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Челябинское отделение Союза советских писателей возникло, 

как и в большинстве других краёв и областей, в условиях форми-

рования командно-административного режима власти в СССР. 

Однако его создание отличалось рядом особенностей, связанных 

с исторической обстановкой и общекультурной традицией южно-

уральского региона. Данная статья посвящена обзору этой спе-

цифики. 
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Процесс оформления большинства региональных отделений Союза со-

ветских писателей инициировал Первый Всесоюзный съезд писателей, 

проходивший в Москве в августе 1934 г. В основу их организационного 

построения закладывалась структура коммунистической партии, поэтому 

институционально местные союзы были малоразличимы. Челябинское от-

деление в этом смысле не стало исключением, однако, в отличие от других 

регионов, его создание имело ряд особенностей. 

Во-первых, челябинское литературное движение, зародившись в начале 

1920-х гг., было лишено устойчивой дореволюционной культурной тради-

ции. А значит, творческая интеллигенция региона длительное время была 

малочисленна и не имела социальной базы. Культурное наследие Челябин-

ска было весьма скудным: городскую библиотеку открыли в 1898 г., чи-

тальню – в 1900-е гг. В 1903 г. возник Народный дом, где показывали 

спектакли. К этому времени в городе насчитывалось два средних учебных 

заведения. Примерно в это же время зародилась местная печать: стал вы-
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ходить «Листок объявлений» городской управы, а с 1906 г. – общественно-

политическая и литературная газета «Голос Приуралья» [1]. Одним из вид-

ных редакторов этой газеты был Александр Гаврилович Туркин – первый 

и, пожалуй, единственный профессиональный литератор дореволюционно-

го Челябинска. 

Как результат, во-вторых, литература Южного Урала зародилась на 

платформе советской власти и фактически по инициативе этой власти. 

В частности, первое литературное объединение Челябинска – студия Про-

леткульта – появилось в 1920 г. только после приезда уполномоченного из 

Москвы Ивана Васильевича Шувалова. Все последующие литобъединения 

города возникли также по инициативе «сверху» и курировались местной 

властью. Базировались они, как правило, при печатных органах челябин-

ского обкома партии: сначала при газете «Советская правда», затем – «Че-

лябинский рабочий». Это СоСоЖурПоПиХу – Союз советских журнали-

стов, поэтов, писателей, художников (1920–1921); Литературная ассоциа-

ция «Челита» (1923); Челябинское литературное объединение (1924–1927); 

ЧАПП – Челябинская ассоциация пролетарских писателей (1928–1930). 

На смену им пришел областной Союз советских писателей, десятиле-

тиями державший монополию на литературную жизнь региона вплоть до 

«перестройки». А это значит, что множественность литературных течений 

и методов, свойственная Москве и Петрограду в эпоху НЭПа, обошла Че-

лябинск стороной. В отличие от соседнего Екатеринбурга-Свердловска, 

который хоть и был центром советской власти на Урале, но всё-таки имел 

опыт создания литературных объединений в духе модернизма «Серебряно-

го века». Это «Синь-камень» (1918); «Екатеринбургский союз поэтов» 

(1920–1921); Общество изыскания искусств (1921); Уральская литератур-

ная ассоциация «Улита» (1922). Примечательно, что подобный творческий 

плюрализм был характерен в этот период и для Пермского края. 

Различия объяснялись историческими особенностями развития Север-

ного Урала: более ранняя колонизация вследствие создания горнозавод-

ской зоны, а, следовательно, модернизация края, внимание со стороны го-

сударства, наличие учебных заведений и научных центров, периодической 

печати и типографий. В результате сформировалась литературная среда, 

зародились «культурные гнёзда» (по терминологии Н.К. Пиксанова), из 

которой вышли крупнейшие писатели Дмитрий Наркисович Мамин-

Сибиряк, Фёдор Михайлович Решетников, Михаил Андреевич Осоргин и 

др. Развитие Челябинского уезда пошло другим путём: близость к границе 

со степью предопределила его роль как торгового и пограничного центра 

преимущественно. Лишь в ХХ столетии благодаря советской индустриали-

зации Южно-уральский край также оказался вовлечён в модернизацию.  

