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О ПОЛЬЗЕ ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
 

 Тов. Фадеев говорит: «Никогда не было, нет и не может быть такого положения, чтобы 
люди одинаково писали и чтобы в оценках художественных произведений люди были бы 
всегда одинакового мнения. Да этого и не нужно, это свидетельствовало бы о застое». А 
поэтому, по Фадееву, дискуссии по творческим вопросам не только желательны, но прямо-
таки необходимы. 
 Но, предупреждает тов. Фадеев, недопустимы никакие творческие группы, никакие 
творческие течения. 
 И вообще у нас в стране существуют только два течения: одно – за социализм, другое 
– против него. С этим, другим, надо не дискуссировать, а драться. 
 Что же получается? 
 Дискуссии по творческим вопросам необходимы, но творческие группировки, 
течения, объединения не нужны. 
 Другими словами, один человек может выступить со своей точкой зрения, с защитой 
своего творческого метода, со своей оценкой художественных произведений, а два, три или 
четыре человека выступить с защитой своей общей точки зрения уже не могут. Это уже – 
группировка, течение. А течение может быть или нашим, и тогда оно ничем не отличается от 
общего потока, или враждебным, и тогда его нужно бить. 
 А между тем всегда так бывает в литературной жизни: выскажет человек правильную 
или хотя бы отчасти верную мысль, сразу же к нему присоединяются еще несколько человек 
и поддерживают его точку зрения. Потом люди эти начинают встречаться, делятся своими 
соображениями, работают вместе, помогают друг другу в работе и совершенно естественно 
возникает творческое объединение на почве общих творческих установок и общих 
принципов литературных оценок. 
 Как же поступать с такими творческими объединениями? Поощрять или преследовать 
как вредную «групповщину», как недопустимое «течение» в общем потоке нашей 
социалистической литературы? 
 Но если преследовать, то как? Нельзя же запретить людям иметь общие точки зрения 
по вопросам художественной литературы. Нельзя преследовать людей за то, что они делятся 
мыслями по поводу тех или иных явлений нашей литературной жизни и приходят к каким-то 
общим выводам, и выводы эти дружно защищают в творческих дискуссиях. И вредит ли 
такое действие скопом развитию нашей советской литературы? 
 Фадеев полагает, что вредит. 
 Фадеев утверждает, что за каждой литературной группировкой всегда должен стоять 
какой-то социальный знак. И приводит в пример существовавшие в советской литературе 
группы: РАПП, ЛЕФ, Перевал, ВССП, ВОКП, артель писателей «Круг» и т.п. 
 «Они, – говорит Фадеев, – являлись литературным выражением различных 
социальных слоев или социальных оттенков». 
 Конечно, каждая литературная организация является выражением какого-либо 
социального слоя или оттенка, но не каждое литературное разногласие знаменует социальное 
противоречие. Иначе, например, из дискуссии Фадеева с Панферовым пришлось бы сделать 
вывод, что один из них не коммунист. 
 Конечно, каждое общественное явление имеет свой социальный знак, но нельзя на 
этом основании валить в кучу различные  по значимости и по характеру социальные факты. 
 Все перечисленные тов. Фадеевым группы были литературными организациями. Но 
не всякая литературная организация – творческое объединение. 



 

