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Аннотация: Наличие специальности электротехника позволило А. Платонову быть 
писателем и не зависеть от литературных группировок в 1920-е гг.  
В 1930-е гг. он становится членом различных писательских союзов. В эти годы 
общеупотребительный лексикон приобретает у Платонова новое образное 
содержание. Комментирование ненормативной (дурак, мерзавец) и нейтральной 
лексики (гуманист, прослойка, пустяк, товарищ пролетариата) обнаруживает 
диалог Платонова с властью, которую воплощают писательские союзы. 
Платоновское словоупотребление выявляет не «вещи», а отношение писателя к 
ним, и позволяет продемонстрировать идейное пограничье, в которое вступила 
страна в год великого перелома. Начатая сразу после Октября советской властью 
война за новый языковой стандарт достигла в этот момент апофеоза. В языке 
совершался распад мировоззрений, жизненных укладов, ценностей. Новое 
содержание бытовой лексики определяет композицию и сюжет произведений 
Платонова начала 1930-х гг. и обращено к языку литературных институций, 
где формируется новый «языковой стандарт» как форма социального 
доминирования. 
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Abstract: The profession of electric engineer gave Platonov an opportunity to be a writer 
and feel independent from literary groups in the 1920s. In the 1930s, he becomes 
a member of different literary associations. In these years, Platonov’s discourse 
undergoes different changes. His new vocabulary, whether normative and neutral 
(humanist, stratum, trifle, comrade) or non-normative (fool, scoundrel) reveals his 
dialogue with the regime that the writers’ unions were standing for. Platonov’s use of 
words demonstrates not “things” themselves but his attitude to them, and shows a new 
ideological borderline that the country had crossed in the year of the “great turning 
point.” Battles for a new language initiated by the Soviet regime immediately after 
October Revolution reached its apotheosis at that moment. The language reflected the 
crisis of worldviews, lifestyles, and values. The new meaning of the neutral vocabulary 
defines the structure and plot of Platonov’s works in the 1930s. Platonov turns to the 
language of literary organizations that were developing a new “language standard” as a 
form of social domination.
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В канун 120-летнего юбилея А.П. Платонова исследовательская группа 

ИМЛИ РАН по подготовке собрания сочинений писателя под руководством 

Н.В. Корниенко достигла нового исторического рубежа: подготовлены и про-

комментированы тексты 1928–1932 гг. — произведения реконструктивного 

периода. Достижение этого исторического, в прямом смысле слова, момента 

позволило поставить вопрос о Платонове и литературных институциях.

В 1932 г. на творческом вечере во Всероссийском союзе писателей 

Платонов заявлял, что он «всегда хотел быть именно политическим писа-

телем, а не эстетическим» [31, с. 297, 310]. В институциональном качестве 

члена комсожура с 1920 г. он публиковал свои статьи в воронежской перио-

дике. Лозунги, атрибуцию которых произвела Е.В. Антонова («Наша жизнь 

зацветет на смерти буржуазии»; «Сметем с земли свинцом и сталью царство 

зверя и отдадим голубые просторы во власть радости и труда»; «Варша-

ва — голова с ядом польской зеленой змеи. Расшибем эту голову» и проч. 

[1, с. 312–315]), говорят о предельной идеологической заостренности моло-

дого журналиста и взволнованности, вызванной внешне- и внутриполити-

ческими событиями. В то же время анализ идеостиля платоновских статей 

[1] показывает яркую индивидуальность и одиночество автора в институ-

циональном стилевом поле провинциальной политической публицистики. 

Членство в Воронежском Пролеткульте с характерной для «поэзии рабоче-

го удара» (А. Гастев) поэтикой космизма, искреннее, эмоциональное, было 

[11, с. 473; 3, с. 350; 15, с. 33] поиском творческой самореализации. В роли 

активиста-общественника Платонов себя не видел: «Иногда мне кажется, 

что у меня нет общественного будущего, а есть будущее, ценное только 

для меня одного» [34, с. 172]. Отвечая на анкету, предложенную участни-
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кам Всероссийского съезда пролетарских писателей в Москве, он заявляет 

о себе как о писателе вненаправленческом, имеющем «свое» собственное 

[11, с. 492]. Спустя десятилетие, в 1931 г., в анкете журнала «На литератур-

ном посту» он вновь продемонстрирует независимость, аттестуя себя как 

далекого от литературы специалиста: «Основной профессией считаю элек-

тротехнику» [31, с. 286]. В 1928 г. Платонов постарается наделить своего 

автобиографического героя Александра Дванова полезными для жизни в 

новых социальных условиях качествами, необходимость которых он ясно 

сознавал: «Дванов умел интимное соединять с общественным, чтобы со-

хранить в себе [интерес] влечение к общественному» [4, с. 146].