В-третьих, первые челябинские писатели в большинстве случаев – мо-

лодые начинающие авторы, пережившие Гражданскую войну и трудности 
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восстановительного периода, а значит, не получившие законченного обра-

зования. Правда, в это время на Южном Урале оказались литераторы, 

сформировавшиеся ещё до революции, например, поэт Николай Фёдоро-

вич Бутров – участник Московского Пролеткульта, прозаик Владимир Ми-

хайлович Ветров – член московского «Перевала» и др. Именно они стояли 

у истоков создания первых литературных объединений Челябинска. Одна-

ко, по мере становления советской культурной политики к концу 1920-х гг. 

представителей «старых кадров» вытеснили молодые авторы, пришедшие 

после «призыва ударников в литературу». Этот «молодняк» был вынужден 

сочетать творчество с тяжёлым физическим трудом на заводе. Следова-

тельно, на первом плане обозначилась литературная учёба, но профессио-

нальных кадров не хватало. Первое высшее учебное заведение – Челябин-

ский педагогический институт – возникло только в 1934 г. Отчасти этот 

образовательный пробел в 1930-е гг. восполняло Челябинское государст-

венное издательство (ЧелябГИЗ) и его редакторский состав. К примеру, 

Елизавета Максимовна Блинова – литературный редактор в 1936–1939 гг. 

Лишь несколько фактов её биографии показывают, насколько она оказа-

лась востребованным специалистом на Южном Урале. Совместно с по-

этом-символистом Михаилом Алексеевичем Кузьминым она осуществила 

перевод с французского «Книги масок» Реми де Гурмона (1913), а в 1930-е 

гг. занималась переводами с белорусского языка произведений Змитрока 

Бядули. Именно Блинова как редактор смоленского издательства ЗапГИЗ 

«открыла» поэта Александра Трифоновича Твардовского, а затем, оказав-

шись в Свердловске в середине 1930-х гг., посоветовала Павлу Петровичу 

Бажову писать уральские сказы. Также её можно считать первым фолькло-

ристом Южного Урала. Литературовед В.В. Блажес писал, что по объёму 

собранного материала и по количеству публикаций за 1936–1939 гг. с ней 

не может сравниться даже Владимир Павлович Бирюков [2]. В Челябинске 

она также провела серьёзную работу, подготовив к публикации произведе-

ния местных авторов. Так, в 1937–1940 гг. вышло шесть томов литератур-

но-художественного альманаха «Стихи и проза», ставшего первым в ре-

гионе. Писатель Исай Аркадьевич Рахтанов даже назвал Блинову «Иваном 

Калитой» местных писателей, «литературной матерью» всех челябинцев [3]. 

В-третьих, подавляющее большинство литераторов, прославивших 

Южный Урал, оказались здесь в годы первых пятилеток. Они начали свой 

трудовой путь на строительстве Челябинского тракторного или Магнито-

горского металлургического заводов. Например, Людмила Николаевна 

Татьяничева прибыла из Мордовской АССР, Марк Соломонович Гроссман – 

из Ростова-на-Дону, Борис Семёнович Ицын – из Амурской, Александр Ос-

тапович Авдеенко – из Донецкой, а Виктор Фёдорович Губарев – из Брян-

ской областей и др. Здесь раскрылся их литературный талант. Привезенные 

ими с родины общекультурные ценности и традиции существенно обогати-
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ли искусство и литературу Южного Урала. Очевидно, что в 1930-е гг. по-

добная тенденция была характерна для всей советской периферии, но, если 

сравнивать состав Свердловского или Пермского Союза писателей, нужно 

отметить, что большинство их членов всё-таки были местными уроженцами. 

В-четвёртых, в большинстве случаев областные Оргкомитеты Союза 

советских писателей заменили собой филиалы Российской ассоциации 

пролетарских писателей (РАПП) после постановления ЦК ВКП (б) «О пе-

рестройке литературно-художественных объединений» от 23 апреля 

1932 г. В наследство от предшественников они получили определенную 

базу: помещение, издательские мощности, творческий коллектив. Так, ру-

ководитель УралАПП Николай Иванович Харитонов возглавил Свердлов-

ский Оргкомитет Союза советских писателей, а также редакцию литера-

турно-художественного журнала «Штурм» (1931–1935). В Челябинске по-

добного преобразования не произошло. После «чистки» в январе 1930 г. 

