrrичetкий шум 

-созда·ет-де ей. излишнюю nоnулярн·ость. Друrое дело, что необхо
_JtИ!IЮ отойти -от методов сенсации (чем мы осо6еН'Но uрешмли, от

:ступая против _«Со6а>Чьегсi nереулка» и «Луны»), а о6ст.оятелыю 
:вскрывая !Идейные корни и классовую устремленность вредного 

нам тwоизведт~ия, бить его ·nринциn~иальной {Jазоблачающей кри

тикой. Наряду с критикой вредных нам иmt чуждых произведе

:ний нео6ходим·о ,расшнрить критичес-к-ий показ <Нужной, nолезной 

:литературы, не создавая одноб<ЖОСТII~ в крИ11ической работе. 

12. S отношении помощи лисательекому молодняку основной 
yrlюp необходимо взять t~a у.креnлежие его связи с лщссами чита

телей. Факты о развит.lfИ тiюрчеокой группы молодежи в Ленин

:rраде «С .111 е tt а» nоказьrвают, О<ак отрыв (хотя бы временный) 
·ОТ КОП1С.QМОЛЬСКОГО ЧИТателя, ,КОJ\t'СОМОЛЬСКОЙ nечати. М КОМСо

МОЛЬСКОГО быта, -сказывается .на снижении идейного качества 

(лрм на·личии форлtаль'Ноrо роста) ее творческой продукции. Не 

;Оnасаясь nepef!PyЗt<И писателя, нео6хо.п:имо ,расширить: 

а} его· общественно-nолитическую учебу; 

б) е.го творческую отчетность (чтение своих nроизведений) 
':Ilepeд 'Массами читателей; 

в) его участие в критической р_абот~ читателя; 

г)· его участие при раз6оре, разработ~ее пробле~~ бьпа и рабо

·ты комсомола с тем, чтобы он nодходил к ним не как «сторонний 
·наблюдатель», а 1\ак праt<тический участник всех малых дел, тво

iРИмых в комсомольском коллект~е . 
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Учитывая тягу м.олоде)fои 1К ·лит€!/)ату.рному Т'Dорч&тву, в част

ности, тягу юнкоров от заметок J< бытовым художественным, 

очеркам ( «Ч'ГОбы было убеди1'ельнее») необходимо nри местных. 

nролетарских :лмте;ра1'урных организациях и !Комсомольских rазе-· 

тах. nоставить ра:боту литературных 1<Онсультаций. 

Прш<тиковоошиЙIСя ленинnрад<:к.ой газетой «С м е 1Н а» оnыт· 

конкурсо:в на лучший рассказ no определе<нному сюжетному· 

толчку (no .рисунку, наnример) следует nринять толы<о nри у.сло-· 

вии большой челшсти ·в установ-I<е 'rребований, иначе nолуЧаетсsr 
м•еханичеа<ое :nоД:Лисьшание рисунков и .мехrоничеокое связыва-

ние э1111х nодписей ме}кду собой. · 
· Особое внимание нео-бхоДимо уделить работе, по мере вьLявле-· 

ния даровитости, учебе .сценаристов, драма.турrов и т. д. 

13. Выполнение этих задач массовой работы с ·книгой не

возможч-ю оез лерес'мотра И nостепенного, н о б о л е е с м е л о г о· 

о6новЛени·я библиотечных работJi.ИК ·О.В. 
Неооходи11ю улучшить кач&с'flво 'И раЗ'Вить более живые· 

формы оистема'I'иче.ской nере.подготоm<'И библиотечных работни
ков, с таким расчетом, чтобы выше 1110днять •их тео.ре'm!че.с.кий: 

уро~~нь no воnросам истории, литературы и критики. 
~мелее выд~иrа.ть на nостоянную работу 

наибояtе nро.еренных актир~.стов из чита

телей (перед.вqfЖ •НИКО'В, КН'ИГОНОШ) . . 
У·силить работу таJ~их орrано•в, как :советы бибЛИотек, -обе-с

nечив .в ни~ 'Не уэко-академ!Иче.скую, а в букваЛьном 'Смысле этою· 

сла.ва обществ-енную •nо.стаtн'овку в·оnросов ·массовой работы с ~(!НИ

гой. Цриблизить u< :рсrботе юнотделов, anampon н К)"льтактив 

ячеек 'комсомола,· nрофсоюзов, приняв 18'Се м~ры для. систематиче
ского их ознакомления с литерату.р.но:-критичесжой ЖИЗIНЬЮ. 