Первая половина 1920-х гг. открывала провинциалу Платонову раз-

нообразные перспективы для соединения «интимного и общественного» 

не только в рамках литературных групп и союзов. В послевоенном Воро-

неже буйно расцвело краеведение, организационно оформившееся в 1924 г. 

В ближнем дружеском круге писателя мы видим члена комитета Воронеж-

ского краеведческого общества и кандидата в члены союза краеведческих 

обществ Центральной черноземной области (далее — ЦЧО) Б.А. Келлера. 

Участниками краеведческого движения были работники Земотдела, где в 

это время служил Платонов в качестве губернского мелиоратора (см. под-

робнее: [23]), но в личном составе краеведческих обществ ЦЧО он не был 

обнаружен: свой вклад в самое массовое и самое демократическое движение 

1920-х гг. Платонов внес как мелиоратор в «ремонт земли», на этом попри-

ще интимное, земляческое чувство естественно сочеталось с общественным 

инстинктом. Сочувствие Платонова-писателя социальным и духовным цен-

ностям краеведения с его местным патриотизмом, пафосом служения, на-

учным подходом, интересом к местной культуре и локальной истории, со-

бирательским и производственническим энтузиазмом сказалось в бытовой 

прозе эпохи нэпа (см. подробнее: [20; 23]) и позже в выборе тематической 

секции Всероссийского союза советских писателей в 1929–1932 гг. — крае-

ведческой [21], в организационных рамках которой шла работа над пове-

стью «Степное дело».

Так и не ставший членом руководящей партии, Платонов в 1932 г. 

будет прилюдно раскаиваться в своей несознательности и постарается по-

казать перековку мировоззрения, упомянув о своей теоретической, в духе 

Пролеткульта и А.А. Богданова, любви к коллективной организованной де-
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ятельности: «…я читал Ленина, учился в советской партшколе, читал и знал 

на практике, какая великая сила — организация, дисциплина…» [31, с. 296]. 

Однако дружеский совет: «Почаще бывай у нас, как-то надо общаться» [31, 

с. 310], которым П.А. Павленко напутствовал Платонова, демонстрирует, 

насколько он по-прежнему оставался далек от институциональных писа-

тельских практик и организационного дискурса.

Наличие востребованной специальности давало Платонову  какое-то 

время возможность чувствовать свою независимость от литературных 

группировок и спасало в кризисные моменты жизни. Отлученный от ли-

тературного творчества весной 1932 г. сокрушающей критикой РАПП и 

самого Сталина, Платонов устроился на работу в трест «Росметровес»  

[2, с. 788–789], что позволило ему продолжать борьбу за возвращение в ли-

тературу, к художественному творчеству, завершившуюся после вступления 

в ряды Союза советских писателей в 1934 г.

Вышедший из кандидатов в ВКП(б) в 1921 г. [14, с.163], с тех пор и 

до 1929 г. не стремившийся к активности ни в одном писательском союзе, 

Платонов не мог не видеть, что литературные организации имели своим 

началом не только общность литературных вкусов. Все они обладали или 

хотели обладать поддержкой Политбюро ЦК, опирались на лоббистов, как, 

например, редколлегия «Красной нови», глава которой А.К. Воронский был 

членом агитационно-пропагандистского отдела Госиздата, заведующим ли-

тературным отделом «Правды», референтом Ленина по эмигрантской лите-

ратуре, или подобно издательству и группе писателей «Круг», поддержан-

ных Л.Д. Троцким на уровне Политбюро. За этими творческими союзами 

стояла политическая сила, а с ней и финансовая поддержка, как, например, 

у Пролеткульта, который, невзирая на недовольство Ленина и Крупской, не 

был лишен финансирования: в 1922 г. Политбюро ЦК выделит поддержку 

пролетарским писателям и молодой «Кузнице» [6, c. 43].

