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Максим Горький
Наша литература –

влиятельнейшая литература в мире
Речь на втором пленуме Правления Союза

советских писателей 7 марта 1935 года
1

(Появление М. Горького делегаты приветствуют стоя продолжительной овацией)
Если сосчитать всё время, которое тратится на аплодисменты, то получится страшно

много времени. (Смех.)
Я думаю, товарищи, вы не потребуете от меня детального и подробного изложения

всего, что здесь было сказано, ибо это совершенно невозможно. У меня было слишком мало
времени для того, чтобы прочитать все эти очень обстоятельные речи, сделать из них опре-
делённые выводы и осветить сказанное на пленуме так, как оно того достойно. Я передам
вкратце только впечатление, которое у меня получилось от чтения стенограмм.

Впечатление таково, что, пожалуй, слишком преобладали вопросы профессионального
характера над вопросами, так сказать, общего идеологического, социально-политического
значения.

В вопросах профессионального характера, там, например, где речь шла о тематике,
недостаточно ярко выступала необходимость расширения и углубления тематики.

Видите ли, в чём дело, товарищи? Вот у нас был и есть древний русский крестьянин,
воспитанный веками в совершенно определённой обстановке, которая к XX столетию оста-
вила его человеком XVI–XVII столетия. Этот крестьянин, тем не менее, в краткий срок, в
семнадцать лет, сделал фантастический прыжок в XX столетие, к социализму. Естественно,
что кулак, «мироед», ростовщик, лавочник должен был оказать всякое сопротивление в
каких-то особенно сильных формах, формах трагических. Он и оказывал это сопротивление
именно так.

У нас, в нашей литературе, это не проскользнуло. Не удалось нам отобразить людей
этой кулацкой психики в одном типе, в крупном образе. Возьмите, например, их способы
борьбы. Вы, конечно, знаете их, но, мне кажется, очень многое ускользнуло от вашего вни-
мания.

Когда, например, кулаки зарывали в землю хлеб, то некоторые из них заметили, что
от этого обильно разводятся мыши. Мышь – очень хороший вредитель. Мышь стоит любой
стране очень много, а нашей стране – страшно много. Она истребляет хлеба на большие
десятки миллионов рублей.

Аргументация врага сильнее нашей, писателей. Мы не отметили этого в драмах и рас-
сказах с должной силой. Мы аргументируем идеями, а они аргументируют делом.

Машины, входя в обиход сельского хозяйства, пугают птиц. Кулак это очень хорошо
учёл и говорит: «Чёрт с ними, с этими машинами, добра от них не будет. Птичек насекомо-
ядных распугали – насекомых разведётся больше, – всё равно вред будет!»

1 Впервые напечатано одновременно в газетах «Правда», 1935, номер 67 от 9 марта, и «Известия ЦИК СССР и ВЦИК»,
1935, номер 59 от 9 марта. // Включалось во второе и третье издания сборника статей М. Горького «О литературе». //
Печатается с незначительным сокращением по тексту второго издания указанного сборника, сверенному со стенограммой
речи, правившейся автором (Архив А. М. Горького).
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Даже и эту мелочь сумели учесть!
Я всё время вращаюсь в сфере профессиональной, как оно и следует. И вот я должен

сказать, что эта тема – «кулак» – не дана, не дан враг в его настоящем виде.
Затем, этот враг пережил некоторую эволюцию – от убийства своих собственных детей

и внучат, от поджогов, от многочисленных убийств селькоров и т. д. до отравления хлеба
гвоздями, стеклом и т. д., как это выявилось на последнем процессе Ошкина.

Эта «эволюция» не была прослежена, а она означает упадок силы сопротивления врага,
то есть поражение его.

Осталась без внимания женщина в её росте.
Осталось без внимания очень многое. Как я не один раз говорил уже, остались совер-

шенно без внимания дети. О детях мы почему-то не пишем, а ведь раньше буржуазные писа-
тели писали, и не плохо.

Но если говорить на эту тему, пришлось бы очень многое говорить.
Перехожу к вопросам, непосредственно стоявшим на пленуме. Некоторые лица, воз-

ражавшие Беспалову, говорили, что наиболее деятельное участие в создании образа принад-
лежит бессознательной творческой работе.

Неверно это, товарищи! О бессознательной работе вообще, по моему мнению, нельзя
говорить. Нет такой работы, если под термином бессознательной работы не понимать бес-
сознательную мускульную, механическую работу. Человек привык известным образом дви-
гать рукой и двигает ею, уже не следя за её работой, зная, что рука научена, не ошибётся.

У нас бессознательность смешивается с интуитивностью, то есть с тем человеческим
качеством, которое именуется интуицией и возникает из запаса впечатлений, которые ещё
не оформлены мыслью, не оформлены сознанием, не воплощены в мысль и образ.

Я думаю, что с очень многими, почти с каждым из вас, бывало так, что они сидят над
страницей час, два и всё что-то не удаётся, но вдруг человек попадает туда, куда следует
попасть, то есть завершает цепь познанных им фактов каким-то фактом, которого он не знает,
но предполагает, что он, должно быть, таков, и даже не предполагает, а просто чутьём думает,
что именно таков. И получается правильно.

Это внесение в опыт тех звеньев, которых не хватает писателю для того, чтобы дать
совершенно законченный образ, – это и называется интуицией. Но называть это бессозна-
тельным – нельзя. Это ещё не включено в сознание, но в опыте уже есть.
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