14. Нео6ходи,~IО специально, совместно с Наркомnросом раз

работать .воnросы nреподавания литерату,ры .в ша<олах 2-й сту

nени, на рабфаках и в вузах, учи.тывая, что там, особенно в rшколь

ной t<:e'I1И, 111зучение литературы. оч·е'Нь слабо вооружает .учащихся 
.црудием · само:етоятельноrо социолог.-ичоокоrо анаJFиза отделыных 
nроизведений. · 

15. Добиваясь упорядочения I<омnлектования библиотек худо
жественной -литературой, tnредварительной ее · оценl<И чер·ез кон

сулwацwонные бюро nрофсоюзов, политnросвета и там, · где: 

есть, комсомоnа1 необходимо и nла:ны издателы::тв, издатель
с.Юие IПредпо.ЛоженИЯ сделать достоянием широк:их масс читателей~ 
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Юnыт О'Тчетной а<аl't'юа•нии tиздательств, .rюка только по циклу про

:ИЗIВодственной ли:те·ратуры (iНanprtмep, на «Красном ПутилОБце» 

:беседа с слесарями1 токарями и т. д.-«Какая ·I<'HIИЖI~:a нужна мо

лодому слесарю, токарю») должен быть перенесен и -на nланы лит-

:Отделов. . 
Общий социальный заказ молодежи. I< литературе формули

:руется, nримерно, так: нужна ·острая riост.ановка воцросов бьtта и 
~аботы, особенно по линии внимания к мелочам, нужна героика 

· -«малых дел» строительства, нужен noi<aз живых и: рядовых рабочих 
.людей-:-рассказывая об этом nопроще, ПО1iрче, без пошлой грубо
<сти и .излишнего эстетства. Необходимо этот заказ систематиче

;ски ут-очнять и Чiроверять на ·стыке у:итателы::кой массы .с nиса

·телем и издателем. С этой целью, помимо массовых форм отчет
.ности, необход!Имо создание при литотделах издательств посто

·янно действующих литературно-художественных советов; :с при

влечением к · ним nредставителей организованных пролетарских 

<Читателей с предцрJШТ:Ий. 
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ЯЧЕЙКА И КИНОФИКАЦИЯ 
ДЕРЕВНИ 

1. Показывая .на деревенсt<Ом экран~ лучшие формы ~ методьt, 

ведения обоuществления сельокого. х-озяйства, п;рименени.е луч
ших технiичесtоих форм обработки земли, ее удобрение, разви

тие т.ооарности ll{iр'естьянского хозяйства и, ,наq<:онец, борь-бу и 

достижение а~а фронте нового быта--11<мно являет.оо, !Несом~-Iенно, 

сильнейшим агитатором и .прооаrа'Ндистом за а-ювую соцИалиста-1-

ческую с.оветскую деревню. · 
II. Несмотря на целый- ряд достюкениlt в области развиrгия дела . 

кинофИI<ации деревни, вы:разившихся в неt<отором развитиИ дере~ 
венск-ой сети кино-установок (1926 г.-965; ·J928 г.-2.657) .и 

почти полном вытеснении .из деревенского экрана заграничной 

фиЛЬ:i'vlЫ, <:овещаrние считает, оДнако, необход!И'мым отм-еТ!Ить .еле-· . ' 
дующие !Ж!достасr-км: 
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а) · По РСФСР кинофицировано менее 50%' районов· и во
лостей, а существуЮЩИМИ В настоящее IВ)JеМЯ де.ревеНСКИМИ 
юино-у>С.таноокамiИ мо~о будет !ПРи :использовании 'ИХ макси
мальной работоопособности . едва о6служмть 7% сельского 
населения-и то н~ боЛее, чем один раз в месяц. 