ЧАПП была распущена за «проведение в творчестве троцкистско-меньше-

вистских взглядов, непризнание своих ошибок, неопределенное отношение 

к коммунистической партии и ее ведущей роли» [4]. Многие чапповцы на-

всегда покинули город. Литературное ядро, сформированное ещё в начале 

1920-х годов, распалось. Центром притяжения творческих сил города стал 

Челябтракторострой, где возник литкружок при многотиражной газете 

«Наш трактор». Его основной целью стало укрепление идеологических 

стимулов для ускоренного строительства промышленного гиганта. Всё это 

затормозило консолидацию литературных сил города на несколько лет. 

В-пятых, Оргкомитет челябинского Союза советских писателей возник 

позднее, чем во многих других городах. В частности, до 1934 г. Челябин-

ская область входила в состав Свердловской, а значит, челябинцы являлись 

членами Свердловского Оргкомитета, возникшего в декабре 1932 г. Реор-

ганизация области потребовала создания собственной структуры: в декаб-

ре 1935 г. возник Оргкомитет, официально утвержденный Правлением 

Союза советских писателей 19 января 1936 г. [5]. В будущем запоздалый 

характер основания отрицательно скажется на коллективе: долгое время не 

было ответственного секретаря и помещения, а значит, отсутствовало финан-

сирование и систематическая творческая работа. Кроме того, становление ор-

ганизации пришлось на период «массовых репрессий» конца 1930-х гг., в хо-

де которых Южный Урал лишился многих ведущих деятелей литературы и 

искусства. 

В-шестых, челябинское литературное движение зародилось в условиях 

отсутствия местной издательской базы: до 1934 г. львиная доля печатной 

продукции издавалась в Свердловске. ЧелябГИЗ возник почти одновре-

менно с Оргкомитетом Союза советских писателей, что было неслучайно. 

Советское государство стремилось использовать писателей в качестве про-

водников «культурной революции», а их функции идеологической под-
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держки власти без массового книгоиздательства были неэффективными. 

Москва прислала поэта Эдуарда Адамовича Шиллера, ставшего и первым 

председателем Оргкомитета, и первым директором ЧелябГИЗа. И хотя из-

дательство возникло после постановления СНК РСФСР № 259 «Об утвер-

ждении филиалов ОГИЗа» 21 марта 1936 г. [6], фактические оно существо-

вало ещё с декабря 1934 г. Его первый литературный редактор Борис Кинд 

вспоминал: «Чтобы не терять времени, мы решили на первых порах раз-

меститься в моей квартире на улице Елькина. Уладив «дипломатические 

отношения» с женой, я на деревянных воротах частного дома поместил на-

писанную от руки вывеску: «Книжное издательство». Вместе с Шиллером 

мы составили тематический план, финансовую смету, их, где положено, 

утвердили. Нам открыли текущий счет в банке. И вот в издательство потя-

нулись авторы. Входя в сени, даже терялись: «Сюда ли попал?». Но жена, 

встречая гостей иной раз с ведром и половой тряпкой в руках, ободряла: 

«Проходите, проходите, не стесняйтесь. Издательство здесь. Вас ждут» [7]. 

С апреля 1935 г. ЧелябГИЗ стал приобретать организационные контуры: 

обком назначил редактора и счётного работника. В мае издательству выде-

лили помещение, а точнее, сарай на улице Свободы. В июне прибыл из 

Москвы заведующий производством [8]. Несмотря на это, на протяжении 

довоенного периода основная масса продукции печаталась в Свердловске, 

что вело к удорожанию и задержке выпуска книжной продукции больше, 

чем на месяц. Николай Ефимович Борисов, сменивший Шиллера на посту 

директора издательства, причины неэффективности ЧелябГИЗа видел в от-

сутствии производственной базы и специалистов: местные кадры не имели 

соответствующей квалификации, а столичные работники отказывались пе-

реезжать на периферию из-за нерешенности квартирного вопроса.  

В-седьмых, становление южно-уральской организации писателей про-

ходило в условиях формирования тоталитарного режима власти. Эта тен-

денция, безусловно, была характерна в 1930-е гг. для всех творческих сою-

зов СССР. Однако в судьбе челябинского отделения Союза советских пи-

сателей, достаточно слабого и мало профессионального в тот период, мас-

совые репрессии сыграли роковую роль и привели к распаду организации. 

