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made of the problems, conflict, genre, structural and style features of works of domestic 
and German writers: V. Kirillov, V. Aleksandrovsky, M. Gerasimov, A. Khatkov, E. Weinert, 
J. Becher, etc. Typological connection of works of poets of different national literatures 
is established: influence of the revolutionary ideas, esthetics of extreme contrast, as well 
as scale and «planetariness» of poetic thinking. Use of historical-literary and comparative-
typological methods allowed the authors of this paper to formulate conclusions that the 
proletarian poetry was the international phenomenon and that it not only expressed certain 
aspects of art which developed during «the era of a revolutionary change», but also 
promoted strengthening the art problematical character and deepening of the concept of the 
personality. The research makes a contribution to the solution of problems of formation of 
literary connection, development of genres and styles and can be used in teaching history of 
literature and in writing higher school textbooks and education manuals. 
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Typological connection, proletarian poetry, genre features, ideological and esthetic searches, 

esthetics of extreme contrasts, art problematical character, «planetariness» of art thinking.

Сравнительное литературоведение 
приобретает особое значение, когда речь 
идет о художественныхявлениях, связан-
ных с влиянием Великой Октябрьской со-
циалистической революции на искусство 
XX века. Новое время определилокаче- века. Новое время определилокаче-
ственно единство национально неповтори-
мого и интернационально типологическо-
го. Изучение литературных связей в этом 
случае помогает проследить и показать воз-
никшую идейно-эстетическую общность.

Первые годы после революции озна-
меновались взрывом народной энергии в 
России и других странах, в частности в 
Германии.В это время рождаетсялитера-
тура, которая выходит из глубин «художе-
ственной мощи народа» [1: 123]. Для куль-
туры сложного периода становитсяхарак-
тернымудивительное разномыслие. Пока-
зательно, к примеру, формирование т. н. 
«пролетарской поэзии», с которой связано 
формирование литературы космически-
обобщающего плана. Такие произведе-
ния, конечно же, не полностью определя-
ли характер всего искусства слова, но они 
выразили настроение эпохи, своеобразие 
духовной атмосферы сложного и проти-
воречивого момента истории.

За понятием «пролетарская поэзия», 
с одной стороны, стоят разные лозунги, 
декларации и творческие индивидуально-
сти, но, с другой стороны, она представля-

ет собой определенное единство идейно-
эстетических явлений, в которых отраз-
ились черты литературы, как казалось, 
«множеств», т.е. пробудившихся к актив-
ной жизни масс.Сама литературная эпоха 
и сегодня требует кропотливого изучения. 
Потому закономерен не просто интерес к 
истокам социалистического искусства, но 
и к конкретным произведениям пролетар-
ских поэтов. Существует необходимость 
философско-теоретического осмысления 
как в целом культурно-исторического пе-
риода, так иотдельных его фактов и явле-
ний. Об этом критика писала не раз. Мно-
гие знают русского поэта В. Александров-
ского, но мало что известно о жанровых 
и структурно-стилевых особенностях его 
произведений в их соотнесенности с эсте-
тическими исканиями времени. Творче-
ство немецкого поэта Э. Вайнерта рассма-
тривалось во многих монографических 
работах, которым зачастую не хватает 
основательностиианалитического склада. 
Все еще недостаточноотражено в науке о 
литературе богатое и противоречивое по 
содержанию творчество адыгейского по-
эта А. Хаткова.

Для произведений названных выше 
авторов характерны контактные формы 
связей (заимствование, подражание). Это 
сказалось наразвитии общего литератур-
ного процесса. Усвоение опыта русской 
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культуры сыграло, к примеру, большую 
роль для «ускоренного развития» ново-
письменных литератур [2: 24]. Но важнее, 
по всей видимости, сосредоточить вни-
мание на сходных чертах, которые могли 
проявитьсянезависимо от контактов. Та-
кой анализ произведений В. Александров-
ского, Э. Вайнерта, молодого И. Бехера, 
А. Д. Хаткова и многих других поможет 
определить основу близости — идейно-
эстетическое родство. Названныепоэты 
ощущали величие происходящего вокруг. 
Они стремились не только «слушать рево-
люцию», но ислужить ей, работать на нее. 
Уже в 1918 году немецкий поэт И. Бехер 
написал знаменитое послание революци-
онной стране «Привет немецкого поэта 
Российской Советской Федеративной Со-
циалистической Республике». Следующие 
выражения стали эмоциональной реакци-
ей на перемены в России и хорошо воспро-
изводят содержание послания: «С Востока 
льется свет», «круши», «освобождай», т. 
к. «еще не кончен с прошлым счет», «вос-
прянет мирный человечий род».

