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Н. Г. Карнишина 

КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
ЛИБЕРАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ РОССИИ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX в.:  
ПРОЕКТЫ И ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ1 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Изучение истории либеральной идеологии России 

второй половины XIX – начала XX в. не возможно без учета конфессиональ-
ной составляющей, что сохраняет свою актуальность в современной поликон-
фессиональной Российской Федерации. Цель исследования – проанализиро-
вать подходы к трактовке либералами места религии в дореволюционной 
России. 

Материалы и методы. Исследование проведено на основе широкого круга 
источников, включая архивные данные, официальную печать, программные 
документы политических партий. Использованы формально-логический, срав-
нительно-исторический методы. Исходя из возможностей социального подхо-
да, исследуется постановка конфессионального вопроса в русском обществе 
второй половины XIX – начала XX в.  

Результаты. В ходе написания статьи решена основная задача – обобщить 
подходы к решению конфессионального вопроса представителями обществен-
ной мысли дореволюционной России. 

Выводы. Важность осмысления подходов к конфессиональной политике  
в имперский период русской истории в значительной степени обусловлена 
сложностью ассимиляции присоединенных территорий, которая проходила  
в направлении русификации и обращения в православие национальных окра-
ин. Результаты государственной политики по отношению к различным кон-
фессиям на разных этапах российской истории привели многих русских либе-
ральных авторов к необходимости переосмысления церковного вопроса в сво-
их работах и программных партийных документах. Представители русской 
либеральной мысли в своих проектах и программах всегда выделяли место 
анализу триады «православие-самодержавие-народность» в контексте осмыс-
ления будущего российской государственности.  

Ключевые слова: либеральная мысль, западники и славянофилы, кадеты, 
конфессии, православная общественность, церковные реформы. 
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N. G. Karnishina 

CONFESSIONAL COMPONENT OF LIBERAL IDEOLOGY  
OF RUSSIA IN THE SECOND HALF OF THE XIX – EARLY  

XX CENTURIES: PROJECTS AND PROBLEMS OF REALIZATION 
 

Abstract. 
Background. The study of the liberal ideology’s history of Russia in the second 

half of the XIX – early XX centuries is impossible without taking into account the 
confessional component, which remains relevant in the modern multi-confessional 
Russian Federation. The aim of the study is to analyze the approaches to the inter-
pretation of the religion’s place by liberals in pre-revolutionary Russia.  

Materials and methods. The study was conducted on the basis of a wide range of 
sources, including archival data, official press, policy documents of political parties. 
Formal-logical, comparative-historical methods are used. Proceeding from the pos-
sibilities of the social approach, the author investigates the formulation of the con-
fessional question in Russian society of the second half of the XIX – early XX cen-
turies.  

Results. During writing the article the main task is solved to generalize ap-
proaches to the solution of the confessional question by representatives of public 
thought of pre-revolutionary Russia.  

Conclusions. The importance of understanding approaches to confessional policy 
in the Imperial period of Russian history is largely due to the complexity of assimi-
lation of the annexed territories, which took place in the direction of russification 
and conversion to Orthodoxy of the national outskirts. The results of state policy to-
wards different confessions at different stages of Russian history have led many 
Russian liberal authors to rethink the Church question in their works and party poli-
cy documents. Representatives of Russian liberal thought in their projects and pro-
grams have always allocated space to the analysis of the triad “Orthodoxy-
autocracy-nationality” in the context of understanding the future of Russian state-
hood. 

Keywords: liberal thought, Westerners and Slavophiles, cadets, confessions,  
Orthodox community, Church reforms. 

 
Конфессионализация общественной жизни в Российской империи про-

исходила путем наращивания церковности на фоне усложнения межконфес-
сиональных отношений позднеимперской России. По мнению С. Н. Булгако-
ва, «русскому народу нужна проповедь, так как в народных массах живо еще 
чувство соборности, утраченное интеллигенцией. Какую же общую пропо-
ведь от имени партии могут произнести атеист и священник, раввин и му-
сульманин?». Для С. Н. Булгакова конфессиональный вопрос – это вопрос 
церковный, затрагивающий «религиозные вопросы многомиллионного 
православного населения и влиятельного, особенно в деревне, духовен-
ства» [1, с. 254, 255]. 

Данный автор рассматривает конфессиональный вопрос через призму 
положения Русской православной церкви (РПЦ), доказывая, что православная 
церковь, так же как и другие вероисповедания в России, должна быть сво-
бодна от государства. Интерес представляет проведенный автором анализ 
программных документов кадетской партии и партии октябристов. Програм-
му кадетов С. Н. Булгаков критикует за формализм и казенщину в подходе  
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к церковному вопросу. Кадеты ограничились, по его мнению, простой кон-
статацией факта необходимости отделения церкви от государства и провоз-
глашения свободы совести в соответствии с либеральной традицией терпи-
мости ко всем верованиям и ко всем заблуждениям. В то же время Союз  
17 Октября в религиозном вопросе занял, в силу своего более однородного  
в этом отношении состава, позицию более определенную и твердую в пользу 
«всестороннего восстановления соборности и выборности в церковной жиз-
ни», что, по мнению С. Н. Булгакова, привлечет к этой партии большое коли-
чество сторонников, в то время как показная внерелигиозность партии кон-
ституционных демократов отражает их состояние неустойчивого равновесия 
в переходный характер рубежа веков.  

Не следует забывать, что в спектре политических партий начала века 
были представлены и такие партии, как черносотенцы и нелегальное «Хри-
стианское братство борьбы» и «Союз освобождения», каждая со своей трак-
товкой церковного вопроса в Российской империи. 

Дискуссия о месте церкви в русском государстве, возникшая еще в пе-
риод острой полемики западников и славянофилов, продолжилась на фоне 
подготовки и проведения системных реформ второй половины XIX в. Много 
места вопрос религиозности русского народа занимает в статьях и переписке 
братьев Аксаковых [2, с. 11–15]. 

Ярким проявлением поиска новых форм взаимодействия представите-
лей православных и инославных конфессий и общества пореформенного пе-
риода являлось появление различного рода обществ и союзов. В конце века 
благотворительные, культурные, просветительские, миссионерские общества 
играли важную роль в общественной жизни столичных и провинциальных 
городов. 

Начало широкой дискуссии о месте и роли церкви в общественной 
жизни было положено реформами 1860–1870-х гг. Понимание степени влия-
ния духовенства, особенно в сельских приходах, приходило по мере подго-
товки и проведения реформы по отмене крепостного права, когда именно 
сельские пастыри взяли на себя работу по объявлению и разъяснению смысла 
Манифеста и Положения по отмене крепостного права. К. Д. Кавелин, раз-
мышляя в «Записке об освобождении крестьян в России» о роли конфессио-
нальной составляющей в общественной жизни страны, особо выделял роль 
РПЦ, главным образом в плане возможности воздействия на крестьян. Он 
писал: «Надобно стараться, чтобы достойнейшие, наиболее почитаемые, лю-
бимые и влиятельные члены духовенства вошли по сердечному убеждению  
в виды правительства и ради общего блага, ради общей пользы гражданской 
и христианской добровольно захотели действовать в этом смысле: тогда они 
будут знать, как и к кому отнестись, кому из епархиального духовенства что 
и как предписать и внушить; словом, собственное убеждение и любовь ука-
жут им пути и способы действования, которые недоступны для циркулярных 
предписаний» [3, с. 58, 59]. 

Именно тогда для многих общественных деятелей либерального толка 
стал очевидным факт, с одной стороны, необходимости реформирования са-
мой РПЦ, особенно положения приходского духовенства, а с другой стороны, 
высокой степени религиозности жителей российской провинции. Положение 
начинает меняться в 1880–1890-е гг. Многие современники констатируют 
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наметившийся разрыв между духовенством и паствой на фоне разочарования 
многих в реформах предшествующего периода.  

Как констатировал К. П. Победоносцев, «главным источником возник-
ших и грозящих еще усилиться недоразумений между народом и правитель-
ством служит искусственно создаваемая теория отношений между государст-
вом и Церковью. Проповедуется отделение Церкви от государства. Тут одни 
слова, но нет единой идеи, потому что под одним словом отделения разуметь 
можно многое. Если дело состоит в более точном разграничении гражданского 
общества с обществом религиозным, церковным, духовного – со светским –  
в таком случае все будут стоять за такое разделение. Но говорят, что отделе-
ние надо разуметь в ином смысле: государству не должно быть дела до Церк-
ви, и Церкви – до государства. Но разве такое возможно? Тело нельзя отде-
лить от духа; и дух и тело живут единой жизнью. Единое нравственное нача-
ло объемлет все отношения – частные, домашние, политические, и Церковь 
никогда не откажется от своего законного влияния в вопросах, относящихся и 
до семьи и до гражданского общества» [4, с. 212, 213].  

Для К. П. Победоносцева ключевым являлся вопрос налаживания взаи-
модействия между народом и правительством, так как главный источник 
проблем он видел в создании искусственных барьеров между государством и 
церковью. Для него РПЦ – это собрание христиан, органически связанных 
единством верования в союз богоучреждений. Подвергая жесткой критике 
либеральных авторов, К. П. Победоносцев выражает уверенность, что отде-
ление церкви от государства в России – это ослабление последнего. В этом 
случае положение государственной власти будет, по его мнению, «печально и 
ненадежно». 

Заслуживает внимания позиция Г. Флоровского, который проводил 
анализ конфессиональных характеристик русского общества с позиции со-
словной иерархии. По его мнению, «с петровских времен благочестие было 
отодвинуто туда, в социальные низы. Разрыв между “интеллигенцией” и “на-
родом” перешел в область веры. Верхи очень рано заразились и отравились 
неверием и вольнодумством. Веру сохранили на низах, чаще в суеверно-
бытовом обрамлении. Православие осталось верою только “простого народа”, 
купцов, мещан и крестьян. И многим стало казаться, что вновь войти в цер-
ковь можно только через опрощение, через слияние с народом, через нацио-
нально-историческую оседлость, через возвращение к земле. Этот опасный 
предрассудок одинаково распространяли и немысленные ревнители, и каю-
щиеся интеллигенты, простецы и снобы. Уже славянофилы были в этом по-
винны. Ибо в славянофильском истолковании самая народная жизнь есть не-
кая естественная соборность, и община или “мир” есть точно зародышевая 
церковь» [5, с. 249]. 

Именно проведение такого водораздела между простым суеверным на-
родом и просвещенной интеллигенцией по границе сферы воздействия РПЦ  
и являлось, на наш взгляд, ошибкой многих авторов того времени. Такой  
упрощенный подход, нашедший полное воплощение в программных доку-
ментах политических партий, привел в последующем к недоучету или пол-
ному игнорированию конфессионального вопроса рядом политических дея-
телей. Многие авторы возвращались к переосмыслению триады «правосла-
вие-самодержавие-народность» применительно к меняющейся российской 
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действительности, понимая неразрывность данных категорий в стране с им-
перской моделью государственности. 

Попытки понять характер и меру религиозности народа на рубеже ве-
ков приводила многих к констатации феномена внешней обрядовой религи-
озности русских людей. Подмеченный В. С. Соловьевым углублявшийся раз-
рыв между церковью и паствой вызван был не только непопулярностью чер-
ного духовенства и материальной зависимостью епархиального духовенства 
от мирян, но и конфессиональной неоднородностью населения и миссионер-
ской деятельностью РПЦ и ряда православных общественных организаций. 

В начале XX в. в программных документах политических партий и  
в ряде конституционных проектов конфессиональный вопрос находил свое 
решение в различных вариантах. 

Например, в программах ряда политических партий был прописан про-
ект экстерриториальной культурно-национальной автономии на базе трех 
принципов: персонализм, т.е. принцип добровольной этнической самоиден-
тификации; экстерриториальность, т.е. уход от чисто территориального 
принципа организации, и выделение национальных сообществ как самостоя-
тельных единиц. Данная автономия получила название персональной, так как 
предполагала вхождение желающих в тот или иной национальный союз на 
индивидуальной, добровольной основе. Попытки провозглашения и реализа-
ции модели национально-культурной автономии, в том числе и на преимуще-
ственно конфессиональной основе, неоднократно предпринимались на терри-
тории нашей многоконфессиональной и полиэтнической страны вплоть до 
складывания основ федерации.  

На протяжении рассматриваемого периода большинство авторов 
строили свои проекты подчас без учета некоторых весьма существенных осо-
бенностей России. Во-первых, это исторический опыт страны с имперской 
политикой и статусом православия как государственной религии, что особен-
но ярко проявилось на опыте русификации Западных губерний Российской 
империи [6, с. 14–20]. Во-вторых, это особенности межконфессиональной 
политики России межконфессионального взаимодействия. В-третьих, это 
сложившийся исторически опыт совместного проживания людей разного ве-
роисповедания и разных национальностей на одной территории страны с тен-
денциями ассимиляции и взаимопроникновения культур. В результате пред-
лагаемые модели решения национально-конфессионального вопроса в России 
на практике воплощения не получили. 
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В. Н. Якунин 

РОЛЬ ПРАВЯЩИХ АРХИЕРЕЕВ  
В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ  

САМАРСКОЙ ЕПАРХИИ В 1851–1917 гг.1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Проблемы истории Самарской епархии Русской пра-

вославной церкви на современном этапе, когда происходит возрождение пра-
вославной жизни, увеличивается количество православных приходов, духо-
венства и верующих, приобрели особую актуальность. Весьма важно на основе 
изучения положения и деятельности Самарской епархии Русской православ-
ной церкви в 1851–1917 гг. сделать обоснованные выводы, извлечь уроки, 
сформулировать научно-практические рекомендации, которые можно исполь-
зовать для дальнейшего развития отечественной исторической науки и в целях 
совершенствования государственно-церковных отношений. Цель исследова-
ния – на основе комплексного анализа положения и деятельности Самарской 
епархии Русской православной церкви в 1851–1917 гг. исследовать роль пра-
вящих архиереев в становлении и развитии Самарской епархии в 1851–1917 гг., 
выявить характер изменений структуры епархиального и приходского управ-
ления, изучить просветительскую деятельность Самарской епархии, процессы 
церковного храмостроительства, исследовать характер и оценить результаты 
деятельности правящих архиереев, духовенства и верующих Самарской епар-
хии в периоды тяжелых испытаний. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования документов, извлеченных из фондов Централь-
ного государственного архива Самарской области. Особое место занимают от-
четы правящих архиереев, воспоминания современников. Методологический 
потенциал включает сравнительно-исторический метод, применение которого 
позволяет сопоставить облик правящих архиереев; статистический метод, зна-
чимость которого очевидна для анализа данных, связанных со строительством 
новых монастырей и храмов и изменениями кадрового потенциала духовенства. 

Результаты. Исследована роль правящих архиереев в становлении и раз-
витии Самарской епархии в 1851–1917 гг. Именно правящие архиереи ини-
циировали строительство крупных храмов, открытие духовных учебных заве-
дений и монастырей, попечительств и братств, издание епархиальных ведомо-
стей. От личности правящего архиерея, его активной позиции, инициативы за-
висели все епархиальные проекты, так как никакое начинание в церковных 
вопросах невозможно без архиерейского благословения. Правящий архиерей 
по церковной традиции был полновластным главой вверенной ему епархии. 
Духовная консистория действовала под его руководством. Правящий архиерей 
мог возглавить структуры, имевшие приоритет для епархиальной деятельно-
сти, например епархиальную миссию. Среди самарских епископов были ду-
ховные писатели, благотворители, подвижники благочестия. Двух архиереев – 
епископа Герасима (Добросердова) и Владимира (Богоявленского) – прослави-
ли впоследствии в лике святых. Духовный и личный авторитет самарских  

                                                           
1 © Якунин В. Н., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attri-

bution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на 
неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, источ-
ника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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архиереев помогал решать организационные вопросы, неизбежно встающие во 
вновь открытой епархии, привлекал таких же энтузиастов и подвижников сво-
его дела. 

Выводы. Изучение облика правящих архиереев Самарской епархии позво-
лит уяснить содержание позитивных тенденций в церковной епархиальной 
сфере в позднеимперской России, учесть проблемы, cвойственные для дея-
тельности правящих архиереев, отказаться от стереотипов в оценках их роли и 
места в общественной и церковной жизни, определить новые направления  
в дальнейшем изучении научной проблемы. В епархии под руководством пра-
вящих архиереев сложились традиции церковного милосердия, действовали 
братства, богадельни, церковно-приходские попечительства и советы, благо-
творительные организации и общества. Правящие архиереи регулярно посе-
щали приходы епархии, были в курсе чаяний и нужд как священно- и церков-
нослужителей, так и прихожан. 

Ключевые слова: епархиальное управление, духовная консистория, пра-
вящий архиерей, епархиальная миссия, монастыри, храмы, духовенство. 

 
V. N. Yakunin 

THE ROLE OF THE RULING ARCHBISHOPS  
IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT  

OF THE SAMARA DIOCESE IN 1851–1917 
 
Abstract. 
Background. During the revival of Orthodox life the historical issues of the Sa-

mara diocese of the Russian Orthodox Church as well as the increasing number of 
Orthodox parishes, clergy and believers have acquired special relevance at the 
present stage. On the basis of studying the situation and the activities of the Samara 
diocese of the Russian Orthodox Church in 1851–1917 it is very important to make 
valid conclusions, learn lessons, formulate scientific and practical recommendations 
which can be used for further development of the domestic historical science and to 
improve the state-church relations. The purpose of the study is based on a compre-
hensive analysis of the situation and activities of the Samara diocese of the Russian 
Orthodox Church in 1851–1917 to investigate the role of the ruling bishops in the 
formation and development of the Samara diocese in 1851–1917, to identify the na-
ture of changes in the structure of the diocesan and parish administration, to study 
the educational activities of the Samara diocese, the processes of church construc-
tion, to investigate the nature and evaluate the results of the activities of the ruling 
bishops, clergy and believers of the Samara diocese during periods of difficult trials. 

Materials and methods. The implementation of research tasks was achieved  
using the documents extracted from the funds of the Central State Archive of the 
Samara Region. A special place is occupied with the reports of the ruling archbi-
shops, the memoirs of contemporaries. The methodological potential includes:  
a comparative historical method, the use of which allows to compare the appearance 
of the ruling archbishops; a statistical method, the significance of which is obvious 
for the data analysis related to the construction of new monasteries and temples and 
changes in the cadre’s staff potential. 

Results. The role of the ruling archbishops in the formation and development of 
the Samara diocese in 1851–1917 is investigated. It was the ruling archbishops who 
initiated the construction of large churches, the opening of religious educational in-
stitutions and monasteries, guardianships and brotherhoods, and the publication of 
diocesan sheets. All diocesan projects depended on the personality of the ruling 
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archbishop, his active position, initiative, since no undertaking in church matters is 
possible without a bishop’s blessing. According to church tradition, the ruling  
archbishop was the sovereign head of the diocese entrusted to him. The spiritual 
consistory acted under his guidance. The ruling archbishop could lead the structures 
which had a priority for diocesan activities, for example, the diocesan mission. 
Among the Samara archbishops there were spiritual writers, philanthropists, devo-
tees of piety. Two archbishops: Bishop Gerasim (Dobroserdov) and Vladimir 
(Epiphany) were later glorified in the people of saints. The spiritual and personal  
authority of the Samara archbishops helped solve organizational issues which inevi-
tably arise in the newly opened diocese, attracted the same enthusiasts and ascetics 
of their work. 

Conclusions. A study of the ruling archbishops of the Samara diocese’ appea-
rance makes possible to clarify the content of positive trends in the church diocesan 
sphere in late Imperial Russia, to take into account the problems related to the ruling 
archbishops’ activities, to abandon the stereotypes in assessing their role and place 
in public and church life and to identify new directions in the further study of scien-
tific issues. In the diocese, under the leadership of the ruling archbishops, traditions 
of church mercy were developed, the fraternities, almshouses, parish trusteeships 
and councils, charitable organizations and societies were active. The ruling archbi-
shops regularly visited the parishes of the diocese, were aware of the aspirations and 
needs of both priests and clergy, and parishioners. 

