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This article is devoted to studying of a question of the reasons of creation of the Union of writers
of RSFSR. All stages of preparation and making decision on creation of the Union of writers of
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the Russian Federation in party bodies and the Union of writers of the USSR are in detail
considered. First of all, it is a question of Department of science, schools and cultures of the
Central Committee of CPSU across RSFSR. This body was the main link between the top party
and state management and the Union of writers of the USSR, prepared many materials devoted
to the analysis of the current situation in literature and the vision of prospects of its
development, and concerning personnel questions of future union. In article the role and
influence of such historic figures as N. S. Khrushchev, D.T. Shepilov, A.T. Tvardovsky and
some other on process of preparation of the decision on creation of the literary union is
investigated. The literary and political situation in the country during the period from 1953 to
1957 is studied. and a role in this process of the Union of writers and certain writers, influence
on political and literary process of solutions XX of congress of CPSU and other directive
documents of party.  The special attention in a material is paid to position of the regional literary
organizations of RSFSR which developed during this period.  The position of heads of the
regional literary organizations in relation to the new union, and also to a question of need of
serious changes in literary policy, in particular material supplies of writers and a question of fee
and publishing policy is considered in a retrospective. Some important circumstances pushed
the party and state management of the USSR led by N. S. Khrushchev and literary community
to creation of the Union of writers of the Russian Federation. Its education allowed to pay more
attention to "provincial" writers and, in particular, development of national literatures of RSFSR.
Besides, the new union was urged to become certain "counterbalance" to the Moscow and
Leningrad writers who, according to the power, went too far in the requirements of freedom of
creative self-expression.

  

  

Аннотация

  

  

Статья посвящена изучению вопроса о причинах создания Союза писателей РСФСР.
Подробно рассматриваются все этапы подготовки и принятия решения о создании
Союза писателей Российской Федерации в партийных органах и Союзе писателей
СССР. Прежде всего, речь идет об Отделе науки, школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР.
Именно этот орган являлся главным связующим звеном между высшим
партийно-государственным руководством и Союзом писателей СССР, готовил многие
материалы, посвященные анализу текущей ситуации в литературе и свое видение
перспектив его развития, определял политику партии в отношении кадровых вопросов
будущего союза. В статье исследуется роль и влияние на российскую литературу таких
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исторических личностей как Н.С. Хрущев, Д.Т. Шепилов, А.Т. Твардовский и некоторых
других в процессе подготовки решения о создании писательского союза. Изучается
литературно-политическая ситуация в стране в период с 1953 по 1957 гг. и роль в этом
процессе Союза писателей и отдельных литераторов, влияние на
политико-литературный процесс решений ХХ съезда КПСС и других директивных
документов партии. Особое внимание в материале уделяется положению региональных
писательских организаций РСФСР, которое сложилось в тот период. Рассматривается в
ретроспективе позиция руководителей региональных писательских организаций по
отношению к новому союзу, а также к вопросу о необходимости серьезных перемен в
литературной политике, в частности, материального снабжения писателей и вопроса о
гонорарной и издательской политике. Несколько важных обстоятельств подтолкнули
партийно-государственное руководство СССР во главе с Н.С. Хрущевым и писательское
сообщество к созданию Союза писателей РСФСР. Его образование позволило больше
внимания уделять «провинциальным» писателям и, в особенности, развитию
национальных литератур РСФСР. Кроме того, новый союз призван был стать неким
«противовесом» московским и ленинградским литераторам, которые, по мысли власти,
зашли слишком далеко в своих требованиях свободы творческого самовыражения.
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В исследовании предпринимается попытка наиболее полно проследить историю
создания Союза писателей Российской Федерации от первых попыток обсуждения
данного вопроса в писательской среде и до создания осенью 1957 г. в Москве
Оргкомитета СП РСФСР. Одним из важных вопросов, поднимаемых в статье, является
исследование взаимодействия литературной интеллигенции и власти в контексте
реформаторских начинаний Н.С. Хрущева, его деятельности по предоставлению
большей самостоятельности регионам и предприятиям, в частности, РСФСР.
Предпринимается попытка наиболее полно исследовать историю создания нового
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творческого союза и те побудительные мотивы, которыми руководствовались
организации и частные лица, выступавшие за его организацию.

  

За последнее время написан ряд диссертационных исследований, посвященных
изучению деятельности художественной интеллигенции в различных регионах России и
в целом Союзу писателей СССР. Этой теме посвящены работы И.Н. Колесниковой, А.В.
Фетюкова, Р. Хаплехамитова, Н.В. Романовой, С.Г. Сизова. В них довольно
значительное место уделяется исследованию деятельности литературной
интеллигенции и Союзу писателей. Особый интерес представляют диссертации,
написанные по материалам национальных республик и областей РСФСР. Это позволяет
более полно проанализировать истоки создания Союза писателей РСФСР и проследить
на местном архивном материале взаимодействие региональной интеллигенции и власти,
ее особенности.

  

Состав Оргкомитета Союза писателей РСФСР, утвержденный постановлением Бюро ЦК
КПСС по РСФСР и затем одобренный на заседании президиума Правления Союза
писателей СССР 29 августа 1957 г. выглядел следующим образом. Из общего числа
избранных в него писателей в количестве 57 членов, 27 были москвичами, включая
председателя оргкомитета Л.С. Соболева и его первого заместителя Г.М. Маркова.
Ленинград представляли всего 4 литератора, на долю автономных республик
приходилось 14 мест, а края и области РСФСР получили всего 11 мандатов.
Большинство представленных в оргкомитете писателей являлись членами Правления
ССП СССР и его Президиума, а также руководителями региональных отделений союза.
Лишь несколько писателей, не являвшихся руководителями союза, получили право войти
в состав образованного оргкомитета. Одним из них стал известный «лакировщик»
Бабаевский. Чуть лучше обстояло дело с московскими и ленинградскими писателями. В
комитет вошли такие либеральные по советским меркам того времени писатели как В.С.
Гроссман, Д.А. Гранин, В.Ф. Панова.

  

Среди первоначально сформированного списка Организационного комитета (позднее
туда будут включены еще ряд писателей и функционеров Союза писателей) почти
половину составляли лауреаты Сталинских премий, причем некоторые литераторы были
удостоены этого звания несколько раз. Если говорить о возрастном составе участников,
то 9 писателей (среди которых такие «литературные генералы» как Л.С. Соболев, К.А.
Федин и А.А. Сурков) родились еще в XIX веке. В основном, писателей Российской
Федерации представляли люди, возраст которых составлял от 40 до 55 лет. Молодые
литературные силы были представлены лишь 4 писателями. Среди них присутствовали:
Р. Гамзатов, Д.А. Гранин, М. Карим и самый молодой литератор М.К. Агашина. Лишь Р.
Гамзатов был удостоен Сталинской премии 3-й степени за сборник стихов и поэм «Год
моего рождения» (1952 г.).
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Таким образом, подытоживая причины создания Союза писателей Российской
Федерации, надо сказать о том, что в его появлении были заинтересованы как
областные писательские организации РСФСР и отдельные писатели, которые с его
появлением надеялись исправить диспропорции в отношении провинциальной
литературы России. В Москве, где помимо вопроса предоставления большей
самостоятельности регионам остро стоял вопрос управляемости и контроля в области
литературы, который партийно-государственные органы пытались решить за счет
создания новой творческой организации писателей.
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