- 6) Отсутс11вие 'В деле •JQИНофикации деревни более или 
менее твердой материаль'Н9Й базы. 

в) Ра(Jnылеююсть дер~венских IШНО-уста•НО'ВОJ< среди са
МЫХ разнообразных орга.н.Изаций 111 от-сутстВIИе тве-.рдого ;руко
водtтва в-сем делом К'И'НОфИц<ации деревни. 

r) Отсутствие -специального· фо.нда кино~ильм · дщr де
ревни, -отвечающих, За 111алым tИСJ{ЛJОчепшем, иде·олоr.ическому 

1-i художест8енному (·nравю~IВое отображение нового совет
ского быта как города, так и деревни') качествам, неудовле

.творительное техничещое состояние картин и слишком .. недо
статочное количество дер-евенских культфилъм. 

·д) I-_lеналаженностЬ лолйmросвет.рабоtы · .ВOJ<PYt кино
'Сеан-са, а, ()о'льше~ ·частью, nолное ее -отсутствие. 

е) Дороr.овизна юmо-а'!lпаратуры, сложность ее системы > 

(!Прое.юор) и в целом ряде случаев .неприrодность (,DJИJНамо

nРивод). 
ж) Дороrови-зна nрот<ата, несмотря на .nроведенное райо- · 

'Нирование .прокатн_ой •nлаты за а<:ино-фильмы; и сла6ое теХJНИ- · 
ческое состоя.ние .кино-фильм для деревен·скоrо экрана. 

Ш. Разрабатываемый в . !Настоящее время пятилетний nерспек- · 

ти.вньiй лла•н кинофикациJИ деревни РСФСР стаJВит .своей задачей 
в теченме ллаJНовоrо •nериода 111осещение 2-х раз в .i\'J.ООЯЦ каждого 

населенного 1nу•н.кта, насчитывающего не менее ' 200 человек. Для . 
этоrо ПО·1!ребуется сеть юrно-леред.вижек с ко.личество11t 10.000 шт .. 

В .каждом nункте, насч.итьтвающе~'!. ок'Оло 4.000 человек н 

выше,-,-деревенская стационарJ<а. Для эт-ого nотребуется сеть 

стацианарок с t<-Omtчe•C11IOM - 1.500 шт. Проведе<ние rв жизнь наме
чаемого лла•на гара'Нтируется существуЮЩJiiМ темnом ю1Нофикации 

де-ревни. 

IV. ·Совещание о·т.мечает, что важнейшей задачей КОЛ'т.со;-уюла 

в деле кинофикации деревни является активн_ое содействие в раз- · 

работке и в nр_оведении nятилетнего nлана кинофикации деревни .. 
Комит€ты комсом·ола должны возможно шире ознакомить низо

вые организации с nланом кинофикации своего .района- выраоо

'Тать для .них -конкретные и nрактичес~ие задания по его выnол

-нению. 

В тех районах, rде nла'Н кинофикации еще -не разработан, и 

не nристуnлено ·к 1Л,РаК11ИЧОСКОМу осуществленИЮ дела КIИНОфика
ЦИИ · деревни, губкемол и окружкомол должны :вЗять на себя ини- · 

циат111В)' ~по .разра6от.к~ мес11f!ого .nлан_а .кинофикации деревни и 
всячеаки добиваться лраn<,т/ИЧеского. его QСущесnления. 

V . .В осуществлении кинофикации деревни нео6хоJЩмо доби- - . 

