
1 
 

  Отзыв  

на диссертацию Плотникова Константина Ивановича «История 

литературного объединения Всеросскомдрам (по материалам Отдела 

рукописей ИМЛИ РАН)», представленную на соискание ученой степени  

кандидата филологических наук  

по специальности 10.01.01 – русская литература  

 

Уважаемый председатель Ученого совета! Уважаемые члены Ученого 

совета! Уважаемые коллеги! Сегодня Вашему вниманию представлено 

оригинальное научное сочинение К.И.Плотникова, посвященное 

исследованию истории литературного объединения Всеросскомдрам, 

деятельность которого ограничивается началом 1930-х годов.  Несмотря на 

факт обращения современного литературоведения к архивным документам, 

история литературных объединений в настоящее время довольно редко 

становится темой диссертационных исследований даже среди работников 

литературных архивов (исключение составляют лишь документы ССП СССР 

и других организаций, которые подвергались анализу и публиковались в 

постсоветском пространстве сразу после «перестройки»).   

Воссоздание объективной истории возникновения и существования 

Всеросскомдрама прямым образом связано с определением и детальным 

изучением значительной и основополагающей базы архивных материалов, 

ранее не известных ученым.  Автору обсуждаемой диссертации пришлось не 

только изучать документы Всеросскомдрама, но и собственноручно 

разбирать эти документы в фонде № 52 Отдела рукописей ИМЛИ.  

К.И.Плотниковым  была выполнена колоссальная работа по разбору архива, 

его предварительной научно-технической обработке, систематизации и 

составлению научной описи. Пожалуй, только научные сотрудники 

архивохранилищ могут оценить этот сложный и скрупулезный труд, 

требующий   внимания, точности, вариативного мышления и ориентации во 

времени.  Количество разобранных коробок (в диссертации указано 60 штук) 
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превышает все существующие нормы обработки в несколько десятков раз. 

Однако эта архивная база дополнена  и другими разрозненными 

материалами,  хранящимися в РГАЛИ, ИРЛИ, ЦГАЛИ и других 

архивохранилищах.  

За этим предварительным этапом работы последовал, как следует из 

текста диссертации, следующий –  «аналитическое исследование и 

документированная реконструкция истории образования и становления 

Всеросскомдрама, изучение преемственных связей между различными 

организациями <…>, выявление  его места и роли в литературном процессе 

1920-1930-х годов» (С.5). Автор диссертации использует классический 

конкретно-исторический метод аналитического исследования, включающий 

рассмотрение   материала    по хронологическому принципу в рамках 

исторического контекста: ситуация до образования Всеросскомдрама 

(организации-предшественницы), исторический абрис деятельности  

Всеросскомдрама, реконструкция (т.е. ликвидация) данной организации, 

существование драматургов в ранге писателей пьес в секции драматургов при 

Союзе Писателей СССР (организация-последовательница).  

Внутри хронологического пространства автор диссертации 

рассматривает взаимоотношения драматургических объединений Москвы и 

Ленинграда (МОДПиКа и Драмсоюза), выявляя специфику и  отличия 

каждого. Для этого он  выстраивает целый ряд основополагающих 

законодательных документов, в рамках которых существовали  эти 

объединения (С.38). Не был обойден вниманием и вопрос о слиянии этих 

двух представительств, возникший в 1924 году. Несмотря на протесты  

московских и ленинградских драматургов, поддержанные А. Луначарским, 

слияние этих организаций все-таки произошло в 1929 г., хотя дискуссии и 

скандалы, жалобы и письма отражали конфликты творческих союзов в эпоху 

НЭПа. Но эти конфликтные ситуации не могли предотвратить «простое 

поглощение Драмсоюза МОДПиКом» (С.56). Закончилась борьба двух 

конкурирующих организаций, возникли все параметры для централизации и 
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создания единого драматургического общества, включающего и 

композиторов, и кинодеятелей,  и специалистов малых форм.  

Далее в диссертации исследуются документы, характеризующие этап 

формирования Всеросскомдрама. Константин Иванович цитирует 

неизвестный документ – «Открытое письмо оргкомитета Всеросскомдрама от 

7 августа 1929 г.», где были сформулированы задачи новой организации: 1) 

Собирание драматургов и других творческих работников в крупную 

организацию; 2) Авторитетное представление современной драматургии; 3) 

Стимулирование писателей к созданию новых современных произведений; 4) 

Вовлечение трудовых масс в круг творческой деятельности; 5) Установление 

контактов с клубами, красными уголками; 6) Уставное требование контроля 

над деятельностью организации; 7) Охрана и защита авторских прав; 8) 

Просветительская работа с молодыми писателями; 9) Распространение 

произведений членов общества.  Сразу заметно, общественные интересы 

превалируют над интересами конкретной личности в отличие от 

объединений 1920-х годов, где на первое место все-таки выдвигались 

требования защиты авторских прав.  