Keywords: diocesan administration, spiritual consistory, ruling archbishop, dio-
cesan mission, monasteries, churches, clergy. 

 
В работе «История Самарской епархии: историография проблемы» под-

робно рассмотрена историография вопроса [1, с. 16–23], поэтому нет необхо-
димости выделять ее отдельно в этой статье. В имеющихся на сегодняшний 
день работах недостаточно освящена роль личности правящего архиерея  
в управлении Самарской епархией. Между тем при иерархической структуре 
Русской православной церкви, безусловном подчинении низших чинов цер-
ковного клира высшим эта роль приобретает особое значение. 

Хозяйственное, демографическое и культурное развитие Заволжья по-
ставило к середине XIX в. перед верховной властью вопрос об образовании 
новой крупной административной единицы Российской империи с центром  
в Самаре [2, с. 35–44]. Самарская губерния была официально открыта 1 янва-
ря 1851 г. епископом Симбирским и Сызранским Феодотием (Озеровым), ко-
торый совершил благодарственный молебен в Казанском соборе [3, с. 89]. 
Епископ вручил губернатору С. Г. Волховскому икону святителя Алексия, 
небесного покровителя города. Икону поместили в присутственном зале гу-
бернского правления. 

С получением статуса губернского города встал вопрос и об открытии  
в нем самостоятельной архиерейской кафедры. Границы епархий, как прави-
ло, совпадали с границами российских губерний. Во главе епархии находился 
правящий архиерей. По церковным канонам он был полновластным главой 
епархии. Решающее слово при назначении архиерея на ту или иную кафедру 
имел Император, который выбирал из представленных Святейшим синодом 
трех кандидатов самого достойного.  

Всего на территории будущей Самарской губернии находилось 485 хра-
мов, более 50 молитвенных домов и часовен, 6 монастырей. Епархиальное 
управление в Самаре было открыто 30 марта 1851 г. На Самарскую архиерей-
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скую кафедру был назначен преосвященный Евсевий (в миру Евфимий По-
ликарпович Орлинский). Кафедральным собором новой епархии стала Возне-
сенская церковь, где перед началом литургии был прочитан указ Святейшего 
синода об открытии Самарской епархии и назначении епископа [4, с. 5]. 

У архиерея имелся собственный штат, выполнявший канцелярские и 
административно-хозяйственные дела. Он состоял из канцелярии, возглав-
лявшейся секретарем, и ряда должностных лиц: эконома, казначея и др., за-
нимавшихся хозяйственными делами и вопросами финансового содержания 
архиерея и его штата – Архиерейского дома.  

В штате Архиерейского дома, утвержденном Святейшим синодом, чис-
лилось десять человек: один эконом, два иеромонаха, один духовник, один 
казначей (он же ризничий), один иеродиакон, один монах и три послушника. 
Архиерейский дом заведовал имуществом и денежными средствами, принад-
лежавшими архиерейской кафедре. Своего собственного помещения до 1878 г. 
Архиерейский дом не имел. Владыка со всем штатом размещался сначала  
в арендованном доме помещика Д. А. Путилова на углу улиц Дворянской и 
Алексеевской (ныне улиц Куйбышева и Красноармейской), а затем в доме, 
приобретенном для духовного училища. В 1875 г. Святейший синод выделил 
77,5 тыс. руб. на строительство собственного здания для Самарского Архи-
ерейского дома. Земля под строительство была отведена самарским город-
ским обществом. Дом был построен в 1878 г. на углу улиц Соборной и Алек-
сандровской (ныне улиц Молодогвардейской и Вилоновской). Приемная  
архиерея для посетителей располагалась на первом этаже, на втором этаже 
находилась домовая церковь во имя Михаила Архангела и комнаты архиерея. 
В 1881 г. штат Архиерейского дома был увеличен до 14 человек (7 человек 
монашествующих и 7 послушников) [5, с. 69]. 

Главным органом епархиальной администрации была духовная конси-
стория, которая под руководством епархиального архиерея осуществляла ад-
министративные и судебные функции (над лицами духовного звания по про-
ступкам по службе, против благонравия и церковного благочиния, а также 
над светскими лицами в области семейно-брачных отношений). В ведении 
консистории были назначения на церковные должности, пострижения в мо-
настырях епархии, надзор за ведением церковных книг (метрических и др.), 
управление архиерейским домом, монастырями и храмами. Консистория 
управляла духовно-учебными заведениями епархии и церковно-приходскими 
школами через духовный училищный совет и его местные отделения, конт-
ролировала процесс создания церковно-приходских попечительств и советов, 
в ее ведении находились попечительство о бедных духовного звания и право-
славный миссионерский совет [6, с. 274].  

Низшей административной единицей епархии являлся церковный при-
ход с причтом, включающий в себя священно- и церковнослужителей (иерей, 
диакон, пономарь, псаломщик, дьячок и пр.). Причты в зависимости от чис-
ленности прихожан различались по количеству штата. Хозяйственными де-
лами каждой церкви заведовал церковный староста, избираемый из числа 
прихожан, который утверждался правящим архиереем на три года. Таким об-
разом, прихожане могли контролировать состояние церковного хозяйства и 
оказывать влияние на его развитие [7, с. 27–29]. 
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Для удобства управления епархиями был введен институт благочинных 
и были образованы благочиннические советы. Вся Самарская епархия была 
разделена на благочиннические округа с 10–30 приходскими общинами  
в каждом. В Самарской епархии имелось 54 благочиннических округа, каж-
дый из которых возглавлялся благочинным, назначаемым архиереем. Во всех 
уездах имелось 4–5 благочиний, существовали городские благочиннические 
округа. Как и в наше время, различались благочинные приходских церквей и 
монастырей.  

Благочинные осуществляли надзор за нравственностью духовенства, 
исполнением богослужений, благоустройством, строительством и содержа-
нием церквей, за управлением церковным имуществом и были обязаны дваж-
ды в год объезжать церкви своего округа. Они имели право самостоятельно 
улаживать мелкие дела и налагать церковные наказания за незначительные 
проступки. О результатах своих объездов они должны были делать подроб-
ные отчеты епископу. На благочинных была возложена обязанность наблю-
дать за состоянием церковно-приходских школ: посещать школы вверенных 
им округов не менее трех раз в год, следить за правильностью преподавания, 
выполнения школьных программ, пополнения школ учебными пособиями. 
Они входили в состав экзаменационных комиссий и составляли годовые от-
четы о деятельности церковно-приходских школ [7, с. 27–29]. Относительно 
вознаграждения за эту службу никаких предписаний не было, обычно оно 
производилось за счет отчислений из доходов клира.  

В результате либеральных реформ 1860-х гг. возникли благочинниче-
ские и общеепархиальные съезды духовенства. Предметом деятельности пер-
вых был выбор депутатов на епархиальные и окружные съезды, членов бла-
гочиннического совета, духовника, духовных следователей, цензоров пропо-
ведей, раскладка взносов на пособия вдовам и сиротам священнослужителей, 
открытие духовных библиотек, изыскание мер к устранению недостатков  
в церковной жизни в рамках как всего благочиния, так и отдельно взятого 
прихода. Задачей епархиальных съездов являлись выборы членов правления 
от духовенства в духовные училища и семинарии, а также изыскание средств 
для поддержки духовных школ и библиотек. Затем они приобрели право об-
суждать экономические вопросы, организовывать сословную взаимопомощь: 
кассы взаимопомощи духовенства и пенсионные, эмеритальные, а также 
осуществлять контроль за этой деятельностью посредством ревизий и прове-
рок. Для помощи бедным духовного звания съездами были организованы 
общеепархиальные и окружные попечительства. В ведение съездов перешли 
приюты и богадельни для сирот священнослужителей [7, с. 27–29]. Съезды 
могли образовывать различные комиссии, которые контролировали деятель-
ность епархиальных предприятий, например самарского епархиального свеч-
ного завода, а зачастую и сами являлись инициаторами создания таких пред-
приятий, к примеру епархиальной типографии в Самаре [8, с. 211, 212].  

С трагической гибелью Александра II многие его реформы, в том числе 
и в церковном управлении, стали тормозиться. Выборы депутатов на съезды 
были заменены их назначением только из благочинных, съезды стали более 
зависимы от правящих архиереев, которые могли отстранить законно из-
бранного председателя съезда и назначить своего. 
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Создание новой губернии в целом способствовало развитию как свет-
ского образования [9, с. 343–357], так и духовного просвещения в Самарском 
крае [10, с. 43–59]. Церковное начальство придавало этому важное значение 
[11, с. 3–13]. 

Епископ Евсевий добивался согласия на постройку нового кафедраль-
ного собора, место для которого было утверждено Императором Николаем I 
19 ноября 1853 г. Выбрано оно было удачно – на площади, господствовавшей 
над городом. Но у города долго еще не было денег на его постройку [12, с. 110]. 

Преосвященный Евсевий активно трудился на литературно-духовном 
поприще. Об этом свидетельствуют его сочинения: «Беседы о семи спаси-
тельных таинствах», «Утешение в скорбях и болезнях», «О воспитании детей 
в духе православной веры» и др. [13, с. 825].  

Когда в ноябре 1856 г. епископа Евсевия перевели в Иркутскую епар-
хию, правящим архиереем Самарской епархии был назначен епископ Феофил 
(в миру Феодор Иванович Надеждин). Он прибыл в Самару 18 февраля 1857 г. 
В Самаре благодаря заботам архипастыря и благотворителей были построены 
Покровский и Петропавловский храмы, украшающие Самару и в наши дни,  
а также Воскресенская церковь и во имя Всех Святых. 

После девятилетнего управления Самарской епархией владыка Феофил 
скончался в Самаре 31 декабря 1865 г. и был похоронен в Вознесенском ка-
федральном соборе [4, с. 6, 7]. По завещанию архипастыря его библиотека 
(136 названий в 149 томах) была передана Самарскому духовному училищу. 

В январе 1866 г. на Самарскую архиерейскую кафедру назначили епи-
скопа Герасима (в миру Георгий Иванович Добросердов). Он ввел во всех 
церквах епархии воскресные собеседования. Проходили они между утреней  
и литургией, состояли из чтения житий святых, объяснения воскресных и 
праздничных Евангелий, значения православных праздников и церковных 
служб, обучения с голоса начальным молитвам, разъяснения пагубности раз-
личных человеческих пороков. В населенных пунктах с чувашским населени-
ем читались книги духовного содержания на чувашском языке [14, л. 24 об.].  

Перед прибытием епископа Герасима на Самарскую кафедру местное 
духовенство часто переводилось с одного прихода на другой, от этого поло-
жение перемещаемых было не стабильно. При владыке Герасиме перемеще-
ния стали совершаться в исключительных случаях.  

Владыка, присутствуя на собраниях по улучшению быта духовенства, на-
стаивал на устройстве церковных общественных домов для причта. Под пред-
седательством преосвященного Герасима был образован комитет по обеспе-
чению православного духовенства епархии квартирными помещениями и зе-
мельными угодьями. Комитет состоял из влиятельных самарцев: губернского 
предводителя дворянства, председателя губернской земской управы, город-
ского главы и др. [14, л. 21 об.]. С тех пор священнослужители, приходя на 
место своего служения, уже имели свое собственное жилище. 

С 1 января 1867 г. стали выходить «Самарские епархиальные ведомо-
сти», официальный орган епархии. В Самарской губернии «Епархиальные 
ведомости» стали зеркалом религиозной жизни, отражая ее со всех сторон.  
В них печатались официальные документа, публикации на духовные темы, 
очерки по истории и этнографии, речи, проповеди, статьи духовного содер-
жания по вопросам богословия, общей истории Церкви, религиоведения, сек-
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тантства, миссионерской деятельности. В редакцию журнала в разное время 
входили: секретарь духовной консистории, сектовед В. И. Калатузов, инспек-
тор духовной семинарии Д. Н. Дубакин, бывший ректор семинарии архиман-
дрит Серапион, кафедральный протоиерей, богослов В. В. Лаврский, прото-
иерей Д. Н. Орлов и многие другие. Дмитрий Николаевич Орлов (1825–1887) 
публиковал статьи по истории, географии, этнографии края в местной перио-
дике. Всего в «Самарских епархиальных ведомостях» им было опубликовано 
более 200 статей по истории края, отдельных населенных пунктов и самар-
ских церквей [15, с. 58–63]. 

При владыке Герасиме был заложен новый Воскресенский кафедраль-
ный собор. 4 апреля 1866 г. епископ Герасим обратился к губернатору  
Б. П. Обухову с предложением – совместно с епархией просить правительст-
во и Святейший синод о разрешении построить в Самаре собор. Именно  
в этот же день – 4 апреля 1866 г. – Д. В. Каракозов стрелял из револьвера  
в Александра II, но промахнулся. Календарное совпадение двух событий – 
просьбы духовного и светского правителей Самарской губернии о разреше-
нии строительства собора и спасение Александра II от выстрела Каракозова – 
в Самаре и Петербурге было признано за знамение Бога. Разрешение на 
строительство собора было дано, Александр II лично от себя пожертвовал  
на строительство 2000 руб. [16, с. 212].  

17 апреля 1866 г. епископ Герасим в присутствии губернатора Б. П. Обу-
хова, при большом стечении народа прибыл с крестным ходом к месту, из-
бранному для сооружения соборного храма, освятил его и призвал к сбору 
пожертвований. С этой целью была открыта подписка по всей губернии. 

Пока в Петербурге под руководством председателя технического коми-
тета МВД архитектора Жибера разрабатывался проект самарского собора,  
25 мая 1867 г. в Париже на Александра II было произведено вторичное поку-
шение, но тоже неудачно. Двукратное спасение царя от покушения на его 
жизнь вызвало решение закладку собора произвести в день вторичного спа-
сения, что и было сделано в 1869 г. [17, с. 126]. 

25 мая 1869 г. после молебна в Иверском женском монастыре была 
торжественно совершена закладка храма в присутствии губернатора Г. С. Ак-
сакова, члена семьи выдающихся писателей и публицистов, видного побор-
ника просвещения и благотворителя [18, с. 159–172]. С этого времени нача-
лось медленное возведение собора. Эта неторопливость благотворно влияла 
на прочность кладки стен. В зимнее время строительство прекращалось.  
В эти промежутки времени возведенные части здания хорошо просыхали, 
крепли, производили надлежащую осадку и, следовательно, получали необ-
ходимую устойчивость. Кирпичная кладка с раствором, окончательно окреп-
шим, превращалась в монолит [12, с. 110]. 

В 1871 г. Самару посетил император Александр II, прибывший 29 авгу-
ста вместе с наследником престола Александром Александровичем и вели-
ким князем Владимиром Александровичем. Высокие гости заложили камни  
в стену собора, а орудия закладки (серебряные молоток и лопатка, шайка для 
воды и лохань для раствора) бывшие в употреблении у высочайших особ, 
были положены в собор на вечное воспоминание [4, с. 10]. 

За время управления епископа Герасима Самарской епархией в Самаре 
были построены и освящены новые церкви: Иоанно-Предтеченская в архи-
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ерейском скиту (1867); Николаевская в Николаевском сиротском доме (1869); 
Сретенская в Иверском монастыре (1869); Введенская при епархиальном 
женском училище (1872); Смоленская (1873). Сретенский храм был самым 
большим в городе, а Смоленская церковь строилась по образцу греческого 
храма в Петербурге. В 1868 г. была открыта Александровская городская бо-
гадельня. 

В 1866 г. владыка Герасим освятил Крестовоздвиженскую часовню,  
в которой каждую пятницу, в день памяти крестных страданий Спасителя, чи-
тал акафист Иисусу Христу при большом стечении верующих [19, с. 18, 19]. 

Самарскому Архиерейскому дому принадлежала деревянная Кресто-
Воздвиженская часовня и загородный скит. Часовня была построена в 1866 г. 
на Троицкой площади в Самаре на средства самарских купцов И. М. Плеша-
нова и Е. Н. Шихобалова. В ней производилась торговля восковыми свечами. 
В 1866 г. для постройки загородного скита был приобретен с торгов земель-
ный участок площадью в 18,5 дес. в восьми верстах от Самары, за Постнико-
вым оврагом (ныне овраг Подпольщиков). На участке имелся большой фрук-
товый сад и пруд. В 1867 г. скит был построен и к нему было прирезано  
еще 10 дес. для разведения нового сада и устройства свечного завода. Строи-
тельство скита велось преимущественно на пожертвования и обошлось  
в 10 000 руб. В скиту располагались летний деревянный дом, церковь во имя 
Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, три деревянных флигеля, 
каменный дом. В скиту постоянно проживали два иеромонаха и десять по-
слушников. Архиерейский дом имел два хозяйственных двора: конный и эко-
номический, а также сенокосные луга, пожертвованные самарскими купцами, 
рыбные ловли на р. Самаре и водяную мельницу на р. Боровке в Бузулукском 
уезде [20, л. 6; 21, л. 4–6].  

Случившийся в 1873 г. сильный неурожай привел к голоду среди насе-
ления большинства уездов губернии. Особенно сильно пострадали Самар-
ский, Бугурусланский и Николаевский уезды. Голод терпели не только кре-
стьяне, но и местное духовенство, в большинстве своем не получавшее ка-
зенного жалования, а жившее доходом от треб. При известии о неурожае вла-
дыка Герасим распорядился об открытии Самарской духовной консисторией 
подписки на прием пожертвований на нужды терпящего бедствие духовенст-
ва и их прихожан. Подписка эта была открыта уже в начале октября и сразу 
же по ее открытии архипастырь отправился в страдающие от голода уезды. 
Он посетил около ста приходов, терпящих лишения. Вскоре в распоряжение 
самарского епархиального начальства стали поступать пожертвования на нуж-
ды голодающего духовенства и крестьян. Так, от Императора Александра II 
было пожертвовано 600 руб., из сумм Святейшего синода – 2500 руб., от раз-
ных благотворителей – 164 768 руб. В самом начале сбора пожертвований 
при местной консистории, по благословению епископа, был образован осо-
бый комитет, которым были составлены поименные списки особенно нуж-
дающихся в пособии, учрежден строгий контроль по учету получаемых по-
жертвований и приняты меры к немедленной рассылке пособий по назначе-
нию. Рассылка производилась с октября 1873 г. по август 1874 г. всем тем 
представителям духовенства и их семействам, которые были внесены в спи-
ски на получение пособия; на причты в тех приходах, где местные общества, 
вследствие голода и бедности, отказались от выдачи им содержания; на кре-
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стьян в местностях, особенно пострадавших от неурожая; на монашествую-
щих в обителях; на учебные заведения; на обсеменение полей 277 причтам 
особо голодных местностей и на самарское попечительство о бедных духов-
ного звания. Кроме того, владыка Герасим рекомендовал священникам, в при-
ходах которых свирепствовал голод, требы исполнять даром, не требуя возна-
граждения. Многие священнослужители, воодушевленные примером своего 
архиерея, раздавшего все свои личные средства на нужды голодающих, также 
жертвовали, кто сколько сможет, и их пожертвования составили 2474 руб. 
Они помогали составлять списки наиболее нуждающихся прихожан и, при-
нимая лично пожертвования от благотворителей, как деньгами, так и хлебом, 
раздавали их по назначению [5, с. 106, 107].  

Епископ Герасим возглавил в епархии сбор пожертвований на нужды 
страждущих под турецким гнетом черногорцев, сербов и болгар, благословил 
создание в губернии «славянского комитета». В мае 1876 г., в день отправки 
самарских добровольцев в Сербию к генералу Черняеву, состоялась торжест-
венная закладка Иверской часовни. Она была построена на народные деньги 
в память избавления от голода 1873–1874 гг. Освящение Иверской часовни 
состоялось в апреле 1877 г. В ней находилось три особо чтимых горожанами 
образа: Иверская икона Божией Матери, икона Спасителя и икона святителя 
Алексия, небесного покровителя Самары [19, с. 18, 19]. 