ваться: 

а) что6ы каждым отделением. Совкино был создан деревенский 

фонд tшно-фильм для nолного обесnечения деревенского экра'на 

как в количественном -от,~юшенни (.размноже'Ние !Наличных ~~ nри
годных ДJ_IЯ· деревни юtно--филы1), так J.1 в }(а-чественном и в худо

жественно-идеолоrnческо'" отношении; 

б) обратить внимани~ на подбор достаточного количества 

сnециальных культурфильJ\1 в первую очередь сельскохозяйствен- · 

н ого . характера; 

в) добиваться не только сам.оокуnаемости деревенской юtно

работы, но и nолучения <: деревенского кино-рынка необх-оди~\\ых 
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.средств для развития советской ки!Нематографии в целом. Прак

'))Ически это должно означать борьбу с беоплатнымм кино

сеансами и слишком дешевыми билетами в районах (кустар

ных, боrаrо-земледельче<:!<их и т. д.), <Где 111латежеспособность f<Ре
.-стьянства довольно высока. Конечно, это не означает отказ вве

.дения льrотных 1И IИЗвесТII·юю .количества беоплатных билетов для 
бедняцкой и 6атрщкой части дере-вни. Необходим.о устанооЛеtние 
низ~их цен на окраинах ·Нашеrо Союза среди окталых нац

·меньшинств; 

г) налаживания систематической кино-лолитпросветработы 
вок.руг J(.И.НО'-Сеа,нса путе-м организа~и ле1щий и бесед после- ~<ино
.сеансов И1 .распространения либретто картин, издаваемых ,спечиаль
но для дерев}iи, и постановки вопроса <Jб издании сnециального ре
nертуарного ·кино-бюллетеня; 

д) организации ·местных постоянных и краткосрочных курсов 
кино-мехаяюшв на средства специального фонда, а также nривле
J<ать к этому ;D.елу местные средства. 

11Ри ладготовке следует учитывать роль юrно-м-еханиJ<а не 
только r<ак техничес~ого работника, но и как nолит.просветчика. 

ЦК ВЛКСМ в связи с этиьt необх<Jдимо nоставить nеред соот
..gетствующими организациями воnрос о 13Ведении в проrрам·мы за
flЯтий школ крестьщrской молодежи, сельскохозяйственных техни
кумов п т. п. учреждений курса деревенского ю.fно~А!еханИJ<а. 

Vl. Счwrая чрезвычайно важной .работу кино-механика в де
ревне и nридавая большее значение качественному nодбору их 
-совещание обращает внимание на необходимость большего оком~ 
.сомоливания рядов кино-механиков, а nотому и на большее осуще
ствление лозунга· «Комсомолец на l<инопередвижку». . 

Vll. Совещание считает необходимым лотр~вать от nро
катных rшноорганизациw (Совкино, БУФКУ, Госкинолромrрузии 
и др.) и от Госшвей~tашины создания сnециаЛЬ'НЬIХ, технически
J<онструкторских бюро·, зада'Чей которых должно -быть создание 
-уnрощенной (в тех.ни.ческом отношении·) и дешевой I<инoannapa- . 
туры и лроектов деревенских кинОТеатров. 

VПI. Совещание обращает особенное_ внимание на неnосред
~твенное во~лечение в дело кинофИ!<ации деревни- сил и средств 
самого ·крестьянства, в связи с чем необходима всяческая помощь 
комсомола в деле организации !<ина-товариществ, создаваемых 
с .целью практического осуществления дела кинофикации деревни, 
а также необходимо .более широкое nривлечение .к делу nрактиче-
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скоrо осуществления · кинофикациИ! деревни как местной, так и 

центральной партийно-комсомольской nечати (освещение и показ 

удачных и ценных образцов .самодеятельности населения, борьба 

с косностью и невниманием к деревекекой кино-работе). 

В целях же выявления лра1<111ки мост и rrривлечен+fя к разре

ше.нию вооросов .кинофикации деревни непосредственно !11рактиче

ских .работников кинофикации деревни, совещание считает нуж

ным выnуск в качестве приложения к .raзerre «Кино» специального 
ли.стка (еженедельного) , nосвщценното воnросам деревенского 

I<ИНО. 

IX. Отмечая, что воnросы. кинофикации деревни могут 

быть усnешно разрешены в · случае вовлечения в это дело низо

вых оил и средtт.в самой дереiВни, на комс()Мольскую ячейку ложит

ся больwая црактическая работа 110 организации вокруг данного 
воnроса ме.стной общественносП!, организации кино-общестtВе-н

ности (ячейr<а ОДОК), а если таа<овая ·имеется, оказа.ния ей всемер
ной помощи 'В ее раооте. 