Именно близость к власти и вожделенное право на власть (ср. у Пла-

тонова: «Председатель <…> был молодой слесарь — обыкновенное лицо, 

маленькие любознательные глаза, острая хищная жажда организации всего 

уездного человечества <…>. У председателя были замечательные руки — 

маленькие, несмотря на его бывшую профессию, с длинными умными паль-

цами, постоянно шевелящимися в нетерпении, тревоге и нервном зуде» [33, 

c. 15]), а с ними право на финансовое обеспечение профессиональной де-
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ятельности были основанием для острой конкуренции между попутниче-

скими, ленинско-троцкистскими-воронскими и пролетарско-сталинскими 

литературными группировками. Так, например, к 1926 г. в ведении напо-

стовцев, кроме трех центральных, московских и одного ленинградского, на-

ходились еще тридцать областных литературно-художественных журналов 

[12, c. 115]. Имея в виду эти институциональные особенности писательских 

объединений, можно пренебречь различиями художественно-идеологи-

ческих самопрезентаций Воронского и группы «Октябрь», «Перевала» и 

МАПП, затем РАПП, Лефа и РАПП. Они были единодушны в понимании 

направления главного удара: «старый мир», идеалистические и полуидеа-

листические философские «школы и секты», «ветхие одежды “священных” 

книг» и «философские сказки первобытного ребячества» [13, c. 17], а про-

тивостояние и кратковременные тактические союзы, как, например, у Лефа 

и МАПП, были сублимированной в литературные практики конкуренци-

ей за «соавторство» с властью, которая после смерти вождя пролетариата 

маскировалась под борьбу за ленинское наследие. Б.А. Пильняку в начале 

1920-х гг. соавторство предоставлял Троцкий, кому-то, вроде автора «Бро-

непоезда 14-69» в красноновьской версии, — Сталин, или же следовал от-

каз, как, например, в случае с Пролеткультами и Лениным, а позже РАПП и 

Сталиным. Как отмечает Н.М. Малыгина, «в результате установления лич-

ных контактов писателей с “партийными товарищами” возникали странные 

содружества — Есенина с Вардиным, Маяковского с Аграновым <…>, Горь-

кого с Ягодой и Авербахом» [15, c. 51]. А руководимые ими группировки, 

по словам Пильняка, уже мечтали переехать в столицу, жить под Москвой в 

какой-нибудь усадьбе [15, c. 52]. На литературу давались «громадные сред-

ства», это было время «садического совокупления власти с литературой» 

[37, c. 260].

Часто наведывавшемуся в начале 1920-х гг. в Москву Платонову, зна-

комому не понаслышке с распрями и расколами в литературном движении, 

принадлежит великолепная метафора меркантильно-бытовой природы 

«институциональности»: «Где есть масса людей, там сейчас же является 

вождь. Масса посредством вождя страхует свои тщетные надежды, а вождь 

извлекает из массы необходимое. Тормозная площадка вагона, где умести-

лись человек двадцать, признала своим вождем того человека, который 

втиснул всех на площадку, чтобы влезть на нее самому» [4, c. 166].
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Известные попытки Платонова в 1920-е гг. сойтись с Обществом куль-