Пролетарские писатели старались 
выразить энтузиазм народных масс, чув-
ствующих грандиозность происходящих 
перемен. Отсюда масштабность, «плане-
тарность» поэтического мышления. М. 
Герасимов, например, воспевал, прежде 
всего, всемирное значение Октябрьской 
революции, а в «Красной России» видел 
«образец для других будущих советских 
республик». О своей вере в скорейшую 
революцию в других странах говоритмо-
лодой А. Хатков, который отмечает пе-
ремены под знаменем революции: «идут 
люди новой жизни», «пусть стучит мо-
лот», «пусть строятся заводы», «пусть бу-
дет богатым урожай».

Показательна эволюция творчества 
И. Бехера, определенная революционной 
перестройкой. Известно, что поэт в свое 
время испытал влияние эстетики модер-
низма. Раньше мир представлялся авто-
ру хаотичным и страшным, а человече-
ское сознание - растерянным и подавлен-

ным. Русская революция, согласно точке 
зрения писателя, заставила пересмотреть 
взгляд на окружающее. «Свет занимается 
на Востоке» — эти символические слова 
становятся для И. Бехера программными. 
Новая жизнь оказывается не какой-то не-
достижимой мечтой, а, по его словам, су-
ществующейреальностью. В стихах поэта 
в то же время нет конкретногоизображе-
ниячерт нового бытия. Не представлен в 
поэтическом мире автора также сложный 
внутренний мир лирического героя, что 
отражается в таких повторяющихся опре-
делениях, как «поступь масс», «новый че-
ловеческий порядок», «шаги миллионных 
масс», «первый сигнал красных народов». 

Изображение «множеств» как поэ-
тическая особенность литературы 20-х го-
дов часто отмечается критикой. «Преиму-
щественное изображение масс есть функ-
ция и своеобразное свойство многих про-
изведений 20-х годов» [3: 125], - пишет, к 
примеру, Ю. Андреев. «Мы возьмемся за 
труд не со стонами, мы грядущее вынян-
чим», — утверждал В. Александровский. 
«Мы несметные, грозные легионы труда. 
Мы победим пространства морей, океана 
и суши. Светом искусственных солнц мы 
зажгли города. Пожаром восстаний горят 
наши гордые души», - восклицал В. Ки-
риллов. Человек воспринимался и изо-
бражался в массе. Не было индивидуума, 
были шеренга, отряд, коллектив. Приме-
чательно то, что у И. Бехера в 1932 году 
вышел сборник, который так и называет-
ся «Человек, который идет в шеренге».

И в творчестве Эриха Вайнерта 20-х 
годов выражаются, прежде всего, классо-
вые, коллективные эмоции. Начал поэт 
с воспевания «мирового Октября» («Мы 
построим Германский Советский союз»). 
Поэт говорит о «миллионах рабочих рук», 
о «красном знамени», о мире, где «труд по-
бедит», о «кровавых господах», сброшен-
ных с трона. Художник в то же время не 
романтизировал бессознательное,не поэ-
тизировал стихийное движение масс. На-
строения персонажей непосредственно и 
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четко определялись социальными симпа-
тиями автора: Работает в глубине рудни-
ков. / В копоти лоб да в грязи ручища, / Но 
самой прозрачной воды рудников / Сердце 
его чище. Э. Вайнерт знал жизнь рабочего 
и сознательно связывал с ней мечты о бу-
дущем. Но торопливое осмысление собы-
тий приводилоего к «наиболее ощутимой 
художественной утрате» литературы 20-х 
годов: человек, можно сказать, предста-
вал в произведениях односторонне, «глав-
ным образом в его социальной и полити-
ческой сущности» [4: 139].

Стремление запечатлеть револю-
ционное движение множества тружени-
ков свойственно и творчествуА. Д. Хатко-
ва, пришедшего в поэзию в самом начале 
20-х годов. Я крестьянин, а ты рабочий. 
/ Дай мне свою руку, — писал он в сти-
хотворении «Дай руку». «Я» в творчестве 
автора стало не выражениемпозиции от-
дельной личности, а точкой зрения целого 
класса. Социальные симпатии поэта и в 
этом случае определены точно. Добро — 
это трудящиеся, пролетариат, зло — бур-
жуазия. Поэт категоричен в противопо-
ставлении интересов антагонистических 
классов: «Ты — рабочий», «руки твои в 
мозолях», «богатые нас с тобой запряга-
ли», «мы с тобой вместе носили ярмо», 
«хватит, сколько нас угнетали».