Когда Россия 12 апреля 1877 г. объявила Турции войну, владыка благо-
словил воинов русской армии на ратное дело. Монахини Иверского женского 
монастыря вышили безвозмездно Самарское знамя для вручения сражаю-
щимся болгарам. На одной стороне красно-бело-голубого полотнища в чер-
ном кресте, украшенном золотыми арабесками, были изображены Кирилл и 
Мефодий, на другой – икона Иверской Божией Матери [22, с. 287]. Инициа-
тор создания знамени гласный Городской думы П. В. Алабин, доставив знамя 
в Болгарию, остался там на службе, в том числе в качестве губернатора  
г. Софии [23, с. 183–190].  

8 декабря 1877 г. преосвященного Герасима назначили на Астрахан-
скую архиерейскую кафедру. Он скончался 24 июня 1880 г. и был погребен  
в Астраханском кафедральном соборе. На высоте епископской кафедры вла-
дыка мечтал о пустынножительстве и стремился к аскетическому идеалу, вел 
жизнь подвижника. Епископ Герасим был прославлен в лике Сибирских свя-
тых в 1984 г. и в лике Астраханских святых в 2002 г. [5, с. 108, 109]. 

8 декабря 1877 г. на Самарскую кафедру был назначен епископ Риж-
ский и Митавский Серафим (в миру Симеон Иванович Протопопов).  

При владыке Серафиме были освящены следующие самарские церкви: 
в 1878 г. – крестовая церковь в честь архистратига Михаила в архиерейском 
доме; в 1882 г. на втором этаже колокольни Иверского женского монастыря – 
церковь во имя святителя Николая; в 1888 г. – храм во имя Иверской иконы 
Божией Матери в том же Иверском монастыре; в 1889 г. – Ильинская церковь 
на Острожной площади; в 1890 г. – Александро-Невский храм в доме душев-
нобольных и новая часовня святителя Алексия, митрополита Московского [24]. 

В 1890 г. началась внутренняя отделка Воскресенского кафедрального 
собора в византийском стиле по эскизам Жибера. По его проекту был сделан 
иконостас для нижнего храма и три изразчатых майоликовых иконостаса для 
верхнего храма [12, с. 110, 111]. 
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В 1878 г. городские власти выделили каменный двухэтажный особняк 
под архиерейскую резиденцию. До этого времени архиерей и его штат не 
имели постоянной резиденции, размещаясь в частных домах. Первый этаж 
занимала канцелярия епископа, его комнаты располагались на втором этаже. 

В Самаре общество врачей ежегодно получало от владыки Серафима 
100 руб. на пополнение своей библиотеки. Кроме того, на свои собственные 
средства епископ учредил две стипендии – одну в Смоленском, другую в Са-
марском епархиальных училищах. По духовному завещанию он оставил ка-
питал для учреждения еще четырех стипендий в Смоленском, Самарском, 
Архангельском и в одном из московских епархиальных училищ на стипендии 
для воспитания сирот, дочерей священников [25, с. 81, 82]. Епископ Серафим 
любил присутствовать на вечерах в епархиальном женском училище, слушал 
музыку и пение воспитанниц [26, с. 19]. 

В середине ноября 1890 г. епископ Серафим тяжело заболел и пожелал 
уйти на покой. Но было решено на покой его не отправлять, а назначить вла-
дыке помощника по управлению епархией – епископа Чебоксарского Сергия, 
викария Казанской епархии. 11 января 1891 г. епископ Серафим скончался. 

По завещанию архипастыря его отпевание и погребение было соверше-
но скромно в недостроенном Воскресенском кафедральном соборе, нижний 
храм которого стал отныне усыпальницей самарских архиереев.  

В Самарской епархии к концу управления ею епископа Серафима дей-
ствовало свыше 800 церквей [14, л. 12 об., 14 об., 37, 38 об., 40 об.].  

К концу XIX в. в Самаре было 22 каменные церкви. Относительно 
принципов расположения культовых зданий в Самаре краеведы-архитекторы 
высказали различные суждения. Неутомимый исследователь древностей Са-
мары Е. Ф. Гурьянов считал, что «продольные, вдоль Волги, улицы Самары – 
Преображенская, Казанская, Вознесенская, Дворянская, Саратовская и другие – 
в ходе развития застройки города “шагали” от Волги и как бы вешились 
церквами» [17, с. 117]. А. Г. Моргун выделяет три принципа расположения 
храмов. Он справедливо считает их пространственными ориентирами город-
ской застройки вообще. Первый принцип – на пересечении улиц, когда вер-
тикаль храма «работает» на все четыре направления. По этому принципу бы-
ла поставлена в 1889 г. Ильинская церковь на перекрестке Алексеевской и 
Ильинской улиц, так стояла построенная в 40-х гг. XIX в. Троицкая церковь – 
на перекрестке Панской и Троицкой улиц, Воскресенская церковь – на пло-
щади того же названия. Второй принцип – замыкание перспективы одной 
улицы. Именно его, видимо, имел в виду Е. Ф. Гурьянов. Так стояли самые 
старые храмы: Спасо-Преображенская церковь XVII в. в конце Преображен-
ской улицы, собор во имя Казанской иконы Божией Матери XVIII в. в районе 
Хлебной площади, нынешний кафедральный храм во имя Покрова Богороди-
цы в конце Предтеченской улицы (постройка 1861 г.), а также построенная 
почти одновременно с ним церковь во имя св. апостолов Петра и Павла на  
ул. Соловьиной и др. Третий принцип – «в интервалах периметральной за-
стройки городских кварталов (главным образом на одном из углов перекрест-
ка)» – был положен в основу строительства церкви при Николаевском сирот-
ском доме (1864–1868) на ул. Преображенской, Вознесенского собора и коло-
кольни на ул. Вознесенской, многокупольной Казанской единоверческой 
церкви [27, с. 117]. 
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Новые явления в духовной жизни Самарского края были связаны  
«с экономической и социокультурной модернизацией страны, развернувшей-
ся во второй половине XIX – начале XX в.» [22, с. 192]. 19 января 1891 г. епи-
скопом Самарским был назначен преосвященный Владимир (в миру Василий 
Никифорович Богоявленский).  

Любитель истового церковного богослужения, церковного пения и  
чтения, епископ Владимир сам часто служил в самых отдаленных храмах  
губернии, лично посещал воскресные собеседования в самарских церквах  
[28, с. 247].  

По воспоминаниям современника, вскоре после своего прибытия в Са-
мару епископ Владимир разбирал уже решенное дело об увольнении ученика 
1 класса духовной семинарии за неуспеваемость и плохое поведение: «Вла-
димир журнала правления не утвердил и велел прислать ученика к нему, сде-
лал ему строгий выговор и пригрозил, что если он не исправится, то его не 
только уволят из семинарии, но и в последствии не дадут в епархии никакого 
места» [28, с. 244]. 

В сентябре 1891 г. преосвященный Владимир предложил ограничить 
число разрешений на прошения о венчании несовершеннолетних. К тому 
времени количество желающих вступить в ранние браки доходило до 3000  
в год. 

Он способствовал учреждению в Самаре православного епархиального 
братства, избравшего святителя Алексия своим небесным покровителем. Это 
соответствовало сложившейся здесь традиции почитания святого митрополи-
та Московского, предрекшего городу великое будущее [29, с. 4–13]. 

18 октября 1892 г. преосвященный Владимир был назначен экзархом 
Грузии. Святитель Владимир (Богоявленский) был первым в сонме замучен-
ных и убиенных русских православных архиереев, а его мученическая кончи-
на явилась началом длительного периода гонений на Русскую православную 
церковь. Он был убит красноармейцами около Киево-Печерской Лавры  
25 января 1918 г., где и был погребен. В то время, когда святителя Владимира 
убили, в Москве проходил Поместный собор Всероссийской православной 
церкви. Собор постановил творить ежегодное молитвенное поминовение всех 
усопших во время гонений исповедников и мучеников в день кончины святи-
теля – 25 января. В 1992 г. решением Архиерейского собора Русской право-
славной церкви митрополит Владимир был причислен к лику святых. Святые 
мощи архипастыря-мученика были обретены в том же 1992 г. и помещены  
в ближние пещеры Киево-Печерской лавры. 

24 октября 1892 г. состоялось назначение епископа Камчатского и Бла-
говещенского Гурия (в миру Сергей Васильевич Буртасовский) на Самар-
скую кафедру. 

Владыка Гурий непрерывно странствовал по губернии, по самым глу-
хим и отдаленным деревням: проверял, наказывал и награждал священников, 
основывал новые приходы. За время своего святительского служения в Са-
марской епархии он объехал почти все ее приходы, а во многих местах был 
два-три раза и даже более. Нередко после таких приездов духовенство пере-
водилось с одного прихода на другой. Правда, через несколько лет, сравнивая 
его с другими архиереями, знавшие его вспоминали, что он, при всей своей 
горячности, был справедлив, что даже самые несправедливые и крутые его 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 20

решения были следствием того, что он, много раз обманываемый, все-таки не 
терял доверия к людям [30, с. 278]. 

Все ставленники перед посвящением обязательно представлялись епи-
скопу с женами. Воспитанница Самарского епархиального женского училища 
Софья Ивановна Моченева вспоминала: «Епископ Гурий очень заботился об 
епархиалках. И сам часто бывал и на уроках, и на вечерах». Особенно боль-
шое внимание владыка Гурий уделял сиротам, нередко брал их на свое вос-
питание. Анну Киселеву, дочь бедной вдовы, он вывез из какой-то голодаю-
щей деревни и устроил в епархиальное женское училище. Епископ платил за 
ее содержание в училище и в женском монастыре, где она жила. После окон-
чания епархиального училища, уже когда епископ Гурий был в Симбирске, 
Анна так и осталась в училище классной дамой. Другой воспитанник влады-
ки Гурия, Павел Петрович Мурашкин, тоже сирота, стал впоследствии инже-
нером [26, с. 19, 20].  

При епископе Гурии в 1894 г. было завершено строительство Воскре-
сенского кафедрального собора. На площади вокруг собора разросся со вре-
менем обширный сад, ставший любимым местом отдыха горожан. Под собо-
ром образовалось большое склепное помещение, приспособленное под под-
земный храм. Здесь устроили архиерейскую усыпальницу [12, с. 111–115]. 

В июне 1894 г. и январе 1902 г. Самару посещал святой праведный  
Иоанн Кронштадский. Не только городские, но и сельские приходы на Волге 
пользовались его духовной и материальной поддержкой [31, с. 17].  

При епископе Гурии в Самаре были построены домовые церкви: Спаса 
Нерукотворного образа при самарской мужской гимназии № 1 в 1893 г., Рож-
дество-Богородицкая при реальном училище в 1895 г., церковь во имя Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии при детском Мариинском приюте  
(ныне действующая) в 1898 г. В 1894 г. были построены гарнизонная военная 
Никольская церковь и загородный храм во имя преподобного Сергия Радо-
нежского. В 1896 г. было открыто и освящено здание епархиальной богадель-
ни для престарелых священнослужителей имени Александра III, а в 1900 г. – 
Богородично-Казанской церкви при ней. 

К началу века епископ Гурий пользовался всероссийской репутацией 
церковного реакционера. Владыка приобрел много врагов среди самарского 
образованного общества. Но много у него было и поклонников, были и ду-
ховные дети. Очень любило Гурия богомольное самарское купечество. 

В апреле 1904 г. епископ Гурий был переведен на Симбирскую кафед-
ру, а на Самарскую архиерейскую кафедру был назначен епископ Гдовский 
Константин (в миру Константин Иоакимович Булычев). При нем в 1911 г.  
в Самаре были построены церковь во имя великомученика и целителя Панте-
леимона при губернской земской больнице и деревянная пятикупольная Бо-
городично-Казанская церковь на въезде в город [32, с. 57]. В октябре 1911 г. 
владыка Константин был переведен на Могилевскую архиерейскую кафедру. 
Правящим архиереем Самарской епархии 4 октября 1911 г. стал епископ Ека-
теринославский Симеон (в миру Сергей Иванович Покровский). Проявить 
себя в Самарской епархии он не успел, так как скончался 20 ноября 1913 г. и 
был погребен в усыпальнице самарских архиереев в Воскресенском кафед-
ральном соборе [33, с. 982–984]. На его место 22 декабря 1913 г. был назна-
чен архиепископ Владикавказский и Моздокский Питирим (в миру Павел  
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Васильевич Окнов). Его святительское служение в нашей епархии продолжа-
лось всего полгода [34, с. 153]. Службы, чаще всего проводимые архиеписко-
пом в кафедральном соборе, своим благолепием, красотой и величием при-
влекали молитвенников со всего города. Старейший протоиерей г. Самары 
Валериан Лаврский отмечал благоговейное, не отвлекаемое ничем земным 
отношение владыки к церковной службе и его особый дар проповедничест-
ва – архиепископ Питирим умел убедить не только православных христиан, 
но и сектантов. Особое внимание владыка уделял преподаванию Закона Божье-
го в учебных заведениях, как светских, так и духовных. Любил сам принимать 
экзамены у учеников, будучи снисходительным ко многим из них, каждого 
особенно теплым, искренним словом напутствовал в жизнь [35, с. 524–543]. 
После своего кратковременного управления Самарской епархией 26 июня 
1914 г. владыка Питирим был назначен архиепископом Карталинским и Ка-
хетинским, экзархом Грузии и членом Святейшего синода. В ноябре 1915 г. 
он был возведен в сан митрополита и назначен митрополитом Петроградским 
и Ладожским. 6 марта 1917 г. митрополит Питирим был уволен на покой. 
Скончался он 25 марта 1919 г. в г. Новочеркасске. 

11 июля 1914 г. правящим архиереем Самарской епархии был назначен 
епископ Чебоксарский Михаил (в миру Михаил Александрович Богданов). 

Начавшаяся Первая мировая война заставила обратить внимание на ра-
неных и увечных воинов. В проекте Дома инвалидов в Самаре предусматри-
валось строительство церкви, доступ в которую для инвалидов был бы облег-
чен, но проект остался не реализован [36, с. 16, 17]. 

К 1916 г. в Самарской епархии было свыше 1000 храмов, в которых 
служило 2366 человек: 48 протоиереев, 1069 священников, 335 диаконов и 
914 псаломщиков. Из священников большинство – 773 человека – окончили 
духовные семинарии. Духовные академии закончили 16 человек [37, л. 27;  
38, л. 34]. Действовало 1073 церковно-приходских школы, в них училось 
64 877 человек. В епархии насчитывалось 967 церковных библиотек с общим 
книжным фондом в 142 532 тома. При церквах Самарской епархии находи-
лось 7 богаделен, в которых проживали 186 человек. Содержались они на 
средства частных благотворителей [38, л. 22 об.]. 

Самарская епархия под руководством правящих архиереев к 1917 г. на-
ходилась в своем расцвете. За период 1851–1916 гг. количество православных 
храмов увеличилось в два раза, практически при каждом из них действовали 
церковно-приходская школа и библиотека. В епархии сложились традиции 
церковного милосердия, действовали братства, богадельни, церковно-при-
ходские попечительства и советы, благотворительные организации и общест-
ва. Правящие архиереи регулярно посещали приходы епархии, были в курсе 
чаяний и нужд как священно- и церковнослужителей, так и прихожан. 

В результате военных неудач и тягот военного времени, но, прежде 
всего, «непримиримой и ожесточенной борьбы за власть между оппозицион-
ной общественностью и монархией», которую церковь уже не могла сдержи-
вать своим авторитетом, страна оказалась на пороге революционных потря-
сений 1917 г. [39, c. 879, 880]. Период расцвета Самарской епархии заканчи-
вался, наступало время великих испытаний. 

В последующие годы все то, что было создано кропотливым трудом 
народа, стараниями правящих архиереев, духовенства Самарской епархии, 
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было безвозвратно утеряно. Революционное время не пощадило самарские 
святыни, за последующие 15 лет практически все храмы губернии будут за-
крыты, а многие переоборудованы и разрушены. Подавляющее число свя-
щеннослужителей подвергнутся репрессиям. 
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ВОССТАНИЕ «ГОЛОДАЮЩИХ КРЕСТЬЯН» 1921 г.: 
УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПО СОБСТВЕННЫМ ДОКУМЕНТАМ ВОССТАВШИХ12 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Повстанческое движение крестьянства в годы Граж-

данской войны представляет собой значительный исследовательский сюжет. 
Протестное движение против политики военного коммунизма имело специфи-
ческие черты в разных регионах. В частности, мощное движение под руковод-
ством М. Пятакова весной 1921 г. в пределах прежних Новоузенского и  
Камышинского уездов отличалось от рейдового повстанчества Вакулина – 
Попова, Сапожкова и его преемников. Цель работы – описать внутреннее уст-
ройство и развитие вооруженной силы повстанцев Пятакова по штабным до-
кументам одного из районных штабов. 

Материалы и методы. Основным корпусом источников стали отложив-
шиеся в государственном архиве Российской Федерации документы Старо-
Полтавкинского районного штаба повстанцев. Они позволяют увидеть направ-
ления и результаты политического и военного строительства в повстанче-
ском районе. Наряду с этим привлечены материалы войск внутренней охра-
ны (ВОХР), опубликованные советские документы. Анализ документов позво-
лил дать характеристику степени организованности повстанческого движения. 

Результаты. Исследованы агитационные материалы, делопроизводство и 
переписка повстанцев. Выявлены конструкция власти, элементы военного 
строительства, соотношение гражданских и военных властей повстанческого 
района. Обрисован масштаб движения. 

Выводы. Повстанцы М. Пятакова стремились организовать жизнь освобож-
денного от большевиков района. Основой гражданской власти стали револю-
ционные пятерки. Наряду с ними создавались сельские и районные штабы как 
структуры военной власти. Движение захватило русские, украинские, немец-
кие села. Предпринимались усилия по организации осведомления, велось пра-
вильное делопроизводство. Крайне слабую вооруженность повстанцы так и не 
смогли преодолеть. Основные усилия по развитию движения пришлись на се-
редину марта – середину апреля 1921 г., после чего восставшие потерпели по-
ражение от советских вооруженных сил. 

Ключевые слова: Россия, Поволжье, Гражданская война, крестьянство, 
повстанчество, исторический источник. 
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A. V. Posadskiy 

THE RISING OF THE “STARVING PEASANTS” OF 1921: 
MANAGEMENT AND ORGANIZATION  

ACCORDING TO REBEL’S PRIVATE DOCUMENTS 
 

Abstract. 
Background. The rebel movement of the peasantry during the Civil war is a sig-

nificant research plot. The protest movement against the policy of war communism 
had specific features in different regions. In particular, the powerful movement un-
der the leadership of M. Pyatakov in the spring of 1921 within former Novouzensk 
and Kamyshin districts differed from the RAID insurgency of Vakulin – Popov,  
Sapozhkov and his successors. The purpose of the work is to describe the internal 
structure and development of the armed forces of the Pyatakov rebels according to 
the staff documents of one of the district headquarters. 

Materials and methods. The main corp of sources were deposited in the State 
archive of the Russian Federation documents of the Old Poltavka district headquar-
ters of the rebels. They allow us to see the directions and results of political and mi-
litary construction in the rebel area. Along with this, the materials of the “VOHR” 
troops, published Soviet documents are involved. The analysis of the documents al-
lowed to characterize the degree of organization of the insurgency. 

Results. Propaganda materials, office work and correspondence of insurgents are 
investigated. The structure of power, elements of military construction, the ratio of 
civil and military authorities of the rebel area are revealed. The scale of the move-
ment is outlined. 

