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АННОТАЦИЯ. Выступление Вс. Э. Мейерхольда на Всесоюзной режиссерской конфе-
ренции в июне 1939 года имеет значительную культурологическую рецепцию. Общим 
местом считается влияние руководства конференции на риторику Вс. Мейерхольда, уде-
лившему значительное место самокритике и признанию ошибок. В докладе обосновыва-
ется гипотеза об эволюции митинговой эстетики режиссера в эстетику индустриальную, 
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Всесоюзная режиссерская конфе-
ренция июня 1939 года, в подготовке кото-
рой принимал деятельное участие Вс. 
Мейерхольд должна была стать тем «клю-
чевым» событием, после которого опаль-
ный режиссер, принеся публичное покая-
ние, признав ошибки прошлого вернется к 
большой работе. Задача нашего исследо-
вания состоит не в том, чтобы дать оценку 
этому форуму и, тем более, выступлению 
Мейерхольда, сначала вымаранному из 
стенограммы и только недавно, в 2016 го-
ду опубликованному Государственным ин-
ститутом искусствоведения. Нас заинтере-
совала риторика режиссерского съезда, и, в 
том числе, риторика самого Всеволода 

Эмильевича. Потому что это риторика от-
речения режиссера от творчества. Казалось 
бы, в марте 1939 года на XVIII съезде 
ВКП(б) И. Сталин призвал отказаться от 
недоверия к интеллигенции и начать со-
трудничать с ней. Тогда зачем самобиче-
вание? Приведем пример: «Товарищи, мы 
собрались сюда для того, чтобы театраль-
ное искусство нашей страны, оцениваемое 
народом, нашим правительством, нашей 
партией, как искусство, находящееся на 
очень большой высоте, – мы собрались 
сюда для того, чтобы сделать его, это ис-
кусство, искусством, достойным грандиоз-
ной сталинской эпохи. Мы собрались, то-
варищи, сюда и для того, чтобы, вскрыв 
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корни ошибок формалистов и натурали-
стов, еще и еще раз сказать народу, прави-
тельству и партии – как мы в дальнейшем 
не должны этих ошибок повторять» [1, с. 
109]. 

Митинговая эстетика Мейерхольда 
заимствованная у большевистских вождей 
(хотя вопрос кто у кого заимствовал, дос-
тоин отдельного рассмотрения) была дос-
таточно характерна для одного из творцов 
«нового» театра, с 1918 года часто высту-
пающего от имени красноармейских и 
пролетарских масс. Однако впервые, с
первых строк, появляется указание на 
ошибки, причем не чьи-то, а свои собст-
венные. Вс. Мейерхольд и его творчество 
имеют устойчивую рецепцию в отечест-
венной и зарубежной гуманитаристике. 
Общим местом может считаться убежден-
ность, что признание ошибок со стороны 
Мейерхольда было навязано ему со сторо-
ны чиновного руководства конференции, а 
ведь некоторые из них уже знали о пред-
стоящем аресте режиссера. Мы попытаем-
ся обосновать иную позицию. 

Курс на самокритику, на возвраще-
ние к собственным ошибкам, их огласку и 
исправление нес в себе черты эпохи, и, как 
это не покажется странным, эстетика вы-
ступления Мейерхольда это уже не только 
и не столько митинговая эстетика роман-
тизирующая творческие, стихийные силы 
толпы и зовущая к их раскрытию в на-
правляемых, но неуправляемых массовых 
действах, сколько зарождающаяся эстети-
ка рационального действия, эстетика про-
славляющая труд, эстетика индустриали-
зации. 

Приведем избранные фрагменты: 
«Ленин учил нас работать при условии по-
стоянного анализа своих ошибок, а това-
рищ Сталин дал мудрейшее указание: умей 
улавливать свои ошибки, умей вскрывать 
их корни, умей показывать, как ты оши-
бался, умей никогда своих ошибок не по-
вторять. Наш вождь, наш учитель, друг 
трудящихся всего мира служит нам образ-
цом величайшей настороженности в отно-
шении всех и всяческих ошибок на замеча-

тельном пути к величайшему счастью че-
ловечества…», «Нам, товарищи, и мне, и 
Шостаковичу, и Сергею Эйзенштейну –
дана полная возможность продолжать на-
шу работу и только в труде исправлять 
свои ошибки», «Переработкой нужно на-
звать применительно к нашему делу такую 
установку … чтобы мы могли по законам 
ассоциативным и по законам творческой 
аналогии, уклоняясь в прошлые века, по-
нимать громадную разницу между тем, как 
человечество жило в прошлом, и как оно 
живет в Стране Советов.», «Нам режиссе-
рам, которые в сущности являются режис-
серами производства, нам не нужно забы-
вать в себе организаторов… Режиссерская 
группа должна быть производственно-
техническим распорядительным отделом, 
охватывающим все цеха своим воздейст-
вием… В некоторых театрах замечается 
пренебрежительное отношение актеров к 
электоосветителям…», «Мы режиссеры, 
должны бороться с авариями на советской 
сцене, мы должны анализировать причины 
этих аварий… должны принимать актив-
ное участие в ликвидации текучести рабо-
чей силы», «Мы должны правильно орга-
низовывать труд. Мы должны обеспечи-
вать повышение производительности тру-
да… Кроме того, у нас на низком уровне 
стоит социалистическое соревнование в 
театре» [1, с. 109 - 118]. 

Думаю приведенных примеров дос-
таточно, чтобы представить себе индуст-
риально, производственно ориентирован-
ную мысль Мейерхольда. В которой театр 
становится производством, ориентирован-
ным на создание «новой продукции высо-
кого качества». И в этом процессе и ре-
жиссер, и актер, и осветитель - все трудя-
щиеся. Удивительно, но советская модер-
низация, получает своего глашатая на 
съезде театральных режиссеров. 

Что есть основная идея эпохи мо-
дерна? Согласно Ю. Хабермасу, к понятию 
модернизации относится целая связка ку-
мулятивных и взаимно усиливающихся 
процессов? что могут быть фиксированы в 
одном единственном понятии, власть ко-
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торого проявляется в эту эпоху в полной 
мере и угасает только сейчас. Это понятие 
«труд». Если следовать за Карлом Яспер-
сом, то труд может быть определен трояко: 
как затрата физических сил; как планомер-
ная деятельность; как существенное свой-
ство человека, основной аспект человече-
ского бытия. 

Определенные физические затраты 
во время более или менее планомерной 
деятельности сопровождали человечество 
всегда и изменения привнесенные здесь 
эпохой модерна скорее количественного 
порядка – а именно дальнейшее продви-
жение по шкале интенсивности и органи-
зованности процесса труда. Качественный 
скачек, произошедший во время модерни-
зации касается возникновения «человека 
труда» – человека трудящегося или рабо-
чего. 

В эпоху модерна труд входит в оп-
ределение настоящего человека. Чтобы 
стать настоящим человеком – необходимо 
трудиться. Труд формирует человека. И в 
этом смысле он выполняет в эпоху модер-
на ту же роль, что в древней Греции игра-
ли спортивные состязания, политика, вой-
на, театр… Он носит тотальный характер и 

проникает в спорт, в политику, в войну и в 
театр. Как отмечает С.Н. Оводова: «В мо-
дерне возникает феномен тотальной моби-
лизации, направленный на реализацию ме-
гапроектов. Мегапроекты модерна требо-
вали от человека усилий, во многом пре-
восходящих возможности человеческой 
природы» [2, с. 125]. 

Указание на «грандиозную сталин-
скую эпоху», на путь, который совершает 
великая страна к «к маяку, освящающему 
мир благотворным светом», в речи 
Вс. Мейерхольда присутствует как «мега-
проект», требующий сверхчеловеческих 
усилий. Помимо трудовых усилий этот 
путь требует и постоянной сверки с гене-
ральным планом, поиска ошибок в его реа-
лизации, а также скорейшего их исправле-
ния – иначе гигантское строительство за-
медлится, выполнение плана окажется под 
угрозой. 

Судьба человека, озвучившего эту 
программу была предрешена и известна 
ему самому. Власти не нужны были со-
вожди, проявившие себя в различных сфе-
рах народного бунта, пусть даже при-
знающие свои ошибки, нужны были инже-
неры другого толка и другого поколения. 
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