Аналогично построено произведе-
ние Эриха Вайнерта «Пролетарий и бон-
за», написанное в 1929 году.Симпатии и 
антипатии немецкого поэта обозначены 
четко. Рабочего «с пути не собьешь», «не 
охмуришь», он надеется «на свою силу», 
он «гордо пойдет в первом ряду на крас-
ные баррикады». А бонза (бонза – фигу-
ра, олицетворяющая буржуазное начало) 
«вдоволь успел нахвататься», «он свято 
порядок чтит и закон», он «доволен ны-
нешним строем», «обладает дачкой», ему 
«не нужен рабочий класс». Прямолиней-
ное изображение борьбы буржуазии и 
пролетариата, ее показ как столкновения-
добра и зла характерны и для русских по-
этов В. Кириллова, В. Александровского.

Объяснимо, что в стихах пролетар-
ских поэтов много яркой страстности, от-
кровенной агитационности. УЭ. Вайнер-
та стихи называются: «О чем трубят тру-
бы», «Песня о красном знамени», «Раз-
ные социалисты», «Рабочий, помни об 
этом» и т. д. Произведения А. Хаткова 
звучат не менее призывно: «Дай руку!», 
«Если ты комсомолец», «Я иду в Крас-
ную Армию», «Всегда готовы!». У В. Ки-
риллова — «Пролетариату», «Мы», «По-
этам революции», «Набат», «Грядущему 
поэту». Писатели пользуются преимуще-
ственно двумя красками — красной и чер-
ной. В стихотворении И. Бехера «Он взбу-
доражил спящий мир» встречаем: «поло-
тенце алое», «червонные конники», «флаг 
багряный», «хлеб румяный». У В. Кирил-
лова герои сражаются в «красных боях», 
а семнадцатый год сверкает «вязью багря-
ной» («Матросам»). У А. Хаткова мотив 
красной косынки проходит через стихот-
ворения 20-х годов. 

Черный цвет связывается с ухо-
дящим миром. Жизнь в старой Герма-
нии у И. Бехера - «тьма», «мрак», «муть» 
(«Мрак»). В «республике маразматиков» 
Э. Вайнерта на улицах — «туман», «тем-
но», лица «бледные» и «темные» («Ре-
спублика маразматиков», «Республикан-
ский вечер»). «Мир угнетенья» у В. Ки-
риллова — это мир, где «уныло и темно», 
здесь «глухая мгла», «мрак» («Россия», 
«Зов жизни»). И у адыгейского поэта А. 
Д. Хаткова прошлое ассоциируется с мо-
тивами «тьмы», «мрака» («Наш Ленин», 
«Наш путеводитель — партия»).

Пролетарские поэты находились в 
самом центре грандиозной борьбы, при-
нимали участие в повседневном конфликт 
нового со старым, потому относились к яв-
лениям мира с позиции текущего момен-
та. Вот почему В. Кириллов, противник 
«чистого искусства», писал: Да, нам про-
тивен звук ненужных, / Жемчужно бисер-
ных стихов, / Узоры вымыслов недужных 
и призраки могильных снов. Социальный 
аскетизм не давал и И. Бехеру морального 
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права рисовать «красивости». Он удивлял-
ся: «Как можно рисовать красивый пей-
заж, когда кругом голод и страдание».

Характерно в плане сказанного, что 
революция в России была «гиперболизова-
на в межпланетный масштаб» [5: 9]. «Кос-
мическая» отвлеченность пролетарской по-
эзии проявляется и в разработке темы тру-
да. Революция изменила отношения в сфе-
ре производства, и труд перестал быть фор-
мой эксплуатации, приобрел вид свобод-
ной деятельности – такая мысль определя-
ет тематику. Стоять в расстегнутой руба-
хе у махового колеса. / Двух мотылей счи-
тая взмахи, / Касаясь их рукой без страха 
— / Как, разве в этом не краса...? / Ремень 
шипящий лижет жадно / Блестящий обод 
колеса. / То, что творит он, — все гро-
мадно, / Станков шум льется водопад-
но, / О, разве в этом не краса? — с боль-
шой эмоциональной силой пел Р. Никола-
ев. В. Александровский славил свободный 
труд как самую большую радость, дарован-
ную революционным временем: Взваливай 
больше на наши спины / Тяжестей, жизнь. 
/ Мы донесем. / Мы из железа. Из стали. / 
Едины / В порыве своем. Этот же мотив зву-
чит и в стихотворениях А.Хаткова «МТС», 
«Всегда готовы», «Пора урожая».Приме-
чательно и то, что художники писали не 
об отдельной профессии, а о деятельно-
сти, которая в новых условиях стала сред-
ством достижения нового, грядущего. По-
тому она охватывала всю социальную сфе-
ру, измененную революцией. Труд, таким 
образом,превратился в символ революции 
и всего, что было связано с ней.