Conclusions. M. Pyatakov’s rebels sought to organize the life of the district libe-
rated from the Bolsheviks. The basis of civil power became the revolutionary five. 
Along with them, rural and district headquarters were created as structures of mili-
tary power. The movement captured Russian, Ukrainian, German villages. Efforts 
were made to organize information, conducted proper records management. The re-
bels were not able to overcome the extremely weak armament. The main efforts to 
develop the movement occurred in mid-March – mid-April 1921, after which the 
rebels were defeated by the Soviet armed forces. 

Keywords: Russia, Volga region, Civil War, peasantry, insurgency, historical 
source. 

 
Нижнее Поволжье, а также сопредельные территории Верхнего и 

Среднего Дона, Уральской области, Букеевской области и Киргизской степи 
стали ареной массового антибольшевистского повстанчества на заключи-
тельном этапе Гражданской войны в 1920–1922 гг. Можно рассматривать эту 
военно-политическую деятельность как наивысший этап в развитии военно-
организационных усилий низов. Действительно, по сравнению со слабострук-
турированными чапанной войной «зелеными» восстаниями Верхней Волги и 
вилочным восстанием 1919–1920 гг., с лета 1920 г. в Поволжье имело место 
формирование боеспособных, маневренных и управляемых повстанческих 
формирований. Их визитной карточкой стало участие недавних красных  
командиров, с одной стороны, и рейдовый характер с охватом огромных тер-
риторий – с другой. Среди вождей нижневолжской повстанщины видим  
А. П. Сапожкова – бывшего красного начдива, И. Н. Колесова – комбрига 
Первой конной армии, В. А. Серова – бывшего сапожковца, К. Т. Вакулина и 
Ф. И. Попова – командиров 23-й стрелковой «мироновской» дивизии. 
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Названные выступления объединял протест против системы военного 
коммунизма и общедемократические требования. Вакулинцы даже издавали 
свою газету «Вольный гражданин».  

В ряду восстаний особняком стоит выступление «Голодающих кресть-
ян Поволжья» в марте–апреле 1921 г. Оно охватило значительную часть тер-
ритории прежнего Новоузенского уезда Самарской губернии и перекинулось 
на правый берег Волги, в Камышинский уезд Саратовской губернии. Во главе 
разраставшегося движения встал недавний продовольственный работник 
Михаил Пятаков. Оно не дало рейдирующих отрядов. Напротив, восставшие 
пытались обустроить свой район, отвоеванный у большевиков: налаживали 
систему власти, оповещения, снабжения, наращивали вооруженные силы. 
Центром восстания стало крупное левобережное село Ровное.  

Общий абрис развития событий в Старо-Полтавкинском районе дал  
В. Г. Ященко [1, с. 99–114]. Он использовал, в том числе, документацию вос-
ставших, отложившуюся в фондах волгоградского архива. Об этом восстании 
имеется и мемуарный источник представителя богатой саратовской семьи 
немцев-колонистов Борелей. К сожалению, это не авторский, а вторичный 
текст, подготовленный на основе разрозненных записей участника событий. 
Он передает основные события движения с привязкой к конкретным насе-
ленным пунктам [2].  

Стремление выстроить жизнь на новых основаниях вызвало в лагере 
восставших довольно интенсивную переписку. По активному району восста-
ния – Старо-Полтавкинскому – документация органов, созданных восстав-
шими, сохранилась. Это само по себе нечастый случай, тем более когда речь 
идет не об агитационной продукции, а о внутренней служебной переписке 
восставшего района. В настоящей статье рассматривается жизнь восставшего 
района на основе документации повстанцев, отложившейся в Государствен-
ном архиве Российской Федерации. 

Восстание вспыхнуло в местности, которая и в предшествующие годы 
была весьма неспокойна. Согласно чекистской сводке за 23–24 декабря  
1919 г. в Новоузенском уезде насчитывалось до 12 000 дезертиров. В Старо-
Полтавкинской волости «предполагались» конные отряды дезертиров. 1 декаб-
ря 640 дезертиров было захвачено облавой. В Дьяковской волости облава встре-
тила вооруженный отпор, но все выступившие были арестованы [3, с. 320]. 

В конце марта 1920 г. комбриг 12-й бригады ВОХРа отвечал на запрос 
штаба войск ВОХРа о восстании с охватом 12 селений в районе станции Ур-
бах (Нижне-Караманская волость Новоузенского уезда). События развива-
лись так. 23 марта восстали «кулаки» против продкомиссаров и отрядов по 
выкачке хлеба в селе Александр Ней в семи верстах от станции Урбах. Вос-
стание перебросилось на соседние села, были убиты районный продкомиссар, 
член уездного исполкома и красноармеец, остальные красноармейцы обезо-
ружены. Восставшие не были организованы и вооружены. На подавление 
брошены рота 42-го железнодорожного батальона и 249 человек 25-го ба-
тальона во главе с помощником политкома бригады. Начдив-25 4-й армии 
двинул эшелон в 500 пеших и 300 конных при 10 пулеметах, прибывший из 
Уральска на станцию Урбах. 26 марта подавление завершилось, производи-
лись аресты и следствие [4, л. 105].  
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В первой половине апреля 1920 г. стали поступать донесения о «вос-
стании дезертиров на почве антисоветской агитации» в районе Питерки.  
Восставших насчитывалось 400 человек вооруженных при двух пулеметах.  
Половина населения присоединялась к восставшим, половина была против. 
Командовал ими дезертировавший ротный 450-го полка РККА Киреев.  
На подавление вновь двинулись части 25-й стрелковой дивизии и новоузен-
ской комиссии по борьбе с дезертирством. Командарм-4 получил приказ лик-
видировать восстание в кратчайшие сроки, ибо сил в районе для этого было 
более чем достаточно [4, л. 118]. 15 апреля в Питерку отправился еще отряд  
34-го батальона ВОХРа [5, л. 6, 6 об.]. 

Сводки войск ВОХРа и штаба Приволжского военного округа (ПриВО) 
зафиксировали в начале мая 1920 г. в лесу в районе Дьяковки около 40 кон-
ных дезертиров с оружием. А в целом в районе Дьяково – Пшеничный – Зло-
бинка – Харьково (западнее железной дороги Красный Кут – Гмелинская) – 
около 200 дезертиров под командованием Косицына. Косицын имел связь  
с Киреевым, находящимся около Питерки. Население сочувствовало дезерти-
рам [5, л. 30, 31; 6, л. 7, 7 об.]. 

В октябре 1920 г. в Квасниковке, недалеко от станции Анисовка, насе-
ление вытеснило вооруженный отряд. Посланные для подавления части по-
лучили приказ применять оружие в случае необходимости [3, с. 590].  

Собственно, и К. Т. Вакулин, командир повстанческого формирования, 
родившегося на Дону в декабре 1920 г., погиб в феврале 1921 г. у хутора Во-
дянка, в десяти верстах от станции Гмелинская [3, с. 659] – как раз в районе 
будущего восстания «Голодающих крестьян».  

Все названные местности в марте–апреле 1921 г. оказались вовлечены  
в восстание «Голодающих крестьян». Таким образом, его нельзя назвать не-
ожиданным. В районе было развито дезертирство, не раз происходили пов-
станческие вспышки, противодействие заготовкам. Однако большое движе-
ние поднялось при беспощадном изъятии хлеба весной 1921 г. Оно началось 
в ночь с 16 на 17 марта в Черебаевке. Центром восстания стало Ровное (не-
мецкая колония Зельман), довольно быстро восстание из Заволжья перебро-
силось на правый берег Волги, в большое село Золотое и далее. 

«Декларация Революционного штаба восставших угнетенных кресть-
ян» объявлялась для руководства «гражданам занятых восставшими крестья-
нами территорий». В делах штаба отложился рукописный вариант этого до-
кумента. В нем 13 параграфов. Первые из них содержат наиболее принципи-
альные позиции: 1. Члены штаба от имени восставшего народа объявляют: 
диктатура пролетариата, «три года разорявшая страну, отменяется, власть 
передается самому народу без всяких подразделений на классы и партии».  
2. Все законы коммунистического правительства, урезывающие свободы пер-
вой революции 1917 г., отменяются. 3. Все учреждения как партийно-комму-
нистические, так и профессиональные, взявшие в свои руки государственные 
функции, объявляются недействительными и вредными для трудового наро-
да. 4. Не принимаются никакие назначения комиссаров [7, л. 30].  

Огромное, неформатного размера, написанное карандашом воззвание 
Главного Революционного штаба и командующего войсками восставших 
крестьян Поволжья заставляет думать, что оно размножалось кустарным спо-
собом для распространения. Данный текст, за подписью М. Пятакова и пред-
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седателя РВС Пяти Бух[?], довольно необычен для агитационных материалов 
поволжских повстанцев. В нем нет стереотипных отсылок ко временам  
«Николая Кровавого», которого перещеголяли в жестокости большевики, нет 
призывов к большевикам уйти, нет эсеровских лозунгов. Все это легко найти, 
например, в агитационной продукции Вакулина. 

Пятаков разворачивает следующую логику. До Февраля Россией управ-
ляла «кучка просвещенных эгоистов в лице монарха». Причем «нельзя ска-
зать, что эти люди не любили родину, но они слишком мало уделяли внима-
ния русскому народу и, следовательно, не заботились о его просвещении».  
Из-за слепого эгоизма ставили ни во что нарождавшуюся народную интелли-
генцию. Началась скрытая борьба. В 1905 г. народ услышал свою интелли-
генцию и поднял знамя свободы. И что получилось? Кучи трупов. Потому 
что сами предались поджогам и убийствам. Наконец, народная интеллиген-
ция свергла самодержавие, но сверху, потому свобода пришла без кровопро-
лития. Правительство тянуло с Учредительным собранием, чтобы народ смог 
защититься от самозванцев. Но именно это и случилось! Ленин не знает рус-
ского народа. Большевики – это самозванцы. По мнению Пятакова, страна  
в шаге от анархии. Поэтому ни одной безвинной жертвы! Неожиданно в аги-
тационном тексте звучат метафизические мотивы – слова о том, как сотни лет 
люди мучаются и не понимают друг друга. Воззвание завершается следую-
щими лозунгами:  

«Без личных счетов, без капли безвинной крови! 
Да здравствует Союз интеллигенции, крестьян и рабочих! 
Да здравствуют все сознательные и приходящие к нам! 
Да здравствуют граждане Поволжья, первые поднявшие революцион-

ное знамя за освобождение трудящихся из-под ига самозванцев, коммуни-
стов» [7, л. 51]. 

Те же мотивы слышны и в печатном воззвании, очевидно, тиражиро-
вавшемся повстанцами: спасение только в порядке, сплочении и дисциплине, 
довольно братской крови и самосудов, «возьмемся спокойно за власть».  
Подписали воззвание: «Командующий восставшими войсками: Пятаков.  
Начальник штаба: Самарин. Заведующий политическим отделом: М. Лустин» 
[8, л. 14]. Еще в одном документе с обращением «граждане!» от имени штаба 
районного революционного комитета речь идет о «язве коммунизма» и о том, 
что весна 1921 г. должна стать весной свободной России. И вновь звучат при-
зывы к порядку и законности: не будьте мстительны, «злом зла нельзя унич-
тожить», – над виновными будет суд. «Воспряньте духом, русские народы! 
Будьте тверды за свои права, только в борьбе ты найдешь свое право на чело-
веческое существование» [7, л. 52].  

В восставших селах избирались революционные пятерки в качестве ис-
полнительных органов власти. Наряду с ними создавались боевые штабы.  
В результате формировалось постоянное делопроизводство, в котором ис-
пользовалась новая орфография. Так, опись по делам Старо-Полтавкинского 
районного штаба состоит из пяти позиций: приказы Главного и районного 
Старо-Полтавкинского штабов; переписка с разными лицами и учреждения-
ми; оперативные сводки; об арестованных; о продовольствии [7, л. 19]. Засе-
дания пятерок протоколировались. Существовал институт пропусков, удо-
стоверяющих личность предъявителя [9, л. 2]. 
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Протокол заседания членов военно-революционной пятерки, организо-
ванной из восставших крестьян сел Валуйка, Старая Полтавка, Новая Пол-
тавка, Кожушково, Песчанка, Беляевка, Гнадентау, Моргентау и Харьковка, 
позволяет увидеть, что пятерка включает Думенко, А. В. Крылова, Арещенко, 
Гончарова и Т. Гончарова. Повестка заседания такова: 1) определение обя-
занностей каждого члена пятерки; 2) о продовольствии для отрядов; 3) о хле-
бе на ссыпном пункте станции Гмелинская. Об обязанностях никаких  
решений не принято, а на довольствие отрядов решено взять 300 пудов 
зерна с ссыпного пункта и остальное развести в Старую Полтавку и Кано 
[10, л. 16, 16 об.]. 

Протокол съезда уполномоченных Старо-Полтавкинского района 25 мар-
та 1921 г. обнаруживает 13 делегатов, представлявших 11 селений. Старая 
Полтавка, в частности, делегировала И. Г. Крысенко. В повестке дня стояли 
организация районного штаба и продовольственного органа. Вопрос о воен-
ном штабе постановили передать на решение военным с пожеланием оста-
вить на посту военного организатора Федоровского. Продовольственным же 
вопросом должна была заниматься временная комиссия по продовольствию; 
эту непосильную в сложившихся условиях задачу предполагалось решать 
также «путем сближения самой власти с массами» [10, л. 107]. 

Телеграмма из Ровного всем районным штабам и революционным 
тройкам восставшего района № 36 сообщала, что по ликвидации привальн-
ского фронта (село Привальное – авт.) встал вопрос о переводе штаба в ме-
сто, где были бы продовольствие и фураж. Предполагалось, что оно должно 
быть выгодным для ликвидации «диких набегов бродячих разогнанных ком-
мунистов, которые постараются помешать планомерной работе штаба по ор-
ганизации новых отрядов», а также иметь пастбища, так как потребуются за-
купки рогатого скота [7, л. 34]. Быстрое развитие событий похоронило идею 
о переносе центра движения, но сама забота об этом показывает серьезность 
намерений расширять восстание. 

Ряд документов посвящен связи. Так, рукописное «расписание сети 
связи» выглядит следующим образом: слева – графа «пункт», справа – «куда 
должен развозить распоряжения». В документе 14 пунктов, начиная со Ста-
рой Полтавки: Песчанка, Валуйка и др. [9, л. 1]. Наличествует и печатный 
список по связи – кто куда сообщает сведения, за подписью начальника рай-
онного штаба. В нем Старая Полтавка, Салтово, Водянка, много немецких 
сел [7, л. 26]. Рукописный «список назначенных для связи» включает пять че-
ловек, причем одна фамилия зачеркнута и заменена другой [7, л. 8]. Действи-
тельно, широкое распространение движения требовало постоянной коорди-
нации и осведомления, так что «сети связи», очевидно, были серьезным зве-
ном в организационной деятельности восставших. Старо-Полтавкинский 
районный штаб, которым руководил Федоровский, сообщал Харьковскому 
совету пяти 5 апреля 1921 г. порядок формирования и передачи донесений. 
Частные сведения о событиях опережали официальные. Последние же быва-
ли столь неопределенны, что районным штабам было трудно принимать ре-
шения. Поэтому районный штаб приказывал: всем революционным пятеркам 
два раза в сутки составлять «немногословные, но точные» сведения о важных 
событиях, по возможности проверенные. Сеть связи прилагалась. Донесения 
обязательно доставлять по указанным пунктам, подлинники должны следо-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 32

вать в штаб, а каждая местная пятерка обязана снимать копии. В случае важ-
ных событий – сообщать срочно, вне очереди [7, л. 27]. 

Карандашное донесение старшего милиционера Белоусова начальнику 
советской милиции 7-го Дьяковского района дает некоторые подробности 
начала восстания и обрисовывает положение с продовольствием. Согласно 
этой записке, в Старой Полтавке происходила «беспорядитца»: «Голодная 
масса ходит толпой по улицам и требует хлеба, которые уже бросались на 
мельницу, где мололась мука Райпродкома, которую забрали в числе 14 меш-
ков и привезли в совет. Совет им сделал отказ. Повезли в амбар к “продо-
вольственному”». Белоусов сам пошел к «продовольственному» (продагенту) 
с вопросом, посылал ли тот за мукой. Продработник ответил, что нет. Однако 
брать на себя ответственность не захотел, сказав, что пусть подряжается тот, 
кто без разрешения взял муку. После этого «масса колебнулась» раздать муку 
и слова против этого сказать было невозможно. Совет в селе был безвластен, 
наступила полная анархия. Половина волости голодала. Похоже, что этот ми-
лиционер старался занять какое-то положение в новых условиях. Имеется 
карандашное извещение о наклеенной в Старой Полтавке прокламации сле-
дующего содержания: Москва в руках Керенского, Троцкий арестован, Ленин 
бежал, коммунисты бегут. «Коммуну и евреев-насильников везде бьют». 
Коммунистической власти нет, власть народа. «Спасайтесь кто как знает.  
Известия находятся у меня. Милиционер Т. Белоусов» [7, л. 15, 21, 21 об.]. 
Прокламация как будто адресована совработникам, хотя риторика в ней 
вполне повстанческая. 

Восставшие восстанавливали свободную торговлю. «С 31 марта с/г  
в с. Н. Полтавке и с. Валуйке объявляется свободная торговля. В Н. Полтавке 
базары – по субботам. В Валуйке базары – по четвергам. Председ. Ревсовпяти 
Глубок[…]. 31 марта 1921 г. с. Новая Полтавка» [7, л. 50]. Приведенный текст 
красиво исполнен и представляет собой нарядное рукописное объявление зе-
леного цвета. Можно полагать, что публичное разрешение торговли понима-
лось как деяние по восстановлению нормальной и справедливой жизни.  

Председатель сельсовета Старой Полтавки Ковалев запрашивал Глав-
ный штаб восставших крестьян Поволжья, ввиду полного отсутствия семян,  
о возможности получения семян из Ровного на засев хотя бы 220 десятин  
[7, л. 2]. Вряд ли в других восставших местностях было лучше. Одно отноше-
ние, посланное из Харьковки в Старо-Полтавкинский штаб, вполне обрисо-
вывает положение восставших со снабжением. В нем сообщается, что продо-
вольствия, как для боевых частей, так и для местного населения, совершенно 
нет. Частям выдавалось по полфунта в сутки, с 28-го же марта не имелось 
вообще ничего. Граждане Нижней Водянки все встали в ряды войск, и в слу-
чае отсутствия продуктов «боеспособность может упасть». Требовался хлеб 
для боевых частей – наряд на 1300 душ немедленно. Из-за постоянного со-
прикосновения с неприятелем кончались и патроны, местный штаб просил 
районный штаб помочь с боеприпасами [7, л. 45].  

Одной из главных забот штабов всех уровней было, разумеется, воен-
ное строительство. Старо-Полтавкинский районный штаб восставших голод-
ных крестьян предписывал Старо-Полтавкинскому совету Пяти провести мо-
билизацию всего мужского населения от 22 до 36 лет. Всех вооруженных 
следовало представить в село Кано в распоряжение штаба, остальных оста-
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вить при Пятерке как трудовую армию, эти люди «по первому требованию 
штаба должны быть готовы» [7, л. 16]. 

27 марта 1921 г. командир боевого отряда Крысенко (в документах 
мелькает прозвище «Крыса») писал Старо-Полтавкинской революционной 
Пятерке: «Ввиду нуждаемости в частях опытных и боевых солдат, на кото-
рых можно бы располагать, но к сожалению таковые, как видно из докладов, 
находятся по домам притаившихся и сельская рев. пятерка на это смотрит 
хладнокровно, а потому призываю срочно в боевом порядке, под личную от-
ветственность пятерки выслать в мое распоряжение ниже следующих лиц» 
(далее приведены 16 фамилий, среди них много однофамильцев). «Кроме пе-
речисленных выше солдат ревпятерка должна усмотреть, если есть еще 
опытные и боевые к перечисленным, то высылать, но не высылать ненадеж-
ных, ибо таковые подрывают в корне» [7, л. 10, 10 об.]. 