 РАПП, ВССП, ВОКП – были массовыми литературными организациями, в которые 
входили писатели самых различных творческих установок и литературных вкусов. РАПП, 
ВССП, ВОКП сыграли свою историческую роль, как первые попытки классово 
дифференцировать писательскую среду. Они были ликвидированы, когда эта первоначальная 
организационная форма оказалась слишком грубой, слишком схематичной для социально и 
политически выросшей советской литературы. 
 Фадеев полагает, что «партия подошла к ликвидации литературных групп и созданию 
единого союза советских писателей только потому, что исторически эти группы уже потеряли 
свое содержание». 
 Но как же увязать это утверждение с положением, что каждая литературная группа 
является выражением определенного класса или социального слоя? Ведь если РАПП была 
литературным выражением идеологии пролетариата, то как же могла она потерять свое 
содержание? 
 Фадеев добавляет: классовая борьба не прекратилась, но позиции пролетариата стали 
неизмеримо сильней, а поэтому... РАПП была ликвидирована. 
 Здесь неувязка. Получилась она потому, что Фадеев неправильно отождествил одну из 
организационных форм пролетарского литературного движения с идеологией пролетариата в 
литературе. 
 Борьба в литературе продолжается и после роспуска РАППа, несмотря на объединение 
всех советских писателей в один союз. Самый факт объединения еще не доказывает, что все 
советские писатели целиком и полностью освоили позиции пролетариата на литературном 
фронте. Борьба за это освоение продолжается и должна будет продолжаться в недрах единого 
союза. Изменились организационные формы. 
 Конечно, каждое изменение организационных форм вызывается потребностями новой 
стадии борьбы. И в этом отношении постановление ЦК от 23 апреля 1932 г. знаменательная 
дата. Однако было бы ошибочно отождествлять ликвидацию РАПП с полным прекращением 
всякой борьбы на литературном фронте. 
 В чем конкретно выражается эта борьба? 
 Среди советских писателей нет и немыслимы прямые апологеты ликвидированных 
классов. Ни один советский писатель не выступит с защитой антисоветских идеологий. И не 
только потому, что он не найдет себе трибуны, но и потому, что не найдутся среди советских 
писателей стопроцентные защитники этих идеологий. 
 Однако это отнюдь не означает, что в сознании советских писателей полностью и до 
конца ликвидированы все пережитки и предрассудки антисоветских, антипролетарских 
идеологий. Все советские писатели стремятся к одному: полностью овладеть позициями 
пролетариата на литературном фронте, но каждый на этом пути вынужден преодолевать в 
своем сознании доставшиеся ему от прошлого навыки и ошибки. 
 Не у всех эти навыки и ошибки одни и те же, но у всех они имеются, и никто этой 
внутренней борьбы и работы над собой избежать не может. 
 В этой борьбе с прошлым, в этой работе над самим собой, в этих совместных поисках 
творческого пути к позициям пролетариата – смысл подлинно творческих литературных 
объединений. 
 Попытки создать такие творческие объединения выразились в организации 
литературных групп типа ЛЕФ, конструктивисты, «Кузница» и др. 
 Природа этих группировок резко отличалась от природы таких организаций как 
РАПП, ВССП и ВОКП. И распад этих творческих объединений был вызван совершенно 
другими причинами, чем ликвидация РАПП, ВССП и ВОКП. 
 ЛЕФ, конструктивисты, «Перевал» распались не потому, что самая идея творческих 
объединений отжила, а потому, что базы, на которых строились эти объединения, распались, 
отжили, потеряли свой смысл, и потребовалась новая перегруппировка, поиски иных 
творческих путей. 
 Конечно, было много и непринципиального в этих творческих объединениях. Было и 



 

кумовство, и групповщина, и реакционное упрямство в отстаивании уже изжитых 
принципов. Были среди членов объединения и замаскированные враги, и случайные люди. А 
поэтому роспуск этих групп сыграл огромную оздоравливающую роль, поставив перед всеми 
писателями вопрос о пересмотре своих творческих принципов, о переоценке своих друзей и 
соратников. 
 Но принцип творческого объединения этим отнюдь не опорочен. Потребность в 
творческом объединении жива, и нет разумных оснований ее подавлять. 
 Больше того. Трудно представить себе, как будет конкретно протекать идеологическая 
борьба, борьба с пережитками капитализма в сознании советских писателей без творческих 
объединений. 
 Каждое принципиальное выступление непременно группирует около себя людей, 
разделяющих те же принципы. Люди, борющиеся за конкретные творческие принципы, 
кровно заинтересованы в соратниках. И только халтурщики, т.е. люди глубоко 
беспринципные, предпочитают обделывать свои дела в одиночку. 
 Есть опасность, что скептическое отношение к творческим объединениям может 
понизить принципиальность творческих выступлений. Есть опасность, что лозунг «каждый 
за себя, а Оргкомитет за всех» может расплодить если и не прямых халтурщиков, то во 
всяком случае людей, предпочитающих работать в одиночку, творчески никак не 
соприкасаясь со всей остальной писательской массой. 
 Последствия такой творческой изолированности могут быть весьма плачевны. 
 Во-первых, каждый писатель нуждается в людях, близких ему по творческим 
установкам. Без их помощи не обходился ни один крупный писатель. Это естественная и 
здоровая потребность. Пропаганда распыленности дезориентирует писателей, приучает их 
видеть в другом писателе не товарища, а чужого, чуть ли не конкурента. 
 Во-вторых, творческая замкнутость кладет резкую грань меду мастерами и 
начинающими. Человек принципиальный ищет не только соратников, но и последователей. 
Он заинтересован во влиянии своих принципов на молодежь. Он ищет эту молодежь. Он 
готовит из них новые кадры для борьбы за свои принципы. 
 Хорошо ли это или плохо? Будет ли от этого польза советской литературе или вред? 
Это, разумеется, всецело зависит от самих принципов. Если верны принципы, то такая 
вербовка полезна, если принципы ошибочны, то вредна. Но нельзя из боязни возможного 
вреда ликвидировать самую форму этой связи между мастерами и начинающими. 
 Тем более, что такая связь фактически существует. Каждый начинающий, если он 
действительно хочет стать писателем, а не просто литературным ремесленником, находит 
себе старшего товарища, с которым советуется, у которого учится. 
 Лозунг «каждый за себя» может вселить в начинающих писателей недоверие к такого 
рода учебе, к такого рода творческой связи со старшим поколением. Этим в значительной 
степени затормозится передача творческого опыта. 
 И наконец, в-третьих, отсутствие творческих объединений может создать убеждение, 
что все творческие вопросы или уже разрешены или разрешаются в каких-то авторитетных 
комиссиях. Создается убеждение, что самому писателю ни к чему ломать себе голову над 
творческими проблемами, что кто-то за него все эти проблемы уже решил или не сегодня-
завтра решит. А его, писателя, дело маленькое: писать в соответствии с этими решениями. 
 Творческие объединения необходимы. Без них наше писательство никогда не 
поднимется на надлежащую принципиальную высоту. 
 А это отсутствие творческой принципиальности является, несомненно, одним из 
факторов отставания нашей литературы от стоящих перед нею задач. 
 Большинство наших творческих дискуссий кончаются ничем именно потому, что мы 
разучились ставить вопросы принципиально. Обычно все дискуссии сводятся к 
разрозненным выступлениям, чаще всего по личному вопросу, когда каждый «о том, что у 
него болит, о том и говорит». 
 Можно ли, например, признать принципиальным утверждение тов. Фадеева, что перед 