Схема управления, созданная диссертантом (С.64, схема № 1),  

представляет собой своеобразную пирамиду начальствующего состава, 

основанием которой является разветвленная сеть Совета общества, 

разнообразные комиссии, Правления отделений и агентура общества. 

Составление подобных схем – новация Константина Ивановича, где 

проявляется тенденция не только к теоретическому мышлению, но и к 

конкретному визуальному. Всего в диссертации пять схем. Вторая из них 

представляет структуру организации Всеросскомдрам.  

Секция драматургии, секция кино, секция малых форм, секция критики, 

секция композиторов расположены в этой схеме в виде веера, который 

заканчивается каймой, представленной  в центре рабочими-ударниками, а по 

краям печатным органом (газета «Советское искусство») и отделом 

распространения (С.66, схема №2). Далее автор диссертации раскладывает 
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перед читателями авторский писательский ряд по всем секциям, представляя 

и крупных известных драматургов, и незаметных, канувших в Лету, 

индивидуумов. Особое внимание было уделено и географическим ячейкам 

Всеросскомдрама.  

Хотелось бы сразу же отметить углубленный научный анализ в 

исследовании документов,  разборе сложных и запутанных ситуаций, оценке 

конкретных фактов в деятельности Всеросскомдрама. Обращаясь к 

материалам Первой конференции Всеросскомдрама (5-7 октября 1930 г.), 

автор диссертации выстраивает ежедневную, почти почасовую информацию 

о деятельности руководителей и делегатов конференции. Отчет нового 

объединения предоставил П.Л. Петров-Соколовский. Он обратился к истокам 

возникновения Всеросскомдрама, уличая МОДПиК и Драмсоюз в «кастовой 

замкнутости, аполитичности и косности» (С.82). Особенности нового 

объединения докладчик видел, во-первых, в слиянии бывших кустарей-

одиночек в «общественно-политическую организацию» (С.82), а, во-вторых, 

в том, что новая организация является не пролетарской, а только 

«попутнической». Главной нерешенной проблемой, по мнению докладчика,  

являлась проблема с печатным органом. Впоследствии эта задача была 

возложена на газету «Советское искусство», а с 1933 г. – на журнал «Театр и 

драматургия».  

Идеологические задачи, сформулированные на конференции, 

соответствовали, как считает диссертант, кругу общих проблем, которые 

выдвигала партия в начале 1930-х годов: переделка мелкобуржуазного 

собственнического сознания, интернациональное воспитание, оборона 

страны, техника и производственная пропаганда, историко-революционная 

тематика и т.д. (С.85). Касаясь идеологических вопросов, К.И. Плотников 

всегда сохраняет объективность, чувствует историческую доминанту, 

которая не дает ему возможность оценивать события только с современных 

позиций. 
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Особый параграф (2.1) в работе занимает конгломерат проблем, 

связанных с творческой  работой Всеросскомдрама за 1932-33 г.г. Эта работа, 

как полагает диссертант, носила «комбинированный характер» (С.93).  

Группа профессиональных драматургов занималась свободным обсуждением 

теоретических и практических вопросов, в других случаях были введены для 

менее квалифицированных писателей производственно-учебные семинары и 

лекции. Работой руководил Методцентр, который пропагандировал как 

основную форму повышения квалификации в молодежной среде – 

творческие консультации. Список докладов и их тематика представлены в 

диссертации. Эта информация представляет особую ценность в изучении не 

только драматургии 1930-х годов, но и всего литературного процесса, уровня 

осмысления фактов творческого развития, глубины постижения 

художественного произведения.  

Самым ярким мероприятием в 1932 г. было обсуждение постановки 

«Мертвых душ»  в МХТ им. Горького (инсценировка М. Булгакова), а также 

диспут об этой постановке, в центре которого блистал доклад Андрея Белого. 