Документы восставших содержат списки подразделений и мобилизо-
ванных. Среди них встречаются наименования частей войск. Например, спи-
сок 1-го Валуйского эскадрона включает 1-й взвод в 26 человек, 2-й взвод  
в 18 человек и штаб хозчасти в 15 человек. Список граждан Коша, мобилизо-
ванных в кавалерию восставших «Голодных крестьян», заключает в себе  
16 немецких фамилий с 1884 по 1899 года рождения. Начальник штаба бое-
вого отряда препровождал списки кавалеристов – граждан села Кош – и со-
общал, что эскадронным командиром выбран Гейнрих Гейнрихов Миллер, 
который и направляется в распоряжение вышестоящего штаба. Видим, на-
пример, списки 5-й сотни для мобилизации – 39 человек, списки 4-го взвода 
1-й роты – 55 человек, 2-го взвода – 18 человек, список бойцов некоего  
1-го взвода в составе 46 человек. Имеется список строевых лошадей зачина-
теля восстания села Черебаева на 15 позиций. В одном из таких списков –  
2-го взвода 3-й сотни на 21 человека – двое показаны больными, против од-
ной фамилии указано «кавалерия», что, очевидно, свидетельствует о переводе 
в другую часть [7, л. 48, 49; 9, л. 12, 16, 16 об., 18, 21, 21 об., 22, 26, 26 об.,  
27, 28]. Таким образом, несмотря на отрывочность, можно понять, что в вос-
ставшем районе проводились по крайней мере местные мобилизации, велся 
учет мобилизованных и строевых чинов, движения личного состава. Боевые 
части, очевидно, именовались по названиям сформировавших их селений. 

Рукописные «сведения» для «командира отряда» об имеющихся в пе-
хотном полку людях и прочем от 30 марта 1921 г. показывают как логику во-
енного строительства, так и вопиющую скудость боевых средств. Очевид-
но, полк был создан из отдельных отрядов Старо-Полтавкинского района.  
По спискам в нем 547 человек, столько же налицо и на довольствии. Лоша-
дей – 16, верблюдов – 22. Вооружение: 10 винтовок, 1 револьвер, 2 шашки,  
2 тесака, 10 штыков и пик, 425 патронов, 2 капсюля и 1 бомба. Документ 
подписан командиром полка и писарем [7, л. 36, 36 об.], т.е. штаб и канцеля-
рия полка были самые облегченные. Легко заметить, что строевая часть на 
деле фактически безоружна. 

Штабы разных уровней старались аккумулировать силы и средства на 
важных направлениях. Старо-Полтавкинский районный штаб 27 марта 1921 г. 
передавал боевому штабу в Харьковке приказ Главного штаба выделить  
50 человек кавалерии в Ровное [7, л. 11]. Главный штаб приказывал выслать  
в Ровное взятые под Гашуном два пулемета и достаточное количество патро-
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нов – завидные трофеи для повстанцев. Начальник Старо-Полтавкинского 
штаба Чернышев сообщал начальнику боевого штаба Харьковки Федоров-
скому 28 марта 1921 г. о просьбе Главного штаба доставить в срочном поряд-
ке ящик или хотя бы пол-ящика патронов. Однако карандашный ответ сооб-
щал, что не представляется возможным предоставить патроны за их отсутст-
вием [7, л. 4, 4 об.]. 

В ходе развития восстания, в конце марта, Главный штаб командировал 
в Харьковку «т. Трота» в качестве командующего всеми отрядами Старо-Пол-
тавкинского района [7, л. 12]. Карл Яковлевич Трот обнаруживается в списке 
членов Водянской пятерки – в нем пять немецких фамилий [7, л. 35]. Можно 
полагать, что активность и распорядительность этого человека выдвинули его 
на более видное место. 

Бои в условиях тотальной нехватки оружия вызвали дезертирство, с ко-
торым штабы пытались бороться. Старо-Полтавкинский штаб писал Харь-
ковской революционной пятерке 5 апреля 1921 г., что многие бывшие в отря-
дах дезертировали по селам. В селах были также винтовки и револьверы, ко-
торые оставались без употребления или использовались для внутренней ох-
раны. А в боевых отрядах был острый недостаток в оружии. Следовало в 24 ч 
представить все винтовки и любые патроны в районный штаб. В случае на-
хождения после этого в селе винтовок штаб обещал отправить революцион-
ную пятерку под военный суд [7, л. 28]. 

Повстанцы примерно с 20 марта начали составлять и рассылать опера-
тивные сводки о состоянии дел на фронтах. Из Моргентау сообщали в Харь-
ковку 20 марта 1921 г. о высылке утром делегации от Питерки для организа-
ции движения в Штрасбург, Франкрейх, Альт- и Ней-Веймар и Гайки. Деле-
гация вернулась и сообщила, что первые четыре селения сорганизовались и 
поехали на станцию Палласовка. Не доезжая верст трех, были обстреляны 
бронепоездом и отступили. Из перехваченных телеграфных переговоров 
красных стало известно, что один бронепоезд стоит на станции Гмелинской, 
другой между Палласовкой и Кайсацкой чинит разобранный путь. По част-
ным сведениям из Ровного, в Кронштадте, Петербурге и Саратове власть 
коммунистов была свергнута, Баронск взят Вакулиным1. Телеграфная связь  
с Дьяковкой и Красным Кутом прервалась, видимо, «они тоже в руках вос-
ставших» [10, л. 13, 13 об.].  

Оперативная сводка Революционного штаба восставших крестьян По-
волжья 22 марта 1921 г. (Ровное) объявляла, что под Курнаевкой разбит от-
ряд коммунистов, захвачено два пулемета и часть отряда, остальные бегут по 
Еруслану, преследуемые «нашими частями». Отступая через Курнаевку, 
коммунисты вырезали мирное население. «Отрезанный бронепоезд стоит  
в нескольких верстах от Экгейма и обстреливает оперирующие наши добле-
стные части» [7, л. 17].  

Из Гнадентау 23 марта писали в Кано местной ревпятерке, что под 
Штрасбургом «якобы показывается какая-то дикая дивизия, просим принять 
меры, чтобы Штрасбург был в безопасности» [8, л. 63]. 

Оперативная сводка 24 марта 1921 г. осведомляла о занятии 23 волост-
ной Савинки. Повстанческим отрядом захвачен советский отряд Пичко  
                                                           

1 Также Екатериненштадт, с 1920 г. Марксштадт, ныне Маркс. Вакулин погиб в февра-
ле 1921 г., командиром его формирования стал Ф. Попов. 
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в 60 человек с оружием. Все коммунисты арестованы. «Савинка настроена 
весьма бодро». Началось наступление на станцию Палласовка. Восстали Ма-
лый Узень, Питерка, Августовка, Агафоновка. С Малым Узенем устанавли-
валась связь1. На Сатинском хуторе засели вооруженные коммунисты, при-
нимались меры к их захвату [7, л. 20].  

Оперативная сводка Главного революционного штаба восставших кре-
стьян Поволжья подробно очерчивала район восстания. С момента начала 
восстания восстали следующие села: Козицкое, Березовка, Зауморье, Степ-
ное, Вольское, Поповкино, Яблоновка, Тарлык, Тарлыковка, Скатовка, При-
вальное, Краснополье, Кочетное, Ново-Привальное, город Ровное, Хомутин-
ка, Черебаево, Краснориновка, Красный Яр, Белокаменка, Иловатка, Колыш-
кино, Курнаевка, Потемкино, Песчанка, Старая Полтавка, Гнадентау, Фран-
крайх, Штрасбург, Блюменфельд, Моргентау, Харьковка, Беляевка, Новая 
Полтавка, Квасниковка, Фриденберг, Визенмиллер, Грунненталь, Бизюк, 
Дьяковка, Штрекерау, Воскресенка, Кеппенталь, Ханзау, Привальное на Тар-
лыке, Гуссенбах, Моор, Экгейм, Валуйка – по левой стороне Волги. По пра-
вой стороне: Нижняя Добринка, Усть-Кулалинка, Верхняя Кулалинка, Гряз-
нуха, Щербаковка, Буерак, Даниловка, Каменка, Верхняя Добринка, Золотое, 
Лесной Карамыш, Гоновка, Гнилушино, Россоши, Ахмат и др. Восстание 
«разрастается с быстротой молнии». Бои были под Курнаевкой и Иловаткой, 
противник бежал, под Козицким противник отступил. Голый Карамыш был 
окружен. Между Красным Кутом и Гмелинкой взят бронепоезд2. Красный 
Кут был накануне восстания [7, л. 23]. Среди названных населенных пунктов 
ряд волостных центров, например: Степное, Иловатка, Ровное, Тарлык, Ниж-
ний Еруслан, Дьяковка, Бизюк, Золотое, Ахмат. «Восстание продолжит раз-
растаться, захватывая Савинскую, Салтовскую, Малоузенскую и другие во-
лости».  

Рукописная сводка за 25 марта 1921 г. за подписью начальника штаба 
боевого отряда Думенко сообщала: 24 марта в 15-00 после упорного обстрела 
со стороны бронепоезда и воинского эшелона кавалерия повстанцев оставила 
Палласовку и ушла на Савинку. В районе хутора Миркова «появилась банда 
коммунистов человек в 20, обирающая крестьян», против чего принимались 
меры [10, л. 51, 51 об.].  

Оперативная сводка за 28 марта 1921 г. давала такую картину: 40 ком-
мунистов наступали на хутор Заря в районе Неенбурга, были отбиты, один 
убит. Неенбургская пятерка сообщила, что команда бронепоезда (на перегоне 
Лепехинская – Гмелинская) желает вести переговоры. Делегация отправилась 
на переговоры, но бронепоезд обстрелял ее артиллерийским и пулеметным 
огнем. На станции Гмелинской восставшие захватили паровоз и направили на 
бронепоезд, сопровождавший эшелон с хлебом. По вине машиниста паро-
воз остановился. Начальник отряда Думенко сообщал в итоге об оставле-
нии станции Гмелинская, железная дорога была разобрана повстанцами 
[10, л. 113, 113 об.]. 
                                                           

1 По советским данным, к 11 апреля 1921 г. выделялось движение в Малоузенской во-
лости и Покровском уезде, «где движение ярко эсеровское и намереваются расширить волну, 
рассчитывая занять ближайшие города» [3, с. 703].  

2 Информация неточная. Бронепоезд захватить не удалось. 
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Бронепоезда являлись практически неприступным противником для 
всех повстанческих формирований, которые не раз терпели жестокий урон от 
их огня. Два бронепоезда сражались и против формирований «Голодающих 
крестьян». Интересно, что советские источники сообщали о попытках пов-
станцев завязать переговоры с командой одного из бронепоездов, а документ 
восставших говорит о желании команды вступить в контакт.  

В сводках обнаруживаем сведения о неких вооруженных «коммуни-
стах», «бандах коммунистов». Понять, кого могли иметь в виду повстанче-
ские сводки, помогает советский документ, отложившийся в повстанческом 
фонде как трофейный. Это распоряжение штаба округа волисполкомам и во-
енным отделам создать контрразведку и разведывательные отряды с целью 
собирать сведения о нахождении «банд» из состава ячеек, сотрудников по-
литбюро и особых отделов. Распоряжение дублировали председатель ревкома 
Новоузенского уезда Менде и начальник гарнизона Рануц [7, л. 3, 3 об.]. 

Подведем итоги. Стихийное массовое восстание вызвало к жизни до-
вольно стройную управленческую структуру из пятерок (а также троек) и во-
енных штабов во главе с Главным штабом. В одной из сводок Ровное имену-
ется городом, что должно было обозначить столичный статус центра восста-
ния. Штабы и пятерки активно обменивались информацией, причем возникли 
правильное делопроизводство с нумерованными приказами и система связи. 
Идеологию движения можно определить как общедемократическую и в этом 
смысле революционную, однако дистанцировавшуюся от партийных лозун-
гов. Отличительной особенностью является провозглашение главной рево-
люционной силой народной интеллигенции. Самоназвание восставших мож-
но понимать буквально: жестокие изъятия оставляли уезды без хлеба, и  
в восставшем районе положение с продовольствием было отчаянно плохим. 
Столь же плачевной оказалась ситуация с вооружением. Это и предопредели-
ло довольно быстрое поражение восстания. В целом же документы восстав-
ших показывают высокий уровень самоорганизации и попытку выстроить 
новую власть с перспективой дальнейшего расширения. 
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В. Ф. Зима 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА В СССР  
НА ВТОРОМ ЭТАПЕ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

В 1925–1929 гг.1 
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. В СССР на завершающем этапе нэпа важнейшее зна-

чение имела продовольственная проблема. Нараставший экспорт зерна и дру-
гих видов продовольствия был единственным стабильным источником валюты 
для социалистической индустриализации страны. Это была основная причина, 
которая не позволила окончательно решить проблему с продовольствием, что-
бы избавить страну от угрозы очередного голода. С целью экономии государ-
ственных средств кредитование сельского хозяйства производилось по оста-
точному принципу. При этом предпочтением пользовались сельскохозяйст-
венные кооперативы, количество которых ежегодно увеличивалось. Партий-
ное руководство страны не устраивали низкие темпы и добровольная форма 
кооперирования. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение об ускоренной кол-
лективизации крестьянских хозяйств и создании из них сельскохозяйственных 
артелей. Сплошная коллективизация сельского хозяйства сопровождалась рас-
кулачиванием и выселением не только зажиточного, но и среднего крестьянст-
ва. Последствия перегибов коллективизации привели к массовому голоду 
1932–1933 гг. Цель статьи состоит в том, чтобы на новом документальном  
архивном материале показать важность и необходимость для молодого совет-
ского государства первоочередного решения продовольственной проблемы  
в 1925–1929 гг. 

Материалы и методы. Доказательный банк новых архивных документов, 
положенных в основу статьи, составляют неопубликованные постановления и 
решения Совета народных комиссаров СССР, Политбюро ЦК ВКП(б), Народ-
ных комиссариатов и их ведомств по продовольственной проблеме. Во время 
поиска и обработки архивных материалов применялись современные методы 
компьютерных технологий. Теоретической основой данного исследования 
стал метод диалектического подхода к развитию исторических событий и эко-
номического обоснования государственной важности первоочередного реше-
ния продовольственной проблемы и обеспечения продовольственной незави-
симости страны. 

Результаты. На втором завершающем этапе новой экономической полити-
ки, проводившейся Советской властью в 1925–1929 гг., решение продовольст-
венной проблемы было заблокировано. В критической ситуации, связанной  
с неурожаем 1924 г. в Центральном Черноземном регионе, экспорт основных 
хлебов (пшеницы, ржи и овса) сократился и поставил под угрозу кредитование 
индустриализации и начавшееся строительство заводов. Политбюро ЦК ВКП(б) 
приняло решение о дополнительном проведении государственных хлебозаго-
товок на Средней Волге и южных областях СССР (Ростовской, Ставрополь-
ской) и Краснодарском крае. В итоге сильно сократилось обеспечение хлебом 
крупных городов и государство вынуждено было вернуться к карточной сис-

                                                           
1 © Зима В. Ф., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attribution 

4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на неогра-
ниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, источника и 
ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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теме его распределения. Выход из кризисной ситуации Политбюро ЦК ВКП(б) 
видело только в коллективизации сельского хозяйства и обобществлении кре-
стьянских запасов зерна. 

Ключевые слова: нэп, рыночная экономика, экспорт продовольствия, курс 
на индустриализацию страны, начало коллективизации сельского хозяйства, 
продовольственная проблема. 

 
V. F. Zima 

THE FOOD PROBLEM IN THE USSR ON THE SECOND STAGE 
OF THE NEW ECONOMIC POLICY IN 1925–1929 

 
Abstract.  
Background. In the USSR, at the final stage of NEP, the food problem was of pa-

ramount importance. The growing export of grain and other types of food was the 
only stable source of currency for the country’s socialist industrialization. This was 
the main reason that did not allow us to finally solve the food problem in order to 
save the country from the threat of another famine. To save state funds, agricultural 
lending was carried out according to the residual principle. At the same time, ag-
ricultural cooperatives were preferred, the number of which increased annually.  
The party leadership of the country was not satisfied with the low pace and the vo-
luntary form of cooperation. The Politburo of the Central Committee of the All-
Union Communist Party of Bolsheviks (Bolsheviks) decided to accelerate the collec-
tivization of peasant farms and the creation of agricultural cooperatives from them. 
The complete collectivization of agriculture was accompanied by dispossession and 
eviction of not only the prosperous, but also the middle peasantry. The consequences 
of the excesses of collectivization led to a massive famine of 1932–1933. The pur-
pose of the article is to show on the new documentary archival material the impor-
tance and necessity for the young Soviet state of the primary solution to the food 
problem in 1925–1929. 

Materials and methods. The evidence bank of the new archival documents un-
derlying the article consists of unpublished decisions and decisions of the Council of 
People’s Commissars of the USSR, the Politburo of the Central Committee of the 
All-Union Communist Party of Bolsheviks, the People’s Commissariats and their 
departments on the food problem. During the search and processing of archival ma-
terials, modern computer technology methods were used. The theoretical basis of 
this study was the method of the dialectical approach to the development of histori-
cal events and the economic justification of the state importance of the priority solu-
tion of the food problem and ensuring food independence of the country. 

Results. At the second final stage of the new economic policy pursued by the  
Soviet government in 1925–1929, the solution to the food problem was blocked.  
In a critical situation connected with a 1924 crop failure in the Central Black Earth 
Region, the export of basic breads (wheat, rye and oats) declined and jeopardized 
lending to industrialization and the construction of factories that had begun. The Po-
litburo of the Central Committee of the All-Union Communist Party of Bolsheviks 
(Bolsheviks) decided to conduct additional state procurements on the Middle Volga 
and southern regions of the USSR (Rostov, Stavropol) and Krasnodar region. As a re-
sult, the supply of bread to large cities was greatly reduced and the state was forced 
to return to the card system of its distribution. The Politburo of the Central Commit-
tee of the CPSU (B.) Saw the way out of the crisis only in the collectivization of 
agriculture and the socialization of peasant grain stocks. 

Keywords: NEP, market economy, food exports, the course towards the count-
ry’s industrialization, the beginning of the agriculture collectivization, food problem. 
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В середине 20-х гг. XX в. новая экономическая политика Советского 
государства принесла положительные результаты и способствовала укрепле-
нию внешнего и внутреннего положения СССР. Ставка на сельское хозяйство 
полностью себя оправдала. Доходы от экспорта сельскохозяйственной про-
дукции (пшеницы и ржи и проч.) целиком направлялись на строительство 
современных машиностроительных заводов и закупку оборудования для них 
за рубежом. Начиналось создание советской военно-промышленной системы 
и модернизация Красной армии. Все больше сельской молодежи призывалось 
на воинскую службу и не возвращалось в родную деревню.  

В 1925 г. урожай хлебов был выше среднего и партийное руководство 
СССР считало, что продовольственная проблема решена, и заявило о необхо-
димости социалистической индустриализации страны. В конце декабря того 
же года XIV съезд ВКП(б) принял курс на индустриализацию СССР. Дело  
в том, что крупные промышленные предприятия СССР производили 75 %,  
а сельское хозяйство – 112 % относительно к довоенному уровню производ-
ства России в 1913 г. Причем государственный кооперативный сектор про-
мышленности СССР производил 81 % валовой продукции, а частный – толь-
ко 19 % [1, с. 202]. В конце 1926 г. промышленность СССР достигла уровня 
1913 г.: капитальное строительство и работа транспорта улучшились, увели-
чилось государственное накопление средств [1, с. 209]. 