Показательно, что немецкие поэты 
И. Бехер и Э. Вайнерт в 20-е годы слави-
ли революцию в России как бы со сторо-
ны, из буржуазной Германии. В их твор-
честве потому много места занимаетте-
ма угнетенного труда. Об этом свидетель-
ствуют названия стихотворений Э. Вай-
нерта: «Безработные», «Безработные пер-
вого класса», «Пролетарий и бонза», И. 
Бехера: «Во мраке», «Голод», «Баллада 
о голоде». Бросается в глаза то, что ря-

дом со словом труд у Э. Вайнерта употре-
бляются такие выражения, как «безрабо-
тица», «пустое брюхо», «бедный народ», 
«в грязи ручища», «зараза», у И. Бехера 
— «мрак», «бедняк», «есть хочу», «землю 
жрут», «затхлая вонь», «муть», «гроб».

Период своего творчества, совпав-
ший с революцией в России, И. Бехер на-
звал «пролетарско-революционной фра-
зой». Поэт полагал, что необходимо ис-
кусство, близкое простому человеку, ра-
бочей массе. Он считал, что сегодня стоит 
задача говорить доступно и ясно о соци-
альных катаклизмах времени. Вот почему, 
обращаясь к новой реальности, молодой 
художник пишет: «здесь люди воздвига-
ют города, прокладывают рельсы», «люди 
изменяют землю», человек стал хозяином 
«пространств», «он берет твердыню зна-
ний» и т.д. Фигура вождя также не услож-
няется, а подается через ставшие тради-
ционными символические фразы: «крас-
ное знамя», «насущное слово», «украша-
ет мир», «корни его уходят под землю», 
«неукротимая сила», «могучее дерево».

Романтический пафос в произведе-
ниях Э. Вайнерта, И. Бехера, Вл. Кирилло-
ва, В. Александровского и других переда-
вал эмоциональный подъем масс, револю-
ционную героику времени. Романтика ре-
волюционной литературы в этом случае 
отнюдь «не противостояла и не противоре-
чила задачам реалистического отражения 
действительности», потому что поэты в об-
становке сложной расстановки сил улови-
ли, пусть в отдельных чертах, эту «огром-
ную революционную правду» [6: 29] .

Общность идейно-эстетической на-
правленности произведений определилас-
ходство жанровых и структурно-стилевых 
поисков писателей. Агитационность об-
условила преимущественный интерес к 
жанрам марша, баллады, гимна, политиче-
ской песни. В этом смысле показательны 
названия произведений Э. Вайнерта («Ре-
спубликанский вечер», «Аристократия», 
«Песенка о дне конституции», «Песня о 
красном знамени»), И. Бехера («Баллада о 
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тачке», «Баллада о левой ноге», «Застоль-
ная»), А. Д. Хаткова («Наш вождь», «Наш 
путеводитель — партия»).

Стиль произведений поэтов нередко 
напоминает язык лозунга. Он обычно пре-
дельно лаконичен. В поэтической речи ча-
сто встречаются обращения. В одном сти-
хотворении А. Маширова-Самобыткина 
«К восстанию»несколько раз повторяет-
ся в различных выражениях призыв: «от-
кликнитесь», «собирайтесь», «смыкай-
те огневые провода», «к восстанию». Для 
А.Хаткова характерны повторы «дай руку», 
«собирайтесь вместе», «выполняй», «бо-
рись», «шагай вперед». Обращение неред-
ко выносится авторами в название стиха. У 
Э. Вайнерта есть произведение с характер-
ным названием «Рабочий, помни об этом». 

Призыв И. Бехера обретает более конкрет-
ное оформление в заголовке «Сакко! Ван-
цетти!». Агитационность задала повели-
тельные интонации во фразах А. Хаткова 
«Дай руку», «Идем в школу». В неболь-
шом по размеру стихотворении «Идем в 
школу» повелительный глагол встречается 
пять раз, а слово «идем»повторяется шесть 
раз в различных вариациях. 

Повелительная интонация, призыв-
ный стиль были вызваны самой жизнью. 
Грандиозное, «штурмовое» время нужда-
лось в искусстве, которое передало бы дви-
жение эпохи. К этому и стремились проле-
тарские поэты. Их поэзия выразила, как по-
казало время, «горячий момент», романти-
ку революционной активности масс, что и 
определило своеобразную манеру письма.
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