 

ним стоит сейчас задача перейти «от прозы толстовского типа к прозе пушкинского типа»? 
Если это частный лабораторный случай в творческой практике Фадеева, то остается принять 
его к сведению и подождать, что из этого выйдет. Если же это творческий принцип, 
рекомендуемый Фадеевым целой группе писателей, то с ним можно спорить, 
противопоставляя этому творческому пути другой путь: перейти от прозы толстовского типа 
к прозе фадеевского типа. 
 Но едва ли сам Фадеев считает свое утверждение принципиальным. А попросту дает 
справку о своих сегодняшних творческих путях и перепутьях. 
 Но советской литературе нужны принципиальные дискуссии. Никто, никакая самая 
авторитетная комиссия не может продискуссировать за писателей. Писатели сами должны 
принять в ней самое активное участие. А это никак невозможно без творческих объединений, 
в которых эти принципы зарождаются и оформляются. 
 Не надо по старой привычке представлять себе эти творческие объединения в виде 
бюрократических организаций с уставами, с секретариатами и канцеляриями. Чем свободней 
форма творческих объединений, чем меньше внешних выгод связано с состоянием в 
объединении, тем меньше опасности загнивания, кумовства и групповщины. 
 Точно так же нелепо предполагать, что все писатели будут в организационном порядке 
разбиты на творческие объединения. Речь идет не об искусственном насаждении 
литературных групп, а о стимулировании органически возникающих в писательской среде 
творческих содружеств. 
 В чем может выразиться это стимулирование? 
 Самой простейшей и конкретной формой такого стимулирования могло бы быть 
предоставление группе творчески объединенных писателей права издать свой литературный 
сборник. 
 Разумеется, далеко не всякая «компания» писателей может претендовать на роль 
творческого объединения и на издание своего собственного сборника. Дело литературного 
руководства разобраться в природе каждого такого литературного объединения и признать 
или не признать за ним право самостоятельного выступления перед литературной и 
читательской общественностью. 
 Есть ли опасность, что творческие литературные объединения могут сбиться с пути, 
могут вместо борьбы с остатками капитализма в сознании писателей превратиться в свою 
противоположность, в закрепителей этих пережитков? 
 Безусловно, такая опасность имеется. Ее нужно учесть. Ее нужно суметь вовремя 
предупредить. 
 Но является ли сегодняшняя творческая распыленность писателей достаточной 
гарантией, что борьба с пережитками капитализма в сознании и поиски новых творческих 
путей будут протекать нормально? Уменьшается ли опасность закрепления навыков 
прошлого в писательской среде оттого, что писатели борются с ними в одиночку, вне всяких 
творческих объединений? 
 Задача всех советских писателей одна и та же – быть активными участниками 
социалистического строительства. Но конкретные творческие методы этой активности 
различны у разных писателей. Чем полней, чем принципиальней будет борьба вокруг этих 
творческих методов, тем это будет полезней для развития всей советской литературы в 
целом. Творческие методы проверяются на практике и в литературных боях. 
 Дело литературного руководства проследить, чтобы литературные бои, необходимые 
нашей растущей литературе, не превратились во вредную склоку и групповую драку. 
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