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«Литературный критик» – журнал не только критики, но и теории, истории 
литературы, эстетики, безусловно лучший советский журнал 1930-х годов, объединявший 
самые значительные силы тогдашней творческой интеллигенции. Выходил с 1933 года 
ежемесячно (но появлялись и спаренные номера, например книга 10–11 за 1937 год, где к 
юбилею Октябрьской революции были проанализированы произведения советской 
литературы, считавшиеся наиболее важными и талантливыми). Авторское ядро 
составляли И. Беспалов, Е. Усиевич, В. Александров, А. Гурвич, Ю. Юзовский, Ф. Левин, 
В. Гоффеншефер, Н. Харджиев, В. Тренин, В. Гриб и др. Журнал пытался совместить 
утверждение принципов классической эстетики и поиски эстетики новой, 
социалистической, выступал против вульгарного социологизма и рапповской подмены 
художественного творчества идеологизированным, схоластическим конструированием 
надуманных образов. «Литературный критик» в нарушение своего профиля напечатал 
рассказы опального А. Платонова и с 1937 года активно использовал его собственно в 
качестве критика. Теоретики-марксисты Г. Лукач и М. Лифшиц справедливо объявили 
официозную литературу иллюстративной и потому упадочной. Они лично и журнал в 
целом были обвинены в групповщине и в отходе от марксизма. Первым заявил о 
нецелесообразности существования критического журнала А. Фадеев в конце апреля 1939 
года на заседании президиума Правления Союза писателей. В декабре 1940 года 
«Литературный критик» был закрыт постановлением ЦК ВКП(б) «О литературной 
критике и библиографии». 

Но, предупреждает тов. Фадеев, недопустимы никакие творческие группы, 
никакие творческие течения. А. Фадеев, бывший активнейший член Российской 
ассоциации пролетарских писателей, после ее ликвидации апрельским постановлением 
ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» (1932) стал 
сторонником максимального сближения писателей на основе единого коммунистического 
мировоззрения. О. Брик оперативно откликнулся на выступление Фадеева, прозвучавшее 
на III пленуме Оргкомитета Союза советских писателей в марте 1934 года. Поддерживая 
Ф. Панфёрова, только что раскритикованного М. Горьким в ходе дискуссии о языке, 
Фадеев заявил, что им с Панферовым как двум коммунистам незачем быть в разных 
течениях (Горький же в партии давно не состоял). Быстрее всех, в том же марте, на эту 
речь отреагировала «Литературная газета», напечатав отклики «на безусловно 
неправильную мысль т. Фадеева» и карикатуру Кукрыниксов «Всяк молодец на мой 
образец», на которой были изображены А. Толстой, Вс. Вишневский, А. Серафимович, 
В. Киршон и Ф. Панфёров – все с лицом Фадеева. А. Луначарский (еще в 1929 году 
снятый с поста наркома просвещения) в докладе «Социалистический реализм» на 
II пленуме Оргкомитета Союза писателей 12 февраля 1933 года говорил: 
«Социалистический реализм есть широкая программа, она включает много различных 
методов, которые у нас есть, и такие, которые мы еще приобретаем…» Но Фадеев уже 
лучше чувствовал, куда дует политический ветер. 

РАПП – самая массовая организация «пролетарских писателей». Создана в 1925 
году и возглавила ВАПП – Всесоюзную ассоциацию пролетарских писателей 
(существовала как Всероссийская с 1920 года), насчитывавшую тогда 2898 членов, 



 

 

значительно больше, чем весь Союз советских писателей СССР, сформировавшийся к 
1934 году (несколько более 1500 членов и около 1000 кандидатов). Чисто количественно 
ВАПП подавила все остальные литературные группировки. 

ЛЕФ – Левый фронт искусств, созданный В. Маяковским и его товарищами в конце 
1922 года. Выступал за «искусство-жизнестроение» (превращение всей жизни в 
искусство), «литературу факта» и «социальный заказ». Маяковский поначалу причислял к 
ЛЕФу ряд других групп, в частности конструктивистов, но последних насчитывалось от 
15 до 25, а собственно лефовцев – от 15 до 20. Позднее ЛЕФ трансформировался в РЕФ 
(Революционный фронт искусств), который фактически распался после ухода 
Маяковского из него в 1929 году. 

Перевал – группировка, наиболее последовательно отстаивавшая эстетические 
начала литературы и искренность художника. Полемизировала в основном с РАППом и 
ЛЕФом. В начале 30-х годов была заклеймена как утверждающая «буржуазный 
либерализм». В 1925 году насчитывала 28 членов, позднее, в лучшую свою пору, — около 
60-ти. 

ВССП – «Всероссийский союз советских писателей», в основном «попутническое» 
объединение, довольно аморфное. В него входили 360 писателей, в самостоятельное 
Ленинградское отделение – от 250 до 300. В 1929 году из него вышли А. Ахматова и 
Б. Пастернак в знак протеста против массового шельмования Е. Замятина и Б. Пильняка, 
напечатавших свои запрещенные произведения за рубежом, что раньше не возбранялось. 
Печатно за них заступился только Горький. 

ВОКП – Всероссийское общество крестьянских писателей; в 1925 году – 709 
членов. На Первом съезде советских писателей (1934 г.) крестьян по происхождению 
было еще 42,6%, рабочих  – 27,3%, «трудинтеллигентов» – 12,9. 

Артель писателей «Круг» – группа литераторов, близких к «Перевалу» и его 
вдохновителю критику А. Воронскому, основавшему издательство «Круг». 

Конструктивисты в литературе – движение гораздо менее значительное, чем в 
архитектуре, хотя тоже проповедовало рационализм, техницизм, современные формы 
искусства. Группа образовалась в 1922 году. Состав ее менялся. Наиболее видные 
представители – поэты И. Сельвинский и В. Инбер, критик К. Зелинский. Издали 
сборники «Госплан литературы» (1925) и «Бизнес» (1929), фактически сближая социализм 
и капитализм на базе современного производства. Говорили о смысловой «грузификации 
слова», главным в литературе считали сюжет. В конце 20-х годов конструктивисты и 
Маяковский резко враждовали, хотя и они, и он причисляли себя к «левым» художникам. 
В 1931 году конструктивизм был разгромлен РАППом как «буржуазная» группа. 

«Кузница» – группа пролетарских писателей (Ф. Гладков с его романом «Цемент», 
Н. Ляшко с его «Доменной печью» и др.), с 1920 по 1923 год возглавлявшая ВАПП. 
Поддерживалась «Перевалом» (поначалу тоже группой пролетарских писателей) как 
противостоящая РАППу. В середине 20-х годов насчитывала, вместе с близкой группой 
«Твори!», 100 человек. 

...перейти от прозы толстовского типа к прозе фадеевского типа. В принципе 
лефовцы, и Брик в частности, выступали против творческой индивидуальности, но и 
против подражательства тоже. Все критики высоко оценили роман А. Фадеева «Разгром» 
(1927), в том числе за возрождение толстовской традиции, и только Брик напечатал в 
журнале «Новый ЛЕФ» (и потом в сборнике «Литература факта») фельетонный «Разгром 
Фадеева», где упрекал рапповского писателя в подражании не Л. Толстому, а Чехову (см. 
статью С. И  Кормилова на стр. …- … наст. сборника).. 
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