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Аннотация
«Уважаемые товарищи! Прежде чем открыть первый за всю

многовековую историю литературы съезд литераторов Советских
Социалистических Республик, я – по праву председателя
Оргкомитета Союза писателей – разрешаю себе сказать несколько
слов о смысле и значении нашего союза…»
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Уважаемые товарищи!
Прежде чем открыть первый за всю многовековую исто-

рию литературы съезд литераторов Советских Социалисти-
ческих Республик, я – по праву председателя Оргкомитета
Союза писателей – разрешаю себе сказать несколько слов о
смысле и значении нашего союза.

Значение это – в том, что разноплеменная, разноязычная

1 Впервые напечатано в газетах «Правда», 1934, номер 227 от 18 августа, «Из-
вестия ЦИК СССР и ВЦИК», 1934, номер 192 от 18 августа, «Литературная га-
зета», 1934, номер 105 от 18 августа, «Литературный Ленинград», 1934, номер
41 от 20 августа, и в отдельных изданиях: «Первый всесоюзный съезд советских
писателей», Стенографический отчёт, М. 1934; М. Горький, Советская литера-
тура, Гослитиздат, М.1934. // Включалось во второе и третье издания сборни-
ка статей М. Горького «О литературе». // Печатается по тексту второго издания
указанного сборника, сверенному с рукописью (Архив А. М. Горького).



 
 
 

литература всех наших республик выступает как единое це-
лое перед лицом пролетариата Страны Советов, перед ли-
цом революционного пролетариата всех стран и перед лицом
дружественных нам литераторов всего мира.

Мы выступаем, демонстрируя, разумеется, не только гео-
графическое наше объединение, но демонстрируя единство
нашей цели, которая, конечно, не отрицает, не стесняет раз-
нообразия наших творческих приёмов и стремлений.

Мы выступаем в эпоху всеобщего одичания, озверения
и отчаяния буржуазии, – отчаяния, вызванного ощущением
её идеологического бессилия, её социального банкротства, в
эпоху её кровавых попыток возвратиться, путём фашизма, к
изуверству феодального средневековья.

Мы выступаем как судьи мира, обречённого на гибель, и
как люди, утверждающие подлинный гуманизм – революци-
онного пролетариата, – гуманизм силы, призванной истори-
ей освободить весь мир трудящихся от зависти, жадности,
пошлости, глупости – от всех уродств, которые на протяже-
нии веков искажали людей труда. Мы – враги собственно-
сти, страшной и подлой богини буржуазного мира, враги зоо-
логического индивидуализма, утверждаемого религией этой
богини.

Мы выступаем в стране, где пролетариат и крестьянство,
руководимые партией Ленина, завоевали право на развитие
всех способностей и даровании своих и где рабочие и кол-
хозники ежедневно, разнообразно доказывают своё уменье



 
 
 

пользоваться этим правом.
Мм выступаем в стране, освещённой гением Владимира

Ленина, в стране, где неутомимо и чудодейственно работает
железная воля Иосифа Сталина.

Вот что надобно крепко помнить нам в нашей работе и во
всех выступлениях наших перед миром.

Наша цель – организовать литературу как единую, куль-
турно-революционную силу.

С гордостью и радостью открываю первый в истории мира
съезд литераторов Союза Советских Социалистических Рес-
публик, обнимающих в границах своих 170 миллионов че-
ловек.