Продовольственное обеспечение граждан в СССР было лучше, чем  
в 1924 г. Города не испытывали недостатка в основных продуктах сельского 
хозяйства. Поступление зерновых культур по государственным заготовкам  
в СССР в 1925 г. было почти на 50 % больше, чем в 1924 г. [2, л. 1, 2]. В то же 
время жители деревни испытывали острый недостаток в промтоварах, кото-
рые должна была им дать промышленность.  

Трудовое крестьянство, обеспечивавшее страну сельскохозяйственной 
продукцией, с трудом оплачивало растущие налоги и выполняло государст-
венные хлебозаготовки. Оно открыто выражало недовольство низкими заку-
почными ценами на свои товары и усиливавшейся борьбой с «кулаком». 

В отечественной историографии продовольственная проблема в годы 
нэпа до сих пор конкретно не рассматривалась. На необходимость ее изуче-
ния в своих работах указывали историки-аграрники: В. П. Данилов, Н. А. Ив-
ницкий, В. В. Кондрашин, В. А. Ильиных и др. [2].  

В 1925 г. экспорт сельхозпродукции СССР был восстановлен до уровня 
1913 г. При продажах на внешнем рынке большое значение имело качество 
зерна, поэтому Совнарком СССР создал Государственную хлебную инспек-
цию по техническому надзору за качеством торгового зерна. На инспекцию 
возлагались следующие функции: а) разработка норм классификации и стан-
дартизации зерна путем предварительного обследования качества урожая каж-
дого года; б) классификация зерна на основании установленных норм и выда-
ча сертификатов; в) разработка минимальных кондиций на экспортное зерно; 
г) разработка норм естественной убыли зерна при хранении; д) разработка 
методов очистки и лечения зерна, борьба с вредителями при его хранении и 
транспортировке. Государственная хлебная инспекция имела свои органы  
в портах, через которые происходил вывоз зерна за границу [3–7]. 

За границу вывозили ежегодно в среднем до 20 % всего произведенного 
крестьянскими хозяйствами зерна, 4–5 тыс. вагонов яиц, 700–800 вагонов би-
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той птицы и дичи. Могли и больше, но не хватало вагонов. За рубежом высо-
ким спросом пользовалось так называемое техническое сырье: алмазы, золо-
то, пушнина, лен, хлопок, кожи и проч. Значительное место в нашем экспорте 
занимал спирт. Спиртовые заводы перегоняли зерно на спирт, который зали-
вали в железнодорожные цистерны и везли прямо за границу или в ближай-
ший морской порт, где его переливали в большие иностранные танкеры.  
В дальнейшем из СССР возрастал экспорт угля, нефти и редких полезных 
ископаемых [8, л. 181, 392, 393]. 

По постановлению Совета труда и обороны (СТО) от 12 июня 1925 г. 
были проведены мероприятия по дополнительной доставке на село необхо-
димых промышленных товаров с целью ускорения выполнения сверхплано-
вого экспорта хлеба. Наиболее значимые для крестьянского хозяйства пром-
товары были доставлены на места в течение первого периода заготовитель-
ной кампании 1925/1926 г. При реализации завоза промтоваров местная 
власть руководствовалась необходимостью преимущественного удовлетво-
рения хлебозаготовительных районов. В постановлении предлагалось в пол-
ном объеме обеспечить хлебозаготовки товарами в соответствии с предъяв-
ленным крестьянством спросом и имевшимися в достаточном количестве то-
варами (керосин, соль, спички, сахар и проч.).  

Строительство предприятий тяжелой индустрии и военной промыш-
ленности требовало дополнительных валютных ассигнований. 3 июля 1925 г. 
СНК СССР постановил поручить СТО принять все возможные меры к уско-
рению начала экспортной хлебной кампании. С этой целью было установлено 
наблюдение за своевременным производством ремонта товарных вагонов, 
особенно в части приспособления их для перевозок хлеба насыпью. 

СТО обязало Народный комиссариат внешней торговли СССР срочно 
разработать план импорта в счет 1925/1926 г. на условиях кредита сельско-
хозяйственных машин и других необходимых для крестьян товаров, присту-
пить к реализации этого плана в целях доставки техники и товаров на село. 
Для крестьян был организован предварительный прием заказов на покупку 
сельскохозяйственных машин и орудий. Сельскохозяйственный банк СССР 
принял меры к вовлечению свободных крестьянских денег в сберегательные 
кассы. С этой целью были пересмотрены условия вкладов для предоставле-
ния максимальной выгоды для вкладчиков.  

Народный комиссариат земледелия СССР подготовил мероприятия, не-
обходимые для удовлетворения спроса на кукурузу и на уральский и сибир-
ский хлеб. Зерно из урожая совхозов и колхозов, а также из мобилизацион-
ных запасов предлагалось обратить на удовлетворение семенных нужд рай-
онов, пострадавших от неурожая. С этой целью СТО предлагал Народному 
комиссариату финансов СССР обеспечить кредитное финансирование покуп-
ки крестьянами семенного материала у семеноводческих кооперативов  
[9, л. 314, 315]. 

Решение продовольственной проблемы в СССР ежегодно отодвигалось 
на задний план главной государственной задачей – хлебозаготовками. В 1925 г. 
о свободном сельскохозяйственном рынке и не вспоминали. К тому времени 
уже сложилась система государственного регулирования сельскохозяйствен-
ного производства, ориентированная на экспорт. Хлебозаготовительный 
фронт работал непрерывно. В след за постановлением ЦИК и СНК СССР  
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о хлебозаготовках выходили дополнительные постановления, регламентиро-
вавшие процесс изъятия хлеба у крестьян. 

На время государственных заготовок хлеба полномочия торговых ве-
домств возрастали. Например, постановление ЦИК и СНК СССР от 24 июня 
1925 г. «О порядке руководства заготовительной хлебной кампанией 1925/26 г.» 
предоставляло Народному комиссариату внутренней торговли СССР право 
давать органам внутренней торговли Союзных Республик директивы, подле-
жащие немедленному и безусловному выполнению. Эти директивы были по 
следующим вопросам: а) по распоряжению хлебными фондами основных за-
готовителей, заготовленными в порядке выполнения общесоюзного плана;  
б) по установлению заготовительных и продажных цен и методам их регули-
рования; в) по установлению заготовительного и торгового аппарата основ-
ных хлебозаготовителей.  

Это же постановление предоставляло Наркому внутренней торговли 
СССР право сноситься по вопросам хлебозаготовительной кампании непо-
средственно с районами массовых заготовок хлеба, а именно с Уралом, Си-
бирью и Северным Кавказом через соответствующие областные учреждения; 
с Башкирской и Татарской республиками, Республикой немцев Поволжья че-
рез соответствующие республиканские учреждения, а также и с губерниями: 
Саратовской, Самарской, Ульяновской, Сталинградской через губернские 
учреждения [10, л. 316]. 

Осенью 1925 г. Правительство СССР просчиталось с реализацией пла-
на государственных хлебозаготовок и недобор зерна составил 200 млн пудов. 
Экспорт хлеба сократился, и финансирование промышленного строительства 
снизилось примерно на треть. 10 декабря того же года вопрос о причинах  
падения темпа индустриализации был рассмотрен на специальном заседании 
Политбюро ЦК ВКП(б). Виновником был объявлен руководитель ЦСУ  
П. И. Попов, который отказался признать наличие огромных запасов хлеба  
у кулаков, не хотевших продавать его государству по низким ценам. Попов 
был отстранен от руководства, а на освободившееся место назначили друго-
го, который предоставил угодные для Политбюро сведения о хлебофуражном 
балансе на 1927/1928 г. [11, с. 6].  

18 декабря 1925 г. Совнарком СССР принял постановление по вопросу 
о введении с хлебозаготовителей сборов, не предусмотренных действующи-
ми законодательствами. Оно запрещало незаконные сборы и называло при-
чины запрета: «Принимая во внимание необходимость сокращения наклад-
ных расходов в целях достижения рентабельности экспорта и снижения про-
дажных цен, воспретить вводить какие-либо сборы по хлебной торговле, не 
предусмотренные действующими законодательствами» [12, л. 36]. 

В 1926 г. Советская власть повела решительную борьбу с разбазарива-
нием государственных средств. 18 мая того же года было опубликовано по-
становление ЦИК и СНК СССР «О режиме экономии». В нем говорилось, что 
перед рабоче-крестьянским государством стояли задачи развития и переобо-
рудования предприятий, ликвидации товарного голода, удовлетворения нужд 
сельского хозяйства, растущих потребностей рабочих и крестьянских масс и 
укрепления социалистического хозяйства в целом. В условиях капиталисти-
ческого окружения и финансовой блокады требовалось усиление внутренних 
ресурсов социалистического накопления. Для этого в первую очередь необ-
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ходима была систематическая и упорная работа по соблюдению режима 
строжайшей экономии во всем государственном и кооперативном хозяйстве и 
аппарате. Большое значение для страны имело решительное пресечение зло-
употреблений, бесхозяйственности, расточительности и небрежности в рас-
ходовании государственных и кооперативных средств. 

Постановление о режиме экономии обязывало всех руководителей го-
сударственных учреждений, предприятий и акционерных обществ (паевых 
товариществ) с преобладавшим участием государственного капитала усилить 
систематическую работу по искоренению всякого рода расходов, не вызы-
вавшихся действительной необходимостью. 

Основными направлениями проведения режима экономии в жизнь бы-
ли следующие: а) упрощение и рационализация структуры учреждений и 
предприятий, в частности упрощение взаимоотношения частей их между со-
бой, сокращение числа инстанций при прохождении дел и устранение парал-
лелизма в работе; упразднение всякого рода излишних учреждений, предпри-
ятий (в частности действовавших на началах хозяйственного расчета, без 
надлежаще утвержденных уставов, при учреждениях, состоявших на общего-
сударственном и местном бюджете), отделов, комиссий, филиалов, агентств  
и проч.; б) рациональное использование рабочей силы, принятие мер к увели-
чению производительности труда; в) недопущение скрытого повышения за-
работной платы, сокращение сверхурочных работ, числа и продолжительно-
сти командировок, в том числе заграничных [13, л. 340]. 

29 июня 1926 г. режим экономии, о котором упоминалось выше по тек-
сту, получил дальнейшее развитие в директивах Госплана СССР по построе-
нию контрольных цифр развития народного хозяйства на 1926–1927 гг.  
В преамбуле к директивам подчеркивалось, что развитие хозяйства на базе 
индустриализации возможно лишь при том условии, если развертывание бу-
дет идти по линии предварительно разработанного и принятого к исполне-
нию перспективного плана развития народного хозяйства, и при наличии 
строгого соблюдения плановой дисциплины. 

В соответствии с этим имелись следующие рекомендации специалистов 
при построении контрольных цифр в области сельского хозяйства: 1) посев-
ную площадь предполагалось увеличить на 5 %. Цифра общего сбора глав-
ных семи хлебов предполагалась в 4 млрд пуд.; 2) контрольные цифры долж-
ны были предусмотреть такое снижение цен на сельскохозяйственные про-
дукты, которое обеспечило бы выгодность их экспорта; 3) капитальные за-
траты в области сельского хозяйства должны были преследовать следующие 
задачи: а) продолжение работ по коренной рационализации сельского хозяй-
ства (борьбе с засухой, мелиорации, землеустройству в широком смысле это-
го слова и т.д.); б) всемерное развитие производства сырья для промышлен-
ности; в) содействие экспорту сельскохозяйственных продуктов; г) усиление 
машинизации деревни. Размеры вложений в сельское хозяйство в значитель-
ной степени уже были определены принятыми планами восстановления от-
дельных отраслей сельского хозяйства. 

Основное внимание в директивах Госплана СССР уделялось государст-
венной крупной промышленности: а) максимум продукции крупной про-
мышленности при полном использовании всего наличного технически при-
годного и экономически рентабельного оборудования. Пересмотр действо-
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вавшего ассортимента фабрик и заводов для уплотнения производства на 
лучших единицах; б) всемерное развитие местной, а также мелкой и кустар-
ной промышленности. Упорядочение отношений между крупной и мелкой 
промышленностью для устранения нежелательных видов конкуренции и т.д. 

Совокупность всех условий для развития народного хозяйства давала 
основание СНК СССР предполагать, что развитие крупной промышленности 
в 1926/1927 г. определится по довоенным ценам в размере около 15 % при-
роста в сравнении с 1925/1926 г. Это предположение могло утвердиться лишь 
после выяснения итогов урожая и начала хлебозаготовок в IV квартале теку-
щего 1926 г. [14, л. 328–330].  

Новый курс партии и советского государства на осуществление социа-
листической индустриализации в СССР и запланированный 15 % прирост 
развития крупной промышленности в 1926/1927 г. не устраивал Политбюро 
ЦК ВКП(б) во главе с И. В. Сталиным. Он считал, что государственное кре-
дитование на строительство предприятий тяжелой индустрии было недоста-
точное и никак не соответствовало указаниям съезда и установке партии на 
высокие темпы индустриализации. Вскоре при Совете труда и обороны была 
образована комиссия по проверке эффективности работы кредитной системы 
СССР. Информация о деятельности комиссии поступала секретарю ЦК 
ВКП(б) В. М. Молотову. 

8 января 1927 г. в Москве состоялось заседание СТО по вопросу  
«О реорганизации кредитной системы СССР». В нем принимали участие и 
выступили: А. И. Микоян (нарком внешней и внутренней торговли СССР),  
Г. К. Орджоникидзе (председатель ЦК ВКП(б), нарком РКИ СССР), А. И. Ры-
ков (председатель СНК СССР), А. П. Смирнов (нарком земледелия РСФСР), 
Г. М. Кржижановский (председатель Госплана СССР) и др. Заседание прово-
дил товарищ Рыков. По сути дела на заседании речь шла о реорганизации 
деятельности банков, которые распределяли кредиты на финансирование го-
сударственных проектов. 

На заседании был заслушан отчет представителя Народного комисса-
риата финансов, Госбанка и Госплана СССР о работе банков за 1925/1926 г. 
Отчет был составлен по семи банкам краткосрочного кредита и по четырем 
банкам долгосрочного кредита. Все эти 11 банков охватывали 90 % всего 
кредитования Союза ССР. 1925/1926 г. был переломным в работе кредитной 
системы. Если 1924/1925 г. показывал довольно интенсивный рост системы 
кредитования, то следовавший за ним год дал снижение всех показателей. 
Например, в системе краткосрочного кредита в 1924/1925 г. по Госбанку был 
рост операций по вкладам больше, чем вдвое, а по учетно-ссудным операци-
ям – в 2,5 раза. В том же году баланс четырех крупнейших банков кратко-
срочного кредита увеличился с 500 млн до 1 млрд руб. Равным образом капи-
талы и все прочие ресурсы этих же банков увеличились в 2,5 раза.  
В 1925/1926 г. ничего подобного не наблюдалось. По линии баланса Госбанка 
имелось сравнительно небольшое повышение на 16 %, у Московского город-
ского банка – всего лишь некоторое повышение. Примерно такое же положе-
ние наблюдалось с балансами Промышленного и Внешнеторгового банков. 

В 1924–1925 гг. стоимость текущих счетов и вкладов составляла: по 
Госбанку – 5,35 %, по Промбанку – 6,51 %, по Внешторгбанку – 5,75 %,  
по Московскому городскому банку – 7,5 % и т.д. 
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По окончании отчета ведущий заседание А. И. Рыков предложил уча-
стникам задавать вопросы и сам задал первый вопрос: «Меня лично интере-
сует механика: как в составе госбанка определяется кредитование той или 
другой отрасли промышленности, треста, фабрики, завода?». Ответ доклад-
чика: «Не подлежит оглашению». Заместитель Наркома финансов СССР  
А. Л. Шейнман пояснил, что кредитно-производственные планы заверялись 
ВСНХ и с заключением Госплана передавались на утверждение СНК СССР. 

А. И. Рыков продолжил свой вопрос: «Мы сейчас в СТО утвердили эти 
операции по кредитованию (Южная сталь и т.д.). Операции Госбанка гораздо 
шире, и сами цифры, которые мы ориентировочно утвердили, тут на практике 
в Госбанке подвергались значительному изменению в ту или другую сторону. 
Мне интересна механика внутри Госбанка: исходя из каких данных, при по-
мощи каких чиновников Госбанк устанавливает размер кредитов, предостав-
ленных отдельным клиентам? Зависит ли это от какого-нибудь чиновника  
в составе банка, решается ли им самим или при помощи консультации, какие 
у него сведения, чем он руководствуется и т.д.» [11, л. 6, 7]. Вместо доклад-
чика ему ответил представитель Наркомата финансов: «Важнейшие статьи 
года устанавливаются СТО, причем в части сырьевых и хлебных заготовок 
было отдельное суждение СТО. Я этого касаться не буду. Были даны общие 
экономические директивы правительством, и эти директивы уже механиче-
ски входят в жизнь…» [15, л. 7].  

Следующий вопрос докладчику задал А. П. Смирнов: «Случайно или 
же сознательно, когда докладчик освещал дело участия в кредите той или 
другой части народного хозяйства, выпало сельское хозяйство? Было сказано: 
на промышленность – 400 млн руб., а о сельском хозяйстве – ни звука. Я ду-
маю, что не случайное явление того, что о финансировании таких гигантских 
частей народного хозяйства здесь умалчивается». Ответ докладчика: «Дело  
в том, что я здесь указывал, что по линии Центрального сельскохозяйствен-
ного банка новых ресурсов в этом году было доставлено 31 млн руб., которые 
пошли на кредитование сельского хозяйства» [15, л. 9].  

На заседании выступил Г. М. Кржижановский. Он сказал: «Несомнен-
но, что сегодня решается один из важнейших вопросов нашего народного  
хозяйства. Вы знаете, что по данному вопросу существует две группировки. 
Не случайно в одной из них очутились представители таких учреждений, как 
ВСНХ, Наркомат торговли и Госплан. Что же объединяет нас в этом вопросе 
с представителями другой группировки? Довольны ли мы существующим 
порядком вещей в практике нашей кредитной системы? Абсолютно не до-
вольны. Мы также подтверждаем, что в этой практике целая куча громад-
нейших дефектов. Наша географическая сеть кредитных учреждений являет-
ся образчиком внепланового неряшества. Пора устранить непомерные на-
кладные расходы на кредит. Пора внести плановое начало в распределение 
клиентелы. Со всем этим мы абсолютно не спорим. Мы констатируем, что  
в нашем кредитном деле отсутствует та завершительная фаза восстанови-
тельного периода, которая налицо в других хозяйственных областях. Налич-
ность крупного банковского индекса наглядно рисует нам неблагополучие. 
Стоимость кредита в дореволюционное время на одну тыс. руб. в среднем 
равнялась 2 рублям, а у Госбанка в 1927 г. – 4 руб. 14 коп., в то время как  
у него есть деньги, за которые он никаких процентов не платит, и имеет воз-
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можность делать гораздо более крупные обороты. Мы имеем страшное удо-
рожание роли кредита в нашем обороте, и кредит является крупным факто-
ром удорожания цен товаров» [15, л. 73]. Г. М. Кржижановский считал, что 
нужно было пойти эволюционным путем и не производить ломки кредитных 
учреждений, так как для этого еще не наступила соответствующая обста-
новка. 

К 1927 г. советское государство уже располагало финансовыми воз-
можностями для реформирования кредитной системы. Из общей суммы 
учетно-ссудных операций в 2 млрд 849 млн руб. на долю Госбанка СССР 
приходилось 57,8 % (без ссуд за счет Наркомата финансов), Промбанка, 
Внешторгбанка, Всесоюзного коммерческого банка, Московского городского 
банка и Электрического банка – 22,8 % и всех прочих кредитных учрежде-
ний – 19,4 %.  