Среди официальных документов, вдруг, совершенно неожиданно, как 

подарок, возникает интересный –  чисто литературоведческий сюжет, 

основанный на стенографическом отчете. Несколько таких замечательных 

сюжетов в конце диссертации заканчиваются объемной главой о 

выступлениях Сигизмунда Кржижановского в автономной секции 

драматургов при оргкомитете ССП.  В диссертации возникает внутренняя 

тема – выдающиеся выступления творческой интеллигенции в1930-ые годы 

на собраниях литературных объединений как дань традиции и основа новой 

литературы. Эта тема позволяет свежо и не трафаретно взглянуть на 

литературу этого времени, представляя трудный и сложный путь русского 

таланта в эпоху реконструкции.        

Если возвратиться к тексту диссертации, то следует отметить 

чрезвычайно интересную главку, посвященную контрактации драматургов 

(2.3). Всеросскомдрам  постоянно занимался «контрактацией авторов». 
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Целью этой акции было стремление помочь драматургу поднять пьесу, дать 

ему возможность по контракту (договору) лично увидеть процессы 

деятельности на всех участках социалистического строительства. За весь 

период работы, отмечает автор диссертации, было законтрактировано 175 

авторов. Контрактация, будучи феноменом времени, получила отражение в 

художественной литературе. К.И. Плотников нашел роман С.Д. Персова, 

который так и назывался «Контрактация» (ГИХЛ, М.-Л.,1931). 

Положительные и отрицательные стороны этого процесса были освещены в 

проекте постановления  по итогам первой контрактации драматургов в 1931 

г. (С.112).  

Следующий этап существования Всеросскомдрама связан с 

сопутствующими организациями «ТРУД» и «Разбег», которые являлись 

творческими объединениями рабочих ударников. Автор диссертации 

составляет резюме доклада Арского, представлявшего секретариат 

Всеросскомдрама на IV Пленуме РАПП (1931 г.), где речь шла именно о 

молодых кадрах. Борьба за кадры, по мнению чиновника, должна проводится 

по трем руслам: 1) Путем беспощадного прямого разоблачительства, 

срывания масок с классово враждебных элементов, процветающих на фронте 

драматургии; 2) Путем создания для попутчиков наиболее благоприятных 

условий для перехода в союзники пролетариата; 3) Путем выращивания на 

базе широкого самодеятельного движения новых кадров из рабочих 

ударников путем рабочего призыва. Для выполнения этих задач было 

предложено создать Центральный Штаб Призыва. Другой задачей Штаба 

было установление связей с другими литературными организациями и 

создание собственных объединений ударников-драматургов. Такое 

объединение  «ТРУД» было создано в январе 1932 г.  Задачей этого 

объединения являлась подготовка и воспитание драматургических кадров. 

Крупнейшие драматурги того времени – А.М. Файко, Ю.К. Олеша, А.Н. 

Афиногенов, В.П. Катаев, Н. П. Погодин – проводили специальные беседы с 

молодежью о методах своей работы. (С.118). После ликвидации Всеросском 
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драма организация «ТРУД» вошла в подчинение автономной секции 

драматургов при ССП. Структура «ТРУДа» изображена в схеме № 3. 

Параллельно существовала и другая организация молодых драматургов – 

«Разбег», где авторы читали свои произведения и присутствовали при его 

обсуждении с консультантом. «Разбег», как отмечает диссертант, в отличие 

от «ТРУДа» практиковал и метод импровизаций на заданную тему. Однако 

результаты работы не оправдывали доверие руководства. Автор диссертации 

цитирует один из документов архива, где Н. Виноградов-Мамонт 

констатировал «разрыв между теоретическим курсом  и творческой 

практикой членов объединения» (С.123). Другими словами, было отмечено, 

что в портфеле организации не появлялись интересные в художественном 

отношении пьесы.   

Представив общую структурную организацию Всеросскомдрама и 

сопутствующих организаций, диссертант обращается к вопросам 

интеллектуального существования этих объединений. Он рассматривает 

дискуссии, которые проходили в стенах этих учреждений. Они касались 

прежде всего творчества драматургов первого ряда, таких как М. Булгаков, 

А. Афиногенов, Вс. Вишневский, А. Толстой. Автор диссертации 

рассматривает архивные материалы, посвященные сложному обсуждению 

пьесы М.Булгакова «Дни Турбиных» (1931г.), на котором Вс. Вишневский 

обрушился на писателя за показ «чеховских офицеров», которых нужно было 

«просто бить». Не принимал Вишневский и булгаковскую инсценировку 

«Мертвых душ», постановку «Гамлета» Н. Акимовым в театре Вахтангова, 

ибо рассматривал материал через «призму социальных взаимоотношений 

героев и классовой борьбы внутри сюжета пьес» (С. 127).  