турной смычки, визиты в редакции толстых журналов и издательств, друже-

ские контакты с Пильняком и поиск поддержки у В.Б. Шкловского — след-

ствие практической необходимости устроиться в Москве и найти работу. Об 

этой острой бытовой нужде писателей, с целью ее преодолеть стремящихся в 

профессиональные цеха, дружно пишут А.К. Воронский: « Отсутствие книж-

ного рынка, крахи и кризисы разных издательств… создали острую безрабо-

тицу среди писателей» [38, c. 21] — и Б.М. Эйхенбаум: « Вопрос о том, “как 

писать”, сменился или, по крайней мере, осложнился другим — “как быть 

писателем”» [41, c. 429]. Как прожить, будучи писателем, лишенным цеховой 

защиты, — таково содержание обращений Платонова к вождям, Воронскому 

в 1926 г. («…я благодаря смычке разных гибельных обстоятельств, очутился 

в Москве и без работы. Отчасти в этом повинна страсть к размышлению и 

писательству. И я сную и не знаю, что мне делать, хотя делать кое-что умею 

(я построил 800 плотин <…> и пр.). Но пишу <…> и это мое основное, теле-

сное <…>. Посылаю вам 4 стихотворения <…>. Убедительно прошу это про-

читать и напечатать» [34, c. 157]), к Авербаху, в ФОСП, в 1931 г., где Платонов 

просит помочь решить квартирный вопрос («Товарищ Авербах! <…> Прошу 

тебя дать распоряжение <…>, чтобы мне дали жилище. <…> Я же далее ни-

как не могу существовать <…>, это предел любому человеку» [34, c. 282]), к 

Горькому в 1931–1934 гг. с надеждой освободиться от «клейма политического 

врага» [34, c. 306], констатацией «тяжелого положения» [34, c. 341] и прось-

бой поспособствовать печатанию рассказов, к самому Сталину с покаянием, 

с попыткой показать свое «действительное отношение к социалистическому 

строительству» и желание быть «полезным революции» [34, c. 287] — в пери-

од отлучения от литературного творчества.

Вернувшись вновь к выступлению Платонова в ВССП, обратим вни-

мание на форсированный им мотив «одиночества», с одной стороны, и 

по-разному оформленное желание быть своим в писательском союзе, гово-

ря словами героя пьесы «Объявление о смерти» Абраментова, стать, нако-

нец, признанным «товарищем пролетариата» — с другой.

Платоновская институциональная вненаходимость обнаруживает себя 

в опыте комментирования его творческого наследия. При подготовке первого 

и второго томов его «Сочинений» составители были сосредоточены на соб-

ственно реалиях: датах, именах, локусах, цитатах, аллюзиях, реминисценци-
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ях — на том пестром контексте, откуда пришли к Платонову те или иные сю-

жеты и образы. Самые специфические были собраны в завершающем каждый 

том «Словаре областных слов и технических терминов» [32, с. 497–499; 33,  

с. 853–858]. В четвертом томе, где публикуются произведения реконструктив-

ного периода, читателю предстанет нечто качественно иное: «Словарь языка 

эпохи», как знак достижения нового исторического рубежа и нового состоя-

ния платоновского художественного дискурса. «Словарь» составили практи-

чески неотличимые от лексикона времени выражения, вроде тех, на которые 

обратил внимание М.Ю. Михеев в записных книжках писателя 1930–1931 гг.: 

«ликвидация кулачества», «исправление перегибов», «спецы», «хлебозаго-

товки», «чистый оппортунизм», «ударничество», «вредительство», «двуруш-

ник» [16, c. 355] и проч. Стилевой парадокс состоит в контрасте обычного 

политического лексикона времени в платоновских записях и «усложненного» 

языка, которым написаны его произведения тех же лет [16, c. 355]. По мысли 

М.Ю. Михеева, Платонов использовал записную книжку с коллекцией слов из 

«инородного ему языка», партийного, советского, доводя в своем творчестве 

их уродства до предела, опошляя «красивости» и маскируя собственную ав-

торскую позицию «придурковатостью» [16, c. 355–356, 361].

Разыскания в отделе рукописей ИМЛИ РАН показали, что начиная 

с 1929 г. Платонов активно «институциализируется». 19 января 1929 г. он 

подает в правление МАПП заявление о зачислении в члены Ассоциации, 

которое попадает в дело «одиночек», специально для таких, как Платонов, 

заведенное [18, c. 420–421]. 18 апреля 1931 г. Платонов обращается в секре-

тариат ЛОКАФ и сообщает о своей готовности писать о Красной армии [18, 

c. 422]. Если принять во внимание, что ЛОКАФ был принципиально открыт 

для вступления всем желающим писать на военно-оборонную тематику 

[10], то это обращение писателя — это, по существу, заявление о вступлении 

в состав этой массовой литорганизации. С 1931 г. Платонов — член кино-

секции Всеросскомдрама, с 1929 г. — член краеведческой секции ВCCП, где 

и остается после образования Оргкомитета союза писателей, о чем свиде-

тельствует вновь найденное его письмо от 1932 г., содержащее готовность 

передать для публикации повесть «Степное дело» в краеведческую секцию 

Оргкомитета1.