В Госбанке СССР было сосредоточено кредитование кредитных учреж-
дений на 98,9 %, транспорта – 93,7 %, общества взаимного кредита – 97,6 %, 
государственной промышленности – 64,8 %, государственной торговли –  
56,2 %, кооперации – 57,8 % и т.д. [15, л. 29, 30]. 

В выступлении А. И. Микояна было сказано о том, что борьба идет за 
то, чтобы изъять насильственным путем необходимые средства, урезать все 
отрасли народного хозяйства для создания тяжелой индустрии. 

Микояна поддержал Г. К. Орджоникидзе, который предложил на сель-
ское хозяйство выделить ничтожные средства, а «преобладающую громад-
ную сумму» денег дать промышленности [15, л. 75]. 

В конце заседания СТО было принято решение о переводе общества 
взаимного кредита, распространившегося во многих городах СССР, с госу-
дарственного на частное финансирование. Промышленный, Внешнеторго-
вый, Электрический и Северно-Кавказский акционерные банки решили пол-
ностью упразднить. Постановили дополнительно рассмотреть вопрос о целе-
сообразности сохранения банка Средней Азии и Дальневосточного акцио-
нерного банка [15, л. 40]. 

Реорганизация кредитной системы способствовала упорядочению на-
копления и распределения государственных финансов, позволила в два раза 
увеличить отчисления на строительство крупных промышленных предпри-
ятий. При этом было сокращено и без того незначительное финансирование 
сельского хозяйства.  

В 1925–1928 гг. усилилась инфляция рубля. Крестьянам было выгодно 
брать кредиты на приобретение новой сельхозтехники. Однако к услугам 
сельскохозяйственного банка они чаще обращались в неурожайные годы и 
брали кредиты на оплату семенной ссуды. В деревне кредитная система не 
пользовалась популярностью, возможно потому, что филиалы банков распо-
лагались в губернских и, очень редко, в уездных городах.  

Советская власть оказывала материальную поддержку и предоставляла 
налоговые льготы своему потенциальному союзнику – маломощным кресть-
янским хозяйствам, колхозам и совхозам. Руководство страны с целью облег-
чения батрацкого труда в сельском хозяйстве пошло на ограничение прав на-
нимателей рабочей силы в деревне. 18 апреля 1925 г. Совет народных комис-
саров СССР (далее – СНК СССР) принял постановление о временных прави-
лах применения наемного труда в крестьянских хозяйствах. Эти временные 
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правила распространялись только на крестьянские хозяйства, в которых на-
емный труд являлся подсобным. По постановлению условия найма батраков 
и батрачек стали определятся добровольными, письменными соглашениями, 
подписываемыми нанимателем и нанимающимся. Письменные соглашения 
от имени батрака или батрачки могли заключаться и подписываться профес-
сиональным союзом1. 

В соглашении должны были быть указаны: а) основные работы, на ко-
торые нанимался батрак или батрачка; б) срок найма; в) рабочее время;  
г) размер, виды и сроки выплаты заработной платы; д) дополнительные усло-
вия, установленные сторонами.  

Соглашение о найме батраков не должно было ухудшать их материаль-
ное положение. Письменное соглашение регистрировалось в сельских сове-
тах без взимания за это какой-либо платы. К работе по найму в крестьянских 
хозяйствах допускались подростки не моложе 14 лет. Для выполнения особо 
легких работ допускались 12-летние дети. Удлиненный рабочий день свыше 
8 ч допускался по соглашению сторон, в зависимости от характера работ,  
в отдельные сельскохозяйственные периоды. Наниматель обязан был предос-
тавлять батракам один день в неделю для отдыха. Во все установленные за-
коном советские праздники батраки и батрачки должны были освобождаться 
от работы.  

Размер вознаграждения за труд батраков устанавливался соглашением, 
но не мог быть ниже государственного минимума. Батраки обеспечивались 
пригодным для жилья помещением и пищей такого же качества, которая 
употреблялась в семье нанимателя [16, л. 9–12]. 

В деле увеличения помощи бедняцким хозяйствам советской деревни 
значительную роль сыграло постановление ЦИК и СНК СССР от 21 сентября 
1926 г. об образовании в РСФСР особого фонда для предоставления мало-
мощным крестьянским хозяйствам льгот по единому сельскохозяйственному 
налогу на 1926/1927 г. Это постановление разрешало СНК РСФСР, не пони-
жая общей суммы единого сельхозналога, предположенной к поступлению по 
бюджету 1926/1927 г., образовывать особый фонд для полного или частично-
го освобождения от единого сельхозналога маломощных крестьянских хо-
зяйств. Размер этого фонда был установлен в 3 % от предложенной по 
РСФСР суммы сельхозналога. Постановление предоставляло СНК РСФСР 
возможность распределить упомянутый выше фонд между отдельными ад-
министративно-территориальными единицами РСФСР. 

Сельское хозяйство испытывала острую потребность в электричестве. 
12 января 1926 г. СНК СССР провел нижеследующее распределение денеж-
ных кредитов на постройку местных электростанций и сельскохозяйственную 
электрификацию по бюджетам союзных республик на 1925/1926 бюджет-
ный год:  

Республики   Суммы, руб. 
РСФСР    5 325 000 
УССР    2 000 000 
ЗСФСР    890 000 

                                                           
1 К хозяйствам промышленного типа применялись постановления об условиях труда  

в советских хозяйствах. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 48

БССР    550 000 
Узбекская ССР   753 000 
Туркменская ССР  332 000 
Всего    9 850 000 
В сводном производственно-финансовом плане по бюджету РСФСР 

1927–1928 гг. на цели местной электрификации было отпущено 10 млн  
150 тыс. руб., из них на цели сельской – 2 млн 300 тыс. руб. [17, л. 1–3]. 

Наиболее существенным вкладом Правительства СССР в финансиро-
вание сельского хозяйства РСФСР было увеличение ассигнования по фонду 
деревенской бедноты и колхозов с 10 млн руб. до 16 млн 780 тыс. руб., а раз-
дельно – в фонд кредитования бедноты – 4 млн 500 тыс. руб., в фонд колхо-
зов – 12 млн 280 тыс. руб. На восстановление сельского хозяйства Централь-
ных черноземных областей было направлено 5 млн руб. и точно такая же 
сумма бюджетных денег – на заготовки Государственного сортового семен-
ного фонда [18, л. 4 об.]. 

В 1928 г. в советской деревне усилилось изъятие зерна из крестьянских 
хозяйств с помощью штрафов, показательных судов и арестов должников. 
Возврат к административным методам управления сельским хозяйством был 
обоснован также необходимостью срочного строительства военно-промыш-
ленного комплекса и укрепления обороны страны. Государственный бюджет 
был ориентирован на выполнение этой стратегической задачи. Под руковод-
ством Политического бюро ЦК ВКП(б) был разработан первый пятилетний 
план развития народного хозяйства и построения социализма в СССР. Этот и 
последующие планы были провозглашены законами Советского государства.  

На втором этапе новой экономической политики в 1925–1929 гг. за-
вершилось изменение системы политического и государственного управле-
ния СССР. Вся полнота власти перешла из рук Всесоюзного Центрального 
исполнительного комитета Советов рабочих и крестьянских депутатов СССР 
(далее – ЦИК СССР) и Совета народных комиссаров СССР (далее – СНК 
СССР) в руки Политического бюро Центрального комитета Всесоюзной 
коммунистической партии большевиков, возглавлявшегося И. В. Сталиным и 
его ближайшим окружением.  

В 1929 г. обновленное Политбюро полностью контролировало деятель-
ность Совета народных комиссаров СССР (Советское правительство). Оно 
проводило свою политическую линию на обновление партийных и советских 
кадров, устранение фракционности, укрепление единства, дисциплины и ис-
полнительности. В Политбюро ЦК ВКП(б) докладывали о проделанной рабо-
те и о планах на будущее Председатель СНК СССР А. И. Рыков и Председа-
тель ЦИК СССР М. И. Калинин. Члены и кандидаты в члены Политбюро, не-
согласные с методами его управления, удалялись из высших органов власти, 
исключались из партии и направлялись на работу в отдаленные от центра ре-
гионы.  

По указанию Политбюро ЦК ВКП(б) началось решительное наступле-
ние на капиталистические элементы в промышленности и сельском хозяйстве 
и был принят новый курс партии и советского государства на социалистиче-
скую индустриализацию страны и коллективизацию сельского хозяйства. 
Причинами сворачивания нэпа называлась опасность укрепления капитализ-
ма в СССР и неблагоприятная международная обстановка.  
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Против ускоренных темпов коллективизации сельского хозяйства и ее 
последствий выступили три члена Политбюро ЦК ВКП(б): Н. И. Бухарин – 
идеолог партии большевиков, главный редактор газеты «Правда», А. И. Ры-
ков – Председатель СНК СССР и М. П. Томский – Председатель Президиума 
ВЦСПС (глава профессиональных союзов СССР). Они были против насиль-
ственной коллективизации в деревне и ускоренных темпов индустриализации 
страны за счет сельского хозяйства и крестьянства. Заявляли, что это приве-
дет к ликвидации трудового крестьянства, продовольственному кризису  
в деревне и городе, к массовому голоду. Поскольку большинство в Полит-
бюро было на стороне И. В. Сталина, то «оппозиционеров» подвергли резкой 
критике, вывели из состава Политбюро и освободили от занимаемых партий-
ных и государственных должностей.  

В 1929 г. разразился мировой экономический кризис, в развитых капи-
талистических странах возросла безработица, а голодание людей стало мас-
совым. В городах Советского Союза вводилось нормированное обеспечение 
продовольствием. В связи с началом коллективизации обострилась продо-
вольственная проблема в деревне и в городах. 

Таким образом, столкновение продовольственной политики с продо-
вольственной проблемой в руководстве СССР привело к победе большинства 
членов Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с И. В. Сталиным над тремя членами 
Политбюро – А. И. Рыковым, Н. И. Бухариным и М. П. Томским. Последние 
пытались защитить крестьянство от насильственной коллективизации, но это 
им не удалось сделать, так как Сталин и его окружение действовали более 
решительно и сплоченно, агитацией привлекая на свою сторону большинство 
членов ЦК партии. 

В итоге сельское хозяйство и крестьянство были принесены в жертву 
индустриализации и социалистической перспективе. Решение продовольст-
венной проблемы постоянно отодвигалось на задний план более важными 
для Советской власти политическими и экономическими задачами. Счита-
лось, что только социалистическое сельское хозяйство, объединенное в кол-
лективы, способно быстро и успешно решить экспортную, а затем и продо-
вольственную проблему. 

Начало социалистической индустриализации совпало с началом глубо-
кого экономического кризиса на Западе и ростом количества безработных.  
По приглашению в СССР прибывало значительно больше зарубежных ква-
лифицированных специалистов. Строительству социалистической индустрии 
в СССР содействовал торговый договор с Германией. Налаживалось концес-
сионное экономическое сотрудничество с США, Англией, Францией и дру-
гими странами [19, с. 24]. В случаях необходимости советские специалисты 
обучались за рубежом. По совместным с западными фирмами проектам в СССР 
начиналось строительство авиационных, автомобильных, тракторных, нефте-
перерабатывающих, химических и других заводов.  

В 1929 г. в Советском Союзе уже действовало гарантированное карточ-
ное снабжение продовольствием рабочих и специалистов в промышленности 
и на стройках первой пятилетки. Сельские жители, большинство из которых 
являлись членами сельскохозяйственных артелей, должны были заработать 
хлеб и другие продукты в общественном хозяйстве. Важную роль приобрета-
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ло личное подсобное хозяйство колхозников. Таким образом, была предпри-
нята очередная попытка решить продовольственную проблему внеэкономи-
ческим путем.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ ХУДОЖНИКОВ 
РЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ  

В 1923–1932 гг.1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В последние десятилетия положение творческой ин-

теллигенции существенно изменилось. Конституционный запрет цензуры рас-
крепостил их творчество, обновилась тематика художественных произведений, 
появились новые сюжеты. Особое место в среде интеллигенции занимают ху-
дожники, отражающие действительность средствами изобразительного искус-
ства. В 1920–1930-е гг. для обмена опытом и творческого роста художники 
стали объединяться в профессиональные сообщества. Государство увидело  
в них определенную силу, с помощью которой можно доводить до народа свои 
идеи, политические установки и таким образом формировать массовое созна-
ние. Подобной организацией стала Ассоциация художников революционной 
России (позже Ассоциация художников революции) (АХРР–АХР). Именно эта 
организация стала самой многочисленной и влиятельной в 1920-е гг. в СССР. 
Изучение ее деятельности может оказаться полезным в современных условиях, 
когда активность деятельности многих творческих организаций снижается. 
Цель настоящей работы – показать деятельность АХРРа на примере филиалов  
в Среднем Поволжье и их влияние на культурный рост населения. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования документов, извлеченных из фондов Государст-
венного архива литературы и искусства: протоколов заседаний Президиума 
АХРРа, проколов заседаний Бюро филиалов АХРРа, заседаний Пензенского и 
Самарского филиалов АХРРа и Объединения молодежи Ассоциации художни-
ков революции (ОМАХР) и др. Методология статьи базируется на традицион-
ных для исторических исследований принципах объективности, историзма, 
ценностного подхода. Используются методы сравнения, анализа, обобщения. 
Особое значение для решения исследовательских задач имеет теория конст-
руирования новой социальной реальности, в рамках которой художественная 
интеллигенция предстает в ранге объекта и одновременно инструмента госу-
дарственной политики по формированию новой культурной идентичности, 
ориентирующей социум на восприятие ценностей модернизма. Высокую по-
знавательную ценность для данного исследования имеет теория модернизации, 
представленная в историко-культурологическом ключе, где за основу взят 
приоритет духовных процессов. 

Результаты. Исследована деятельность Ассоциации художников револю-
ционной России, выявлено влияние данной организации на культуру края  
в контексте общероссийских тенденций. 

Выводы. Полученные в результате исследования данные объясняют поли-
тику государства в отношении творческих объединений художников в первые 
годы существования советской власти, позволяют проследить причинно-след-
ственные связи в процессе формирования творческой интеллигенции новой 

                                                           
1 © Царев И. С., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attri-

bution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на 
неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, источ-
ника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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формации, а также обусловленность процесса культурной революцией и спе-
цификой Среднего Поволжья в рассматриваемый период. Ассоциация худож-
ников революции как пример успешной организации художников является 
красочной демонстрацией достижения целей нового государства. При помощи 
выставок, докладов и мероприятий Ассоциация проводила успешную деятель-
ность по вовлечению населения в культурный процесс и формированию ново-
го миропонимания, нового сознания масс.  

Ключевые слова: творческие организации, художники, культурная рево-
люция, АХР, ОМАХР, интеллигенция. 

 
I. S. Tsarev 

ASSOCIATION’S ACTIVITIES OF ARTISTS  
OF REVOLUTIONARY RUSSIA  

IN THE MIDDLE VOLGA REGION IN 1923–1932 
 
Abstract.  
Background. At the present stage, the situation of the creative intelligentsia has 

changed greatly. The constitutional ban of censorship liberated their creativity, the 
subject of works of art was updated, there were new, courageous plots. A special 
place among the intelligentsia is occupied by artists who, through their works, help 
people learn about historical events, their interpretation and form their own opinion 
about them. In the 1920s–1930s, artists began to unite in professional communities 
to exchange experiences and creative growth. The state saw in them a certain force 
by means of which it is possible to bring to the people the ideas, political installa-
tions and thus to form mass consciousness. Such an organization was the Associa-
tion of artists of revolutionary Russia (later the Association of artists of the revolu-
tion) (AHRR–AHR). It was this organization that became the most numerous and 
influential in the 1920s in the USSR. The study of its activities can be useful in 
modern conditions, when the activity of many creative organizations is reduced.  
The purpose of this work is to show the activities of AHRR on the example of 
branches in the Middle Volga region and their impact on the cultural growth of the 
population. 

Materials and methods. Implementation of research tasks was achieved through 
the use of documents retrieved from the collections of the State archive of literature 
and art: protocols of the meetings of the Presidium of the Association of Artists of 
revolutionary Russia (AHRR), puncture of the meetings of the Bureau branches 
AHRR, meetings Penza and Samara branches of the AHRR and the youth Union of 
the Association of artists of the revolution (MAHR), etc. The methodology of the ar-
ticle is based on the principles of objectivity, historicism, and value approach tradi-
tional for historical research. Methods of comparison, analysis, generalization are 
used. Of particular importance for the solution of research problems is the theory of 
constructing a new social reality, in which the artistic intelligentsia appears as an ob-
ject and at the same time an instrument of state policy for the formation of a new 
cultural identity, orienting society to the perception of the values of modernism. 
High cognitive value for this study is the theory of modernization, presented in the 
historical and cultural context, which is based on the priority of spiritual processes. 

Results. The activity of the Association of artists of revolutionary Russia is in-
vestigated, the influence of this organization on the culture of the region in the con-
text of all-Russian trends is revealed. 

Conclusions. The data obtained as a result of the study explain the policy of the 
state in relation to the creative associations of artists in the early years of the Soviet 
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power, allow us to trace the cause-and-effect relations in the process of formation of 
the creative intelligentsia of the new formation, as well as the conditionality of the 
process of the cultural revolution and the specifics of the Middle Volga region in the 
period under consideration. The Association of artists of the revolution as an exam-
ple of successful organization of artists is a colorful demonstration of achieving the 
goals of the new state. With the help of exhibitions, reports and events, the Associa-
tion carried out successful activities to involve the population in the cultural process 
and the formation of a new worldview, a new consciousness of the masses. 

Keywords: creative organizations, artists, cultural revolution, AHR, OMAHR, 
intelligentsia. 

 
После революции 1917 г. Россия вступила в полосу кардинальных из-

менений во всех сферах общественной жизни. Они коснулись не только по-
литического устройства, но и отношения новой власти к творческой интелли-
генции и творческим организациям. Стоит сказать, что одной из задач власти 
было формирование нового мировоззрения и воспитание сознательных 
строителей нового общества. Для реализации подобных задач и были созда-
ны различные творческие организации. Они имели идеологическую направ-
ленность, но некоторый (хотя и небольшой) простор для выражения творче-
ской индивидуальности все же оставался. Государство активно привлекало 
литераторов, музыкантов, артистов и художников к созданию нового проле-
тарского искусства. Крупные профессиональные творческие организации  
получали государственные заказы. Благодаря им члены организаций стали 
получать достойную оплату. Подобный симбиоз сотрудничества государства 
и творческих организаций позволил перевести культурный процесс на новый 
уровень – уровень пролетарского искусства.  

Ассоциация художников революционной России (АХРР) (с 1928 г. – 
Ассоциация художников революции (АХР)) возникла в 1922 г. и в короткие 
сроки стала самым крупным объединением художников.  

В Среднем Поволжье открылись филиалы АХРРа. В Самаре филиал 
был открыт в 1923 г., но только в 1925 г. на заседании президиума АХРРа  
в Москве филиал был утвержден [1, л. 3]. В 1926 г. в Пензе было образовано 
объединение молодежи Ассоциации художников революции. Цель объедине-
ния – «через искусство объединить мысль и волю массы для содействия про-
летариату в осуществлении его классовых задач» [2, с. 154]. Во главе прези-
диума ОМАХРа молодежь поставила известного художника И. С. Горюшки-
на-Сорокопудова. Выступая на заседании президиума АХРР, он коснулся 
проблемы создания в Пензе филиала АХРРа и отметил неблагоприятные ус-
ловия для ее решения: многие выпускники художественного техникума после 
окончания учебы уезжали в другие местности, а старые художники были 
«преданы рутине». Тем не менее к концу 1926 г. филиал АХРРа в Пензе был 
образован. Большинство членов филиала являлись выпускниками Художест-
венного техникума. 