Х. Совещание считает необходимым· добиваться создания 

ме-стных кино-фондов, составляемых .из специальных добровоЛЬ'НЫХ 

отчислений из сумм местного о6ложенкя, доходов от ~nециально 

организованных <;nектаклей, вовлечения средств местных органи

заций, особенно заИ1Нтересова,нных в практической Ю11Ю-работе 

и т. д. Целесообразно такж.е nрактиковать «ВЫЗОВ» н обращение 

J< рабочи1'11• орга~изациям (шефы) для содействия делу ~-.-инофнкацни 

деревни. 

XI. Содействи_е .лракт.ической работе по организации кино

сеансов, nутем nодыскания соответствующего помещения, выде

ления членов ячейки для предварительного расnространения б~tле

тов, извещения населения о nрибытии киио-лередвижки и, са~10е 

главное, выделение соответствующих· товарищей ло обслужива
нию кИ~Но..:сеЭIНСОв .в ча-сти политнко-11росветительной работы (чте

нке надnисей, изложение .содержания ·картины, 11роведение неболь

шой беседы с КtИНО-ЩJителем с целью выявления его 111нения, запро

сов и -г.ребований к данной фильме и кино в целом). 

i8ce вышеуказанные ра<5оты доЛЖ!Ны ве-стись специал1:1но выде
ленной для этого •из состава ячейки груnпой, особенно интересую

щейся tКИНо..ра6отой. 

Данная rpynпa явится тем .осно·вным ядром, которое может 

развиться впоследствии в деревенскую ячейку ОДСК с nривлече

нием ~ взрослого крестьянина. 

· 1 О Консомоп, 11а фронт искусстве 1 
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XII. В часm окавания содейс11вия l{!ИНО-произ.водет.&у низовые 
комсом~льские ячейки, 'помимо выявлени:я. . о.рганизова'Нноrо мнения 
широкого крестьянокого 1<Ино-зрителя по поводу видеНJных \ИМ r<JИ

но-.фильм, должны ор.rа·Н'Изо.вать сбор материалоо Дл.я щенариев из 
ЖИЗНИ борьбы И .быта 'НОВ•ОЙ ·СОВеТ.СКОЙ дереВНИ ( OCOOefiHO привле
кая к это-му селько.роо), ОДСК дол.жно шире поставить дело мето

дической помощи в· данном направлении (организация tСПециальных 

кружков, концентрация, заочные сценарные курсы и т. д.). 
XIII. Совеща'НiИе считает нео6ход'И'Мым учасmе комсомольских 

организаций вместе с политnросветам·и в 6орь6е nротив 1<Оммерче

С1<Их уклонов в деле кино-работы в деревне ( о6служивание 'f9'ЛЬКО 
Iфупно-населенных и торговых ц-ентров, использова-ние для "Целей 
увеличения доходности неприrодных для деревни затраничнЬl'Х кино"' 

фильм и даже mкото;рых советсtшх, в целях увеличения ко-личества 

кино-сеансов, аннулирование nолитnросве'Тработы вокруг кино

сеансов). 

XIV. Местные комсомоЛЬ<:К'ие ОРгаи'1:1ЗацИIИ· доmкны не только 

!Иметь формальную связь с К•ИНО·-организациями; О.Сущос'IiВлsпОщими 
кинофикацию д€lреени, но совместно с nоследноими разрабатывать 

конюретные задани·я низовыми l!юмсомольскими ячейками 1В чш:ти 
их nрактиче<Жоrо содействия кинофикации того !ИЛИ IИНО>r.о района. 

ТаJк, на!!lрИмер; для одних ударной задачей может Я&Иться со

здание местных фондов для ЗЗJку;пки· 'Кино-установок, . WIЯ цруrnх
о,рrанизация кино<ети, для '!'реТIМХ-'nравильная эксnлоатаЦ\Ия 

· д'еревенсК\ИХ Iv'Ино-ус'Гановок, для ,че'I'Ве.ртых--;Налаживание nолит

nрос,еетработы вокруr кино-сеанса· и т. д. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Доклад т. Луначарского 
c.fp. 

Искусство, молодежь и задачи художественной работы сре-
ди молодежи . . . . . . • • • . . ·. • . . . . • . 3 

Доклад т. Адамовича 

Ленинградский опыт · работы. 86 

Д о к л а д т. В и л е н с к о г о 

Художественная работа среди украинской молодежи. 46 

Д о к л а д т. Т а р а к а н о в а 

О nредстоящих задачах художественной работы . 

Прения . ................. . 
·заключительное слово т. Виленекого ••. 
Заключительное слово т. Адамовича . . . 
Заключитепьнnе слово т. Тараканова .• . 

56 

. 71-102 
103 
104 
106 

Резолюции о художественной работе комсомольских орга-
низаций ...... . ......... .. . 

О .. художественной работе в деревне . . . . . . • 
Комсомольская ячейка и кинофикация деревни . • . . . . 

l1l 
123 
142 



· тЕА-КИНО-ПЕЧАТЬ 
М о с к в а, 9, Страстной бул., д. 2/42. Тел. 1-78-31. 

Т Е А ·т Р М О Л О Д Е Ж И 

Белый Джон. Пьеса для юношества в 4 д. и 6 к. 
С. Малиновской. (Рол. м. 13, ж. 3. Декорации
предместье фабр. гороДа, вилла, кабинет.) Ц. 40 к. 

Под угрозой. Приключенческая драма в 4 д. 
В. Курдюмова. (Рол. м. 16, ж. 5. Количество ролей 
можно свести до 14. Декор.- площадь в городе, 
комната, глухое место, площадь в гороДе.) Ц. 90 к. 

Гнилые корни. Пьеса из деревенской жизни 
в 3 д. И. Персонова. (f>ол. м. 5, ж. 3, несколько 
комсомольцев и крестьянок. Декорация- двор.) 
Тема- борьба старого и нового быта. Ц. 40 коп. 
С и г н ал. Пьеса в 3 д. и 6 к. О. Рудаковой и 

Б. Никифорова. (Рол. м. 12, ж. 3. Декорации-
улица, редакция, перрон, подвал, кабинет.) Тема
стачечное движение в угольн. промышленнос:ги 

С.- А. С. Ш. Ц. 45 коп. 
Тимошка-гармонист. Инсценир·ов. в 3 к. по поэме 

"Г ар м о н ь '' А. Жарова и И. Молчанова. (Рол. 
·м. 5, ж. 5 и вых. Декор.- в избе, у избы.) Ц. 40 к. 

Я хочу есть и спать. Пьеса в 4 д,.. Ю. Болотова . 
(Рол. м. 8, ж. 9. Декорации-:- подвал, на фабрике, 
кабинет.) Ц. 45 коп. 

Ваrрамов В. 1. В аськии а в о йн а и С а н ь
к и н а о бор о н а. Комсом. шарж в 3 к. 2. А к т и-· 
вист. Сцена в 1 д. Ц. 20 коп. 

Д Е Т С К И Й Т Е А Т Р 
Антипка-:пионер- безбожникам прнмёр. Пьеса 

в 3 к. Г. Панева. (Рол. м. 12, ж. 12. Декорация 
упрощенная, плакатн. постанов!<а.) Ц. 25 коп. 

Будь готов. Сценарий игры-спектакля. Примерн. 
текст С. и Л. Розановых. Муз. А. Н. Александрова. 
Реперт. Моек. Театра для детей. Ц. 30 коп. 

Ильичата. Материалы для. пионер. живой гааеты 
Б. Юрцева. Муз. обработка А. Шухмана. Ц. 75 к. 

Маленькие люди (теплая компания). Пьеса для -
детей школьн. возраста и для подростков, М. Лео
нова. (Рол. м. 13, ж. 2 и вых. Декорации-у тун
неля, в клубе, в лесу.) Ц. 20 коп. 