1 ОР ИМЛИ. Ф. 41. Оп. 1. 1260. Л. 1.
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Имя Андрея Платонова всего лишь несколько раз доходило до са-

мых верхов партийно-государственной пирамиды: в связи с публикациями 

«Усомнившегося Макара», «Впрок» и участием в журнале «Литературный 

критик». Но сам Платонов в эпоху реконструкции ведет в своих произве-

дениях неумолкающий разговор с властью, диалог «на тарабарском язы-

ке», по выражению Е.А. Добренко: «Безумие платоновского мира — это 

вывернутый наизнанку мир сталинских нарративов» [8, c. 111]. По мысли 

Е.А. Добренко, «Текст <…> Сталина был текстом власти. Иное дело — текст 

о власти. <…> Платонов открыл колоссальный взрывной потенциал языка, 

освободил его энергию. Именно в этом заключена высшая социальность 

платоновской прозы» [8, c. 111, 114].

Платоновские произведения 1929–1932 гг. — это тексты о власти и о 

тех, кто претендовал на соавторство с самим Сталиным, среди литорганиза-

ций — РАПП. Напомним, что в апреле 1928 г. на Всесоюзной конференции 

пролетарских писателей (на которой был основан РАПП) присутствовали 

высокие партийные чины. Другим адресатом и собеседником Платонова 

был М. Горький, публицистика и выступления которого, благодаря бли-

зости к власти, приобрели после 1928 г. в широком смысле перформатив-

ный, т. е. побуждающий к действию и способный формировать социальное 

поведение, характер. В платоновском диалоге с «текстами власти» следует 

рассматривать стилевые и содержательные особенности произведений чет-

вертого тома сочинений писателя.

В них существенно меняется характер подлежащих комментирова-

нию реалий. Собственно реалиями оказываются не исторические имена 

или события, но запечатленные в слове чужие смысловые обертоны, об-

рывки чужих идеологем, все то, что опосредованно составило «вещный» 

фон платоновского текста. Так, комментарий к словам героя пьесы 1931 г. 

«Объявление о смерти» Мешкова, инженера «старой школы» на заводе, 

вступившего в борьбу за встречный промфинплан: «Я мелочь, прослойка, 

двусмысленный элемент и прочий пустяк», в редакции 1934 г. дополненный 

причитаниями: «Что я такое?», «Пора в землю. На покой», требует пояс-

нения с опорой на марксистскую трактовку классов. В годы великого пе-

релома понятие «прослойка» употреблялось как синоним обособленной 

касты интеллигенции с клеймом вредительства, что явственно прочитыва-

ется в стенограмме процесса над инженерами Промпартии в итоговом при-
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знании Л.К. Рамзина: «Я хотел, чтобы в результате теперешнего процесса 

“Промпартии” на тяжелом и позорном прошлом всей интеллигенции, как 

кастовой, обособленной прослойки, можно было поставить раз и навсегда 

крест» [36, c. 2]. «Пустяк» приобретает несвойственный ему политический 

подтекст верхоглядства и завуалированного вредительства, с которым был 

употреблен в статье В. Дятлова «Больше внимания тактике классового вра-

га», где классовым врагом назван автор «Впрок», воплотивший политиче-

скую позицию кулака-кондратьевца [22, с. 186].

«Я устал от исторической необходимости. Я живу и все время чув-

ствую какой-то вечный вечер». Монолог Мешкова обращен к «усталости» 

интеллигента-индивидуалиста, теме, возникающей в связи со смертью 

В.В. Маяковского в статье М. Горького «О солитере»: «Маяковский сам 

объяснил, почему он решил умереть. <…> Самоубийство только тогда со-

циальная драма, когда его вызывает безработица, голод. А затем, каждый 

человек имеет право умереть раньше срока, назначенного природой его ор-

ганизму, если он чувствует, что смертельно устал» [30, c. 4–5].

Служба инженера Абраментова в период эмиграции сторожем «пче-

линых пастбищ от саранчи» в австралийской пустыне — несомненная аллю-

зия к роману о судьбах интеллигенции С.Ф. Буданцева «Саранча» (опублико-

ван в 1929 г.). Но, с точки зрения реалий, австралийская пустыня и пчелиные 

пастбища — явная экзотика: среди прибывших в СССР иностранцев самое 

большое число составляли германские заводские инженеры и рабочие, и по-

тому остаются неочевидными избранные Платоновым как адрес зарубежного 

пребывания иммигранта, так и род его деятельности. Возможно, ключ этому 

абсурду кроется в «Заключительном слове» Сталина на XVI съезде ВКП(б) 

2 июля 1930 г.: «Вот почему я думаю, что разговоры Томского насчет того, 

что его хотят послать в пустыню Гоби и заставить есть дикий мед и акриды, 

есть пустые прибаутки провинциально водевильного характера, не имеющие 

ничего общего с вопросом о достоинстве революционера» [39, c. 11]. Можно 

допустить и отсылку к словам В.В. Ермилова о покойном Маяковском, черты 

которого проступают в Абраментове (см. об этом сходстве подробнее: [24]): 

«Он чувствовал себя в старом мире, как в огромной пустыне» [27, c. 2].

Неуместное по форме и содержанию самоуничижение Мешкова: «…я 

забыл однажды формулу живой силы!..» — может стать понятным, если 

вспомнить о предмете острой дискуссии рапповских критиков с теорети-
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ками «Перевала». В споре звучало понятие «формула мастерства», знание 

которой ценилось РАПП выше вдохновения [26, с. 24–25].

Для политической марксистской публицистики было характерно ис-

пользование оскорбляющих достоинство адресата слов — традиция доре-

волюционной партийной полемики, заложенная еще Лениным, а Сталиным 

определенная не как унижение, а как средство «давления». Исследования 

языка Ленина, начатые формалистами (Шкловский, Эйхенбаум) в 1924 г., 

представили вождя пролетариата «деканонизатором», реформировавшим 

смысл слов, использовавшим «крепкие слова» для обидного высмеивания 

противника, вступившего в спор с товарищами по партии.

В ударные годы первой пятилетки ленинская традиция творчески 

развивалась: «мерзавец» стал синонимом маскирующего свою меркантиль-

ную, индивидуалистическую, собственническую, мелкобуржуазную сущ-

ность представителя рабочего класса или интеллигентской прослойки. В вы-

ступлении на заседании МАПП 27 мая 1931 г. Ермилов предупреждал: «Мы 

по-ленински будем искать этих конкретных носителей зла, тех рабочих, 

которые так ставят вопрос, что их заработок является первым, основным 

делом для них, как пишет Ленин. И кому из рабочих неизвестно, что среди 

сормовских, путиловских рабочих немало таких мерзавцев»2. В 1930 г., ис-

следуя на примере «Красного дерева» Пильняка, «Выстрела» Безыменского 

настроения мелкобуржуазной «левизны» в художественной литературе, тот 

же Ермилов ополчается против «Бани» Маяковского, усматривая в ней на-

смешку над «боевым большевистским прошлым» недостойного этого про-

шлого перерожденца Победоносикова: «Такой чистый, гладкий, совершен-

но “безукоризненный” бюрократ, хам, такой законченный мерзавец» [25, 

с.10]. В том же смысле употребляется «мерзавец» в пьесе А.Н. Афиногенова 

«Страх» (1931): «Верить некому. Друзья — и те предают. <…> Котороми-

на судят. Во вредительской партии состоял… Такой милый человек — и тот 

мерзавец» [5, с. 475] и проч. В почти терминологическом смысле «вреди-

теля», но с дополнительными обертонами «вражеский агент», «предатель» 

следует понимать вопрос перепуганного Мешкова, обращенный к внезап-

но явившемуся к нему в дом из-за границы Абраментову: «Может быть ты 

мерзавец?»

2 ОР ИМЛИ. Ф. 158. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 1.
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Социально-политический смысл принадлежности к правому, буха-

ринскому уклону, ставшему «главным» в годы коллективизации, обретает 

«дурак» в риторическом вопросе Мешкова: «Неужели я отстал, неужели 

я дурак?», отсылающем к оценке «бедняцкой хроники» «Впрок», которая 

прозвучала в докладе В.М. Киршона на пленуме МАПП в июне 1931 г.: «Это 

откровенно контрреволюционная вылазка классового врага. <…> Кадры 

колхозные, как он изобразил их. Дурак на дураке, идиот на идиоте»3. Таким 

образом, в новом социальном контексте ненормативная лексика, мерзавец 

и дурак, переживает смысловой сдвиг и становится расхожим политическим 

клеймом.

Неожиданно ругательным в период реконструкции оказывается 

« гуманист». Ирония Абраментова: «Сладко спят гуманисты на свете», — 

обращена к интеллигентам, притаившимся двурушникам, предателям, вра-

гам пролетариата. Журнал «На литературном посту» схлестывается с авто-

ром предисловия к сборнику «Перевал» А.З. Лежневым, определившим его 

содержание как «новый гуманизм». Напостовец М.И. Серебрянский дает 

развернутый классовый анализ природы человеколюбия: «Бедный гума-

нист не только охвачен нежностью к классовому врагу, для него несчастие, 

горе, чуть ли не ореолом святости должно окружить человека <…>. Много 

ли этой гуманностью сделаешь? Выстроишь ли социализм в варварски от-

сталой <…> стране жалостью, <…> хлюпкой гуманностью?» [26, с. 21–23].  

В тех же смыслах, но с акцентом на двуличие звучит «гуманист» в статье  

М. Горького «По Союзу Советов» для журнала «Наши достижения»: «…

гнусное равнодушие христиан “культурной” Европы <…> позорнейший акт 

грабежа самодержавным правительством церковных имуществ Армении 

<…> все трагедии, пережитые этим энергичным народом. Удивительно бы-

стро и ловко забывают факты такого рода господа “гуманисты”» [29, с. 31]. 

И, наконец, Авербах, размышляя о самоубийстве Маяковского, объясняет 

его «тоскливым гуманизмом, тягой к скорбному самопожертвованию» [28, 

c. 355]. Здесь семантическое поле «гуманист» пересекается с горьковским 

издевательским «солитером», паразитом-«одиночкой».

В публицистике эпохи «великого перелома» происходит метафориче-

ское переосмысление терминов родства, приобретавших классовый смысл. 

3 ОР ИМЛИ. Ф. 158. Оп. 1. Ед. хр. 10. Л. 5–8.
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Девлетов, директор турбостроительного завода-гиганта в «Объявлении о 

смерти» увещевает инженеров, представителей «старой школы»: «Человек 

должен перестать быть сиротой — это нужно для пятилетки». В рапповской 

критике понятие «сыновства» связывалось с принадлежностью к пролетар-

ским писателям. В этой близости не было отказано коммунисту-писателю 

Макееву, посланному в район сплошной коллективизации и там погибшему 

от рук кулаков, но Маяковский так и не был усыновлен РАПП. Авербах в 

статье «Памяти Маяковского» интерпретирует выстрел 14 апреля 1930 г. как 

доказательство того, как «трудно перестраиваться человеку, приходящему к 

пролетариату с громадным грузом культуры прошлого», как свидетельство 

«мировосприятия одиночки» [28, с. 6–7]. Вступление Маяковского в ряды 

РАПП напостовцы считали поступком правильным и желательным. Поэт 

был принят «как один из самых близких пролетариату художников» [27, 

с. 2]. Но все же — не родной. Ермилов приветствовал творчество поэта как 

«честный, трудный и радостный путь одного из лучших представителей ре-

волюционной интеллигенции к слиянию с пролетариатом» [27, с. 3].

Языковое творчество пролеткритики копировало официальный по-

литический дискурс, пронизавший и покаянные речи обвиняемых в про-

цессе «Промпартии», например, Рамзина, который высказал напрасное по-

желание: «Я хотел, <…> чтобы все инженеры, как один, вошли в дружную 

семью пролетариата» [36, с. 2].

«Я хочу быть товарищем пролетариата», — незадолго до гибели с то-

ской произносит Абраментов. Эта тоска и это желание — основной идей-

но-мотивный комплекс, сформировавший трагический конфликт пьесы и 

героический характер главного персонажа, инженера, вернувшегося на со-

циалистическую родину, чтобы послужить ей в ее нечеловеческой схватке 

с собственной отсталостью за светлое будущее. Жизнь и смерть Абрамен-

това — это история противостояния человеческого и сверхчеловеческого 

начал, которую Платонов инсценирует, помещая на вершину социальной 

пирамиды, которой определена система персонажей его пьесы, директора 

завода Девлетова. Его фамилия с тюркским корнем «девлет» обозначает 

«государство», а в контексте эпохи индустриального штурма и коллекти-

визации — «пролетарское государство». С ним породниться ради пятилет-

ки призывает Девлетов. Стать ему хотя бы другом жаждет всем существом 

«сирота» Абраментов. Так образный и идейный строй сочетания «товарищ 
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пролетариата» передает кризисные, чреватые трагедией тенденции ново-

го общества, определяет конфликтологию пьесы «Объявление о смерти», 

получившей весной 1932 г. новое название: «Высокое напряжение». Новое 

именование — это символ сокрушительной энергии столкновения «интим-

ной» мечты и «общественных» устремлений главного героя пьесы Абра-

ментова с чуждой его мечтам и надеждам реальностью.

Платонов не был первым, кто по-своему использовал ленинское вы-

ражение «мнимые друзья пролетариата». Дважды оно было употреблено в 

пьесе К.А. Тренева «Любовь Яровая» (1927). Впервые — вложенное в уста 

«деятеля тыла» Аркадия Елисатова, провозглашавшего лозунг: «Отдадим 

народу все силы, ибо наука была белая рабыня капитала, теперь она — 

красный товарищ пролетариата» [40, с. 127]. Вторично — в финале пьесы, 

где Любовь Яровая в ответе на слова красного комиссара Кошкина, назвав-

шего ее верным товарищем, возвращает выражению буквальный смысл:  

«Я только с нынешнего дня верный товарищ» [40, с. 212]. С точки зрения 

реального комментария важно то, что Платонов берет своего «товарища 

пролетариата» из жизни: в близких выражениях в 1930 г. формулировалась 

политическая задача смычки на производстве людей науки, интеллиген-

ции и пролетариата: «Инженерно-техническая секция Ленинграда заявила 

свою готовность на теснейшую дружбу <…> с рабочим классом принятием на 

себя 29 пунктов обязательств» (курсив мой. — Д.М.) [35, с. 3].

Примеров много, и не все войдут в реальный комментарий, главная 

особенность которого в четвертом томе «Сочинений» связана не только с 

толкованием забытого прямого смысла слова, но прежде всего с представ-

лением, откуда «чужие слова» пришли к писателю и какие эмоциональ-

но-смысловые обертоны обрели они в платоновском употреблении. Образ-

ные обобщения, за ними стоящие, выводят историка литературы не столько 

к миру «вещей», сколько к человеческим отношениям, к мощному диалоги-

зирующему фону, в энергийном поле которого слово писателя оказывается 

окутанным не столько смыслами, сколько оценками этих смыслов. Вспом-

ним В.М. Волошинова: «Мы, в действительности, никогда не произносим 

слова и не слышим слова, а слышим истину или ложь, доброе или злое, важ-

ное или неважное, приятное или неприятное и т. д. <…> Как такое мы его 

понимаем и лишь на такое, задевающее нас идеологически или жизненно 

слово мы отвечаем» [6, с. 3].
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И потому предметом реального комментария к произведениям Пла-

тонова 1929–1932 гг. должен быть новый языковой стандарт, навязываемый 

обществу, всей стране институтами власти, в том числе литературными ин-

ституциями, стандарт, который сам является «важнейшей социокультурной 

институцией меритократического общества», воспроизводящей «отноше-

ния социального доминирования» [10]. Комментирование не слов, а отно-

шений в языке первой пятилетки позволяет продемонстрировать идейное 

пограничье, в которое вступила страна в год великого перелома, где начатая 

сразу после Октября советской властью война за новый языковой стандарт 

достигла своего апофеоза, где происходила интерференция и совершались 

преображение и распад мировоззрений, жизненных укладов, ценностей.

Заданную политической публицистикой времени тему интеллиген-

ции, в которой демонстративно были противопоставлены и схлестнуты 

основные социальные типы первой пятилетки: «великие люди», «гумани-

сты», «солитеры», с одной стороны, и «безрукие, безглазые полипы», «мас-

са» (выражения из горьковских статей 1929–1931 гг.) — с другой, Платонов 

развивал, используя мировоззренческие схемы ведущих институций, но 

создавал собственную независимую ее версию.
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