В частности, после ареста в 1937–1938 гг. ведущих авторов – Бориса Алек-

сандровича Ручьёва, Виктора Фёдоровича Губарева, Василия Александро-

вича Макарова, Михаила Михайловича Люгарина – не осталось ни одного 

члена Союза писателей. Между тем существовали авторы, которые зани-

мались творчеством и публиковались в печати. Этот литературный актив 

избрал временное бюро, которое так и не приступило к работе из-за отсут-

ствия юридического статуса, а значит, и финансирования. В многократных 

обращениях к Правлению источником своих бед челябинцы называли от-

сутствие финансирования: «… мы не имеем ни копейки денег на орграбо-

ту. Бюро не может выехать в районы области, ни вызвать кого-либо в Че-
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лябинск, ни оплатить консультирование произведений. У нас нет ни клуба, 

ни угла, где мы могли бы собраться» [9]. Они жаловались, что бюро даже 

не может заказать печать и штампы, а сами писатели не состоят в Литфон-

де, хотя производят какие-то отчисления с опубликованных произведений. 

Поэт Тихон Васильевич Тюричев работал на заводе и руководил союзом в 

рамках общественной нагрузки. «Приходится удивляться, как они работа-

ют, по сути, не имея ни откуда никакой поддержки» [10], – отмечал в отчё-

те бюро областных комиссий Союза советских писателей Соломон Иоси-

фович Пакентрейгер. Поэтому местные писатели группировались вокруг 

ЧелябГИЗа, благодаря чему имели возможность получить гонорар за публи-

кацию, а также консультацию редактора. Инициатива проведения и руково-

дство всеми событиями литературной жизни области в конце 1930-х гг. 

принадлежала работникам издательства, включая два областных совеща-

ния начинающих писателей 1–3 марта 1937 г. и 30 декабря 1938 г. 

Член бюро областных комиссий Лев Яковлевич Шапиро видел причи-

ны сложившегося положения в следующем: «Когда были уполномочен-

ные, в Челябинск тоже был выделен. На него была доверенность и пр. 

С того времени, очевидно, и осталась там печать и все прочие формальные 

признаки, Отделения там не может быть юридически потому, что нет чле-

нов Союза. Мы никогда и не называем эту организацию отделением, а на-

зываем литературной группой» [11]. Судя по документам, челябинским 

писателями накануне Великой Отечественной войны так и не удалось вос-

становить утраченный статус официального отделения Союза советских 

писателей.  

Таким образом, становление челябинского отделения Союза писателей 

происходило в период социалистической модернизации и индустриализа-

ции, очень противоречивый и сложный для страны. Его переходный харак-

тер вносил неопределенность, как в личную, так и в профессиональную 

жизнь советских людей. Союз советских писателей так же, как и государ-

ство, переживал процесс институционализации и ещё не выработал страте-

гию руководства областными отделениями. Трудности, с которыми столк-

нулись челябинские писатели, были типичными для всех начинающих ав-

торов: нехватка денег, отсутствие жилья, необходимость в повышении об-

разования, страх за свою жизнь. Однако во многом именно эти факторы 

определили их стремление вступить в творческий союз, получить хотя бы 

минимальный набор социальных гарантий. Многие периферийные писате-

ли в этот период не стали профессионалами, а были вынуждены занимать-

ся тяжёлым физическим трудом. Помимо социальной неустроенности, 

факторами, усугубляющими их положение, следует назвать постоянный 

контроль и финансовую зависимость от центра, отсутствие квалифициро-

ванных кадров, а также творческую несвободу, вызванную необходимо-

стью выполнять «государственный заказ».  
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ОСМЫСЛЕНИЕ МОРАЛЬНОГО ФАКТОРА  

РУССКОЙ ВОЕННОЙ МЫСЛЬЮ В XIX–XX вв. 

 

В.Н. Ковин 

 
В статье анализируются подходы и взгляды отечественных 

учёных и военачальников на морально-психологическое состоя-

ние русской армии. Предпринимается попытка выявить динамику 

подходов исследователей. 

Ключевые слова: нравственная сила, моральный фактор, мо-

рально-политическая и психологическая подготовка, морально-

психологическое обеспечение, воспитание воинов. 

 

Важная роль в поддержании боеготовности войск принадлежит одному 

из видов обеспечения – морально-психологическому. При его рассмотре-

нии внимание исследователей сосредотачивается на его современном со-

стоянии. С 1992 года в Военном университете начали выпуск «Российского 

военного сборника», в котором были опубликованы работы XIX – начала 

XX века, посвящённые военному делу [1]. Однако, и в указанном издании 