После образования в 1928 г. Средне-Волжской области филиалы объе-
динились под руководством Самарского центра. Была установлена связь  
с Уфой и Пензой, коллективами Бузулука и Ульяновска [3, л. 6], что свиде-
тельствует о стремлении художников к более тесному сотрудничеству, обме-
ну опытом работы. 
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На декабрь 1929 г. в АХРе числилось 40 утвержденных филиалов, в их 
числе краевой центр Самара, окружной центр Пенза. Ульяновский филиал 
был утвержден условно, так как организационно находился в ведении Средне-
Волжского филиала.  

В 1930 г. на заседании центрального бюро филиалов АХРа Самара  
была утверждена в качестве краевого Средне-Волжского художественного 
Центра. К нему был присоединен Чувашский филиал АХРа, ликвидирован-
ный из-за слабой организации художественной работы [4, л. 9].  

Филиал АХРа в Самаре стал одним из самых крупных и активных фи-
лиалов не только в Поволжье, но и в стране. На заседании президиума АХРа 
работа Самарского филиала была высоко оценена, а сам филиал вошел в пя-
терку лучших филиалов страны [5, л. 54]. 

Для учета количества филиалов президиум АХРа решил провести их 
перерегистрацию. По ее итогам осталось только 15 областных центров, в том 
числе в Самаре. К концу 1930 г. к Самарскому филиалу присоединили фи-
лиалы Оренбурга и Пензы на том же основании, которое послужило причи-
ной присоединения Чувашского филиала [4, л. 16]. 

Президиум АХРа с целью активизации работы творческих организаций 
и повышения уровня художественной ценности картин проводило политику 
поощрения лучших филиалов и художников. В частности, президиум предла-
гал экскурсию по Москве с 75 % скидкой на железнодорожные билеты,  
3–4 дня бесплатного проживания в Москве и бесплатное посещение ее музеев 
[5, л. 59]. 

Таким образом, мерами по улучшению работы художественных объе-
динений были ликвидация неэффективных филиалов и присоединение сла-
бых организаций к успешным. Это повышало уровень художественной рабо-
ты и делало организации более авторитетными. 

Что касается численного состава АХРа, то в Самарском филиале в 1925 г. 
числилось всего четыре члена [1, л. 30]. Чаще всего в филиал АХРа попадали 
из ОМАХРа. Так, в 1929 г. в Самарском отделении ОМАХРа насчитывалось 
29 человек (28 мужчин и 1 женщина). Образование у всех членов ОМАХРа 
было от 7 до 9 классов. 

Анализ анкетных данных лиц, вступающих в ряды ОМАХРа, дает нам 
сведения о принадлежности кандидатов к ВЛКСМ и профсоюзам. Из 29 чле-
нов Самарского отделения 15 человек являлись членами ВЛКСМ и 14 – чле-
нами профсоюза. Представителям бывших господствующих классов путь  
в организацию был, как правило, закрыт.  

По социальному составу члены организации распределялись следую-
щим образом: 4 человека являлись служащими, 9 – рабочими, 14 – крестья-
нами (батраками и бедняками) [6, л. 6]. Примерно таким же было распреде-
ление членов «взрослой» организации художников (АХР): в 1931 г. Самар-
ский филиал АХРа насчитывал 26 человек, из них 5 рабочих, 8 крестьян,  
8 служащих, прочих – 5; 3 человека имели высшее художественное образова-
ние, 14 – среднее, 9 – незаконченное самообразование [7, л. 9].  

Помимо социального положения, при приеме в члены АХРа учитыва-
лось и социальное происхождение кандидатов. Так, из 26 человек было  
10 выходцев из служащих, 4 – из мещан, 6 – из крестьян, 5 – из рабочих и  
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1 – дочь учителя. Как видим, организация состояла преимущественно из тру-
довых слоев населения и была немногочисленной.  

В 1926 г. в Москве на общем собрании АХРРа выступали представите-
ли Самарского и Пензенского филиалов [8, л. 4]. В этот период в Самаре бы-
ло 50 художников, 35 из них состояли в АХРРе. Докладчик Самарского фи-
лиала АХРРа Г. П. Подбельский отмечал, что у ассоциации была оппозиция, 
которая состояла из 15 художников, не вступивших в АХРР. Они обвиняли 
руководство филиала в отсутствии свободы художественного творчества.  
Для опровержения обвинений филиал провел ряд выставок, докладов, экс-
курсий, которые должны были показать посетителям необоснованность об-
винений. Творческие встречи на базе Художественного техникума имели 
следствием массовое вступление его учащихся в ОМАХР: 49 учащихся из 
100 стали членами этой организации. Это было в определенном смысле побе-
дой над оппозицией, но не ликвидировало ее.  

Одну из задач организаций пролетарских художников власть видела  
в ориентации творчества на революционные, пролетарские, коммунистиче-
ские темы. А это требовало, как подчеркнул в своем докладе на общем соб-
рании АХРРа представитель Самары А. Д. Михайлов, «идейной спайки» ху-
дожников и партийного, политического руководства их организацией. С этой 
целью в состав Правления Самарского филиала АХРа был введен партийный 
работник А. В. Тизанов [3, л. 16]. Партийные ресурсы были задействованы  
в рекламе и агитации, в организации посещения выставок. В результате поли-
тическое просвещение населения художественными средствами активизиро-
валось: в 1926 г. выставки посетили 4000 человек, в то время как в предшест-
вующем – только 600 человек [8, л. 4]. 

На протяжении последующих лет Самарский АХРР продолжал оста-
ваться одним из лучших в стране. В его отчете за 1928 г. отмечался подъем 
изобразительного искусства. И в этом видели три причины: 1) культурная 
революция и возрастающие потребности населения в культурном развитии; 
2) развитие народного хозяйства СССР; 3) помощь государства в развитии и 
поддержке изобразительного искусства. Под помощью подразумевалась (по-
мимо идейного руководства) материальная поддержка художественных орга-
низаций. Примером такой поддержки может служить и большой заказ Совета 
народных комиссаров в честь празднования десятилетия Октябрьской рево-
люции. Но помощь шла только тем организациям, которые вели обществен-
но-художественную деятельность, т.е. наполняли творческую работу идеоло-
гическим содержанием: писали картины на историко-революционную тему 
[9, л. 14], участвовали в конкурсах на выполнение идеологических государст-
венных заказов (например, в конкурсе на проект памятника Ильичу и др.). 

Деятельность творческих объединений не была изолированной: писате-
ли, художники, музыканты общались на различных мероприятиях, делились 
опытом работы. Помогал в организации таких встреч Союз работников ис-
кусств (Рабис), в частности, представитель Рабиса Н. А. Широков помогал  
в организации выставок АХРа. 

Выступая на пятилетнем юбилее литературного общества «Слово», 
входящем в Ассоциацию пролетарских писателей, члены Самарского АХРРа 
отмечали, что обе ассоциации составляют литературное и художественное 
русло единого культурного процесса. Рассказывая о своей работе, с сожале-
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нием констатировали, что отстают от литераторов в художественно-идеоло-
гическом просвещении масс: идеологическая сторона литературной органи-
зации «настолько четко поставлена, что лучшего и желать, пожалуй, нечего», 
художники же изображают вчерашний или позавчерашний, но не сегодняш-
ний день. Вывод делали самокритичный: вопрос об успешности культурной 
революции упирался в отсталость не только массы, но и актива АХРРа [9, л. 6]. 

С проблемой актуальности творчества художников, их связей с массой 
трудящихся была тесно связана проблема сбыта картин: их практически ни-
кто не покупал. Изменить ситуацию могло только изменение системы и стиля 
работы. Самарский филиал АХРа стал устраивать студийные вечера с докла-
дами об искусстве, стационарные и передвижные выставки. Популяризации 
творческой деятельности филиала способствовало его участие в оформлении 
праздника Октябрьской революции, организация выставок, посвященных 
Красной армии, творчеству М. Горького и др.  

Большим успехом была отмечена 4-я выставка Самарского филиала 
АХРа в 1927 г. На ней были представлены революционные сюжеты: картины 
«Убийство тов. Венцека», «Въезд чехов в Самару», «Чапаев в бою», «Арест», 
«Венцек перед убийством», «Смерть Венцека» и др. [9, л. 15]. Успеху вы-
ставки способствовала востребованность трудящимися патриотических, ре-
волюционных тем. Приобретение картин рядом организаций и частных лиц 
не только окупило затраты на организацию выставки, но и позволило филиа-
лу приобрести собственное помещение.  

Объединенные в Ассоциацию художники не разделяли тезиса «Искус-
ство для искусства», они видели свое предназначение в служении народу и 
делу революции. С целью реализации этой миссии Ассоциация предприни-
мала усилия к преодолению творческой изоляции художников, способствова-
ла их систематическим контактам с трудящимися: устраивала выставки, ор-
ганизовывала лекции на темы искусства, проводила творческие встречи с ра-
бочими на предприятиях.  

Одним из важных направлений деятельности организаций художников 
была систематическая работа по повышению уровня художественного обра-
зования их членов. Оно было неотделимо от образования политического, по-
скольку главное назначение художника власть видела в воспитательном воз-
действии на массы. Так, в 1927 г. Самарским ОМАХРом было проведено  
17 собраний, на которых были прослушаны доклады на темы «Передвижни-
ки», «Революция и искусство», пять лекций – «Левое течение в искусстве», 
«Роль искусства в строительстве социализма», «Цели и задачи АХРР и 
ОМАХР» и др. [9, л. 3]. Аналогичная работа проводилась и в последующие 
годы. 

Свою главную миссию АХРР и ОМАХР реализовывали посредством 
систематических контактов с трудящимися, изучения истории революции и 
гражданской войны, жизни и быта трудового населения, организации выста-
вок. У АХРа было и свое издательство, которое выпускало специальные ху-
дожественные издания, предназначенные для потребителя, не обладавшего 
высокой квалификацией в области искусствознания [2, с. 147].  

Выставочная работа, как правило, вызывала интерес рабочих. Широкое 
распространение как в стране, так и на Средней Волге, получили передвиж-
ные выставки, расширявшие географию приобщения населения к искусству. 
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Так, в январе 1928 г. на выставке, организованной Самарским филиалом  
АХРРа в небольшом городке Средне-Волжского края Бугуруслане, побывало 
1733 человека [4, л. 1]. Привлекательности такому виду проведения досуга 
придавала и часто практиковавшаяся бесплатность выставок. Затраты же на 
их организацию компенсировались в некоторой степени продажей картин 
посетителям. 

В 1929 г. была проведена выставка «Жизнь и быт трудящихся Среднего 
Поволжья». На ней были представлены полотна «Первый областной съезд 
Советов», «Заградительный отряд на Волге», «Встреча Чапаева», «Переправа 
через Волгу» и др. Были работы, посвященные 25-летию Второго съезда пар-
тии, второму займу индустриализации [3, л. 6].  

В 1930 г. Средне-Волжский краевой филиал АХРа провел VI выставку 
изобразительных искусств. На выставке, помимо АХРа, были представлены и 
другие художественные объединения: «Общество Московских художников», 
«Четыре искусства», «Репинцы», «Бытие», «Октябрь», «Ост» и «Рост» [7, л. 9]. 
Первые четыре объединения принадлежали, по терминологии тех лет, к право-
буржуазному крылу живописцев. Вероятно, этим объяснялось значительное 
количество пейзажей (143 работы) и малое количество работ по политиче-
ской тематике. Руководство же АХРа считало, что работ на политические те-
мы должно быть до 80 % [7, л. 10] – они были основой политического воспи-
тания масс художественными средствами. Не случайно проведенное органи-
заторами выставки обсуждение работ сосредоточилось исключительно на 
картинах с антицарской и революционной тематикой: «Призыв Пугачевым 
голытьбы», «На Колчака», «Пугачев в Саранске», скульптуры «Селькор», 
«Красногвардеец», «Просвещенцы на отдыхе», «1921», «Расстрел в подвале», 
«Минометчик в бою».  

По мнению председателя АХРа А. Д. Михайлова, недоставало работ на 
такие темы, как коллективизация, классовая борьба, антирелигиозная кампа-
ния. Поддержал его и представитель Крайкома партии В. И. Маркин, отме-
тивший, что на выставке нет боевых жгучих тем, энтузиазма масс, классовой 
борьбы, вместо этого картины «спокойного характера». Представитель Гос-
музея А. В. Беркутов также отметил, что материалов для музея на выставке 
недостаточно и что нужно больше отображать социалистическое строитель-
ство, «напитанное классовой борьбой» [7, л. 13].  

В целом художественной работой в регионах руководило Бюро филиа-
лов АХРа, организационно – его президиум. На 1931 г. президиум бюро за-
планировал организовать и провести по филиалам кампании, посвященные  
1 мая, весеннему севу, уборке урожая, дню кооперации, соцсоревнование на 
лучшую работу, выставки-отчеты работы филиалов в Москве и др. [7, л. 15]. 
Средне-Волжские филиалы принимали в этой работе самое деятельное уча-
стие. В частности, Самарский филиал шефствовал над рядом промышленных 
предприятий, помогая им в организации и оформлении стенгазет, в борьбе  
с нарушителями трудовой дисциплины, «летунами, рвачами» [4, л. 10],  
в оформлении предприятий к праздникам 1 Мая, годовщинам Октября и др.  

Ни одно крупное мероприятие не обходилось без тематической выстав-
ки: 40 работ было представлено на краевом съезде колхозников; 29 произве-
дений революционной тематики – на II краевом съезде Советов; 26 картин на 
тему «Промышленность и сельское хозяйство» – на выставке достижений 
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народного хозяйства; 60 картин, посвященных истории гражданской войны и 
военно-оборонной тематике в целом, – на мероприятиях, связанных с патрио-
тическим воспитанием, и т.д.  

Отчетные же выставки филиала насчитывали до 420 экспонатов [7, л. 3]. 
Аналогичные мероприятия проводил Пензенский филиал. Некоторые 

трудности в работе были вызваны нестабильностью членства в ОМАХРе.  
В 1931 г. филиал ОМАХРа состоял всего из 13 учащихся Пензенского худ-
педтехникума, поскольку многие студенты, заканчивая техникум, уезжали из 
города и никакой связи с ОМАХРом больше не имели. В том же году утра-
тивших связь с обществом молодых художников вывели из состава организа-
ции [10, л. 1]. Члены ОМАХРа стали проводить самостоятельные выставки. 
Это оживило работу, повысило энтузиазм художественной молодежи. Не до-
жидаясь партийной инициативы, члены организации приняли решение «вести 
работу средствами ИЗО на производствах, помогать профсоюзам, бороться  
с аполитичностью и оппозицией партии» [6, л. 3]. 

В начале 1930-х гг. филиалы стали испытывать сложности в работе, 
связанные с их реорганизацией, так как из-за расширения и присоединения 
одних филиалов к другим стало сложнее их контролировать. С другой сторо-
ны, это привело к сокращению государственных заказов, что тяжело отрази-
лось на материальном положении художников. Положение осложняли отсут-
ствие помещений, денежных средств и расходных технических материалов. 
Краски (масло, акварель, гуашь), бумагу и т.п. приходилось просить в Москве 
[11, л. 1].  

После выхода в 1932 г. Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) «О пе-
рестройке литературно-художественных организаций» [11, л. 1] начались ор-
ганизационные перемены: все творческие организации были ликвидированы, 
вместо них стали появляться союзы, более крупные и сильные структуры, 
призванные поднять литературно-художественную работу на новый уровень. 
Масштабы социалистического строительства требовали не только мобилиза-
ции трудовых ресурсов, которую вполне успешно осуществлял государст-
венный аппарат, но и формирования нового мировоззрения тружеников,  
а с этой задачей одному Агитпропу ЦК ВКП(б) было не справиться. Пере-
стройка литературно-художественных организаций была направлена на 
включение их в единую систему формирования и распространения коммуни-
стической идеологии. 

В 1932 г. был создан Союз художников СССР. В том же году постанов-
лением общего собрания художников-членов АХРа Самарский филиал АХРа 
был ликвидирован [12, л. 11] и началась подготовка к созданию в Самаре от-
деления Союза советских художников, но открыли его только в 1938 г., так 
как организационные и юридические вопросы, требовавшие своего разреше-
ния, заняли много времени.  

Самарское отделение Союза насчитывало 82 человека, в том числе  
живописцев – 58, графиков – 3, оформителей – 10, скульпторов – 4, декорато-
ров – 6. В Пензенском отделении состоял 21 член: живописцев – 10, графи-
ков – 5, скульпторов, архитекторов и декораторов – 6. Несколько повысился 
образовательный уровень членов творческого Союза. Так, высшее образова-
ние имели 8 членов Самарского отделения, среднее – 63. В Пензенском отде-
лении показатели уровня образования были еще выше: из 21 члена Союза 
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высшее образование имели 12 человек, или более 57 % от численного состава 
отделения, среднее – 6 человек [10, л. 32].  

Подводя некоторые итоги, следует отметить, что деятельность АХРа 
оставила значительный след в истории культуры. В трудных условиях пер-
вых десятилетий советской власти организация провела большую работу по 
мобилизации художественных сил на решение задач социалистического 
строительства и, в первую очередь, на формирование нового мировоззрения 
советского человека. 

Практиковавшиеся формы работы – лекции, выставки, собрания, обсу-
ждение сюжетов художественных полотен, встречи с трудовыми коллектива-
ми, систематическая учеба, обмен опытом – способствовали росту мастерства 
художников, упрочению их связей с массами. В то же время для рассматри-
ваемого периода было характерно усиление идеологического пресса партий-
но-государственных органов на Ассоциацию, что в определенной степени 
вело к стилевому однообразию (социалистическому реализму), восприни-
мавшемуся целым рядом художников как удушение свободы самовыражения. 
Они составили оппозицию АХРу и вышли из состава ассоциации. 

Деятельность организации подготовила фундамент для создания в 1932 г. 
Союза Художников СССР. В Среднем Поволжье, как и по всей стране, были 
созданы его отделения.  
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И КРЕСТЬЯНСТВО  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ В ТРУДАХ СОВЕТСКИХ И СОВРЕМЕННЫХ 
РОССИЙСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ12 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Приближение 75-летия Великой Победы делает  

актуальным обращение к анализу достижений и проблем в области изучения 
российскими исследователями различных аспектов данной темы. Важнейшим 
из них является историографическая традиция осмысления ключевых проблем 
истории советской деревни и сельского хозяйства страны в годы Великой Оте-
чественной войны на региональном уровне. Поэтому в центре внимания статьи 
анализ историографии указанной проблемы на материалах Алтайского края.  
В ней характеризуются важнейшие публикации о положении деревни и со-
стоянии сельского хозяйства данного региона в годы Великой Отечественной 
войны, показывается вклад его аграрного сектора в Победу (обеспечение 
Красной армии и флота, а также промышленных центров и городов страны 
продовольствием и сырьем). Актуальность рассматриваемой проблемы опре-
деляется и отсутствием на данный момент в отечественной и зарубежной ис-
ториографии комплексного анализа накопленных знаний о состоянии сельско-
го хозяйства в годы Великой Отечественной войны на примере отдельных ре-
гионов страны, включая Алтайский край. Целью статья является попытка сис-
тематизации и оценки исследований глубины осмысления истории алтайской 
деревни и аграрного сектора экономики региона в военное лихолетье в трудах 
советских и современных российских историков. 

Материалы и методы. Реализация поставленных задач была достигнута 
путем системного анализа всего комплекса исторических исследований по 
изучаемой теме (статей, монографий, сборников документов и т.п.). 

Результаты. Проведен анализ основных публикаций по истории деревни и 
сельского хозяйства Алтайского края в годы Великой Отечественной войны 
советскими и современными российскими исследователями. 

Выводы. Несмотря на несомненные достижения отечественной историо-
графии в изучении рассматриваемой проблемы на региональном уровне, сле-
дует констатировать факт отсутствия на данный момент комплексных работ 
обобщающего характера о состоянии сельского хозяйства Алтайского края и 
жизни алтайской деревни в годы Великой Отечественной войны. Также нуж-
даