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Сокращенная и обобщенная стенограмма докладов А.А. Жданова на собрании партийного актива 
и на собрании писателей в Ленинграде (1946 г.) 

(в сокращении) 
 

Товарищи! 
Из постановления ЦК ясно, что наиболее грубой ошибкой журнала «Звезда» является 

предоставление своих страниц для литературного «творчества» Зощенко и Ахматовой. 
< … > 
Перехожу к вопросу о литературном «творчестве» Анны Ахматовой. Ее 

произведения за последнее время появляются в ленинградских журналах в порядке 
«расширенного воспроизводства». Это так же удивительно и противоестественно, как 
если бы кто-либо сейчас стал переиздавать произведения Мережковского, Вячеслава 
Иванова, Михаила Кузьмина, Андрея Белого, Зинаиды Гиппиус, Федора Сологуба 
< … >  и т. д. и т. п., т. е. всех тех, кого наша передовая общественность и литература 
всегда считала представителями реакционного мракобесия и ренегатства в политике 
и искусстве. 

Горький в свое время говорил, что десятилетие 1907–1917 годов заслуживает имени 
самого позорного и самого бездарного десятилетия в истории русской интеллигенции, когда 
после революции 1905 года значительная часть интеллигенции отвернулась от революции, 
скатилась в болото религиозной мистики и порнографии < … > На свет выплыли 
символисты, имажинисты, декаденты всех мастей, отрекавшиеся от народа, 
провозгласившие тезис «искусство ради искусства», проповедовавшие безыдейность в 
литературе, прикрывавшие свое идейное и моральное растление погоней за красивой 
формой без содержания. Всех их объединял звериный страх перед грядущей пролетарской 
революцией. Достаточно напомнить, что одним из крупнейших «идеологов» этих 
литературных течений был Мережковский, называвший грядущую пролетарскую 
революцию «грядущим Хамом» и встретивший Октябрьскую революцию зоологической 
злобой. 

Анна Ахматова является одним из представителей этого безыдейного реакционного 
литературного болота. Она принадлежит к так называемой литературной группе акмеистов, 
вышедших в свое время из рядов символистов, и является одним из знаменосцев пустой, 
безыдейной, аристократическо-салонной поэзии, абсолютно чуждой советской литературе. 
Акмеисты представляли из себя крайне индивидуалистическое направление в искусстве. 
Они проповедовали теорий «искусства для искусства», «красоты ради самой красоты», знать 
ничего не хотели о народе, о его нуждах и интересах, об общественной жизни. 

По социальным своим истокам это было дворянско-буржуазное течение в литературе 
в тот период, когда дни аристократии и буржуазии были сочтены и когда поэты и идеологи 
господствующих классов стремились укрыться от неприятной действительности 
в заоблачные высоты и туманы религиозной мистики, в мизерные личные переживания 
и копание в своих мелких душонках. Акмеисты, как и символисты, декаденты и прочие 

                                                 
1 Жданов Андрей Александрович (1896–1948) — советский государственный и партийный деятель.  
Член КПСС с 1915. Участник Октябрьской революции и гражданской войны. С 1934 секретарь ЦК, 
одновременно Ленинградского обкома и горкома ВКП(б). В Великую Отечественную войну член Военного 
совета Северо-Западного направления, Ленинградского фронта. С 1930 член ЦК партии, член Политбюро ЦК 
с 1939. Член ВЦИК, ЦИК СССР. Депутат ВС с 1937 (Советский Энциклопедический Словарь). 

http://www.a4format.ru/


www.a4format.ru 2
 

представители разлагающейся дворянско-буржуазной идеологии были проповедниками 
упадочничества, пессимизма, веры в потусторонний мир. 