Более подробно автор диссертации излагает доклад Андрея Белого, 

посвященный постановке спектакля «Мертвые души». Особую ценность, по 

его мнению, имеет неопубликованная стенограмма прений по докладу 

Андрея Белого (С.130).  
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К.И. Плотников обращает внимание не только на идеологические и 

художественные аспекты проводимых дискуссий, но и на методы и формы 

дискуссионной борьбы, которые вызревали от чистого рукоприкладства до 

серьезного творческого осмысления особенностей художественного 

произведения. Официальные дискуссии (общие собрания, конференции, 

пленумы, заседания секций) всегда проходили под идеологическим прессом, 

а творческие вечера, обсуждение постановок в театрах позволяли в какой-то 

мере раскрыться личности, оригинальной творческой индивидуальности.   

В последней (третьей)  главе диссертации рассмотрены вопросы, 

связанные с реорганизацией Всеросскомдрама и созданием автономной 

секции драматургов при Оргкомитете Союза Советских писателей. 

Всеросскомдрам был ликвидирован 23 мая 1933 г. Официальной причиной 

этого события была объявлена «засоренность слабыми писателями и 

халтурщиками, неспособность отойти от фискально-финансовой 

деятельности к содержательной и идейно-творческой». Автор диссертации 

считает этот упрек несправедливым, ибо Всеросскомдрам  был 

«попутнической» организацией и оставался такой, даже реализовывая 

рапповские идеологические установки (С. 135). Конец этой организации 

Плотников связывает со вступлением советской литературы в новую фазу 

развития. Драматурги были распределены в Союз писателей, а функция 

охраны была передана Управлению по охране авторского права, которая 

подчинялась Оргкомитету ССП. Структура Управления по охране авторского 

права отражена в схеме №4 (С.138), структура автономной секции 

драматургов при Оргкомитете Союза Советских писателей воссоздана в 

схеме №5 (С.141).  

Результатом деятельности этой автономной секции было обсуждение 

сборника «Советская драматургия» 9 декабря 1933 г. Диссертант излагает 

основные дискуссионные проблемы, которые были зафиксированы в 

стенографическом отчете. Он подробно анализирует все статьи этого 

сборника, который является началом теоретического осмысления советской 
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драматургии, развитие которой связывалось с главными историческими 

событиями советской страны. До Первого съезда писателей было выпущено 

два дискуссионных сборника, а после 1934 г. эта тенденция была 

продолжена. Как уже отмечалось, заключает диссертационное сочинение 

раздел о докладах С. Крижановского  о Б. Шоу и В. Шекспире 1934-1935 гг. и 

стенограммах их обсуждений, которые никогда не публиковались.  Автор 

диссертации, как представляется, стремился дать тонкий философский абрис 

существования талантливой личности, неожиданно выступающей из тьмы 

времени в современность, в определенную культурную ситуацию, которая 

либо откликается на призывы культурных форм прошлого, либо игнорирует 

ее импульсы.  

В заключении подводятся итоги научного исследования. Кроме списка 

использованной литературы (всего – 242 наименования) в диссертации 

имеется два приложения (С.223-258): 1) «Список членов организации»; 2) 

«Фрагмент описи фонда». Оп. 5. Творческие материалы.   

Значение этих материалов трудно переоценить. Это необходимые 

сведения для комментирования публикаций, принадлежащих началу 1930-х 

годов, для выявления авторов того времени и особенностей их деятельности. 

Но у меня возникает вопрос: как можно объяснить столь различную 

профсоюзную принадлежность членов организации?  

В качестве замечания  мне бы хотелось сказать о несоответствии одного 

заявленного тезиса представленному материалу. К.И. Плотников в начале 

диссертации сообщает о том, что «просмотр de visu периодической печати 

1921-1936 гг. и официальных документов <… > раскрыл дополнительные 

возможности для понимания общекультурной атмосферы и социально-

бытовых реалий первых пореволюционных лет» (С. 13). Но на страницах 

диссертации мне не удалось увидеть ни одной ссылки на периодическую 

печать. Упоминаемые журнал «Рабис» и «Литературная газета» на стр. 52 

имеют ссылки на источники в РГАЛИ.  