Тематика Ахматовой насквозь индивидуалистическая. До убожества ограничен 
диапазон ее поэзии, — поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром  
и моленной. Основное у нее — это любовно-эротические мотивы, переплетенные 
с мотивами грусти, тоски, смерти, мистики, обреченности. Чувство обреченности, — 
чувство, понятное для общественного сознания вымирающей группы, — мрачные тона 
предсмертной безнадежности, мистические переживания пополам с эротикой — таков 
духовный мир Ахматовой, одного из осколков безвозвратно канувшего в вечность мира 
старой дворянской культуры, «добрых старых екатерининских времен». Не то монахиня, 
не то блудница, а вернее блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой. 
    «Но клянусь тебе ангельским садом, 

    Чудотворной иконой клянусь 
    И ночей наших пламенным чадом…» 

      (Ахматова, «Anno Domini») 
Такова Ахматова с ее маленькой, узкой личной жизнью, ничтожными переживаниями и 

религиозно-мистической эротикой. 
Ахматовская поэзия совершенно далека от народа. Это — поэзия десяти тысяч верхних 

старой дворянской России, обреченных, которым ничего уже не оставалось, как только 
вздыхать по «доброму старому времени». Помещичьи усадьбы екатерининских времен 
с вековыми липовыми аллеями, фонтанами, статуями и каменными арками, оранжереями, 
любовными беседками и обветшалыми гербами на воротах. Дворянский Петербург; Царское 
Село; вокзал в Павловске и прочие реликвии дворянской культуры. Все это кануло 
в невозвратное прошлое! Осколком этой далекой, чуждой народу культуры, каким-то чудом 
сохранившимся до наших времен, ничего уже не остается делать, как только замкнуться 
в себе и жить химерами. «Все расхищено, предано, продано», – так пишет Ахматова.  

< … > 
Акмеисты провозгласили: «не вносить никаких поправок в бытие и в критику 

последнего не вдаваться». Почему они были против внесения каких бы то ни было поправок 
в бытие? Да потому, что это старое дворянское, буржуазное бытие им нравилось, 
а революционный народ собирался потревожить это их бытие. В октябре 1917 года были 
вытряхнуты в мусорную яму истории как правящие классы, так и их идеологи и песнопевцы. 

И вдруг на 29-м году социалистической революции появляются вновь на сцену 
некоторые музейные редкости из мира теней и начинают поучать нашу молодежь, 
как нужно жить. Перед Ахматовой широко раскрывают ворота ленинградского журнала 
и ей свободно предоставляется отравлять сознание молодежи тлетворным духом своей 
поэзии. 

В журнале Ленинград, в одном из номеров, опубликовано нечто вроде сводки 
произведений Ахматовой, написанных в период с 1909 по 1944 год. Там наряду с прочим 
хламом есть одно стихотворение, написанное в эвакуации во время Великой Отечественной 
войны. В этом стихотворении она пишет о своем одиночестве, которое она вынуждена 
делить с черным котом. Смотрит на нее кот, как глаз столетия. Тема не новая. О черном коте 
Ахматова писала и в 1909 году. Настроения одиночества и безысходности, чуждые 
советской литературе, связывают весь исторический путь «творчества» Ахматовой. 

Что общего между этой поэзией, интересами нашего народа и государства?  
Ровным счетом ничего. Творчество Ахматовой — дело далекого прошлого; оно чуждо 
современной советской действительности и не может быть терпимо на страницах наших 
журналов. Наша литература — не частное предприятие, рассчитанное на то, чтобы 
потрафлять различным вкусам литературного рынка. Мы вовсе не обязаны предоставлять 
в нашей литературе место для вкусов и нравов, не имеющих ничего общего с моралью 
и качествами советских людей. Что поучительного могут дать произведения Ахматовой 
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нашей молодежи? Ничего, кроме вреда. Эти произведения могут только посеять уныние, 
упадок духа, пессимизм, стремление уйти от насущных вопросов общественной жизни, 
отойти от широкой дороги общественной жизни и деятельности в узкий мирок личных 
переживаний. Как можно отдать в ее руки воспитание нашей молодежи?! А между тем 
Ахматову с большой готовностью печатали то в «Звезде», то в «Ленинграде», да еще 
отдельными сборниками издавали. Это грубая политическая ошибка. 

< … > 
А что было бы, если бы мы воспитывали молодежь в духе уныния и неверия в наше 

дело? А было бы то, что мы не победили бы в Великой Отечественной войне. Именно 
потому, что Советское государство и наша партия с помощью советской литературы 
воспитали нашу молодежь в духе бодрости, уверенности в своих силах, именно поэтому мы 
преодолели величайшие трудности в строительстве социализма и добились победы над 
немцами и японцами.  

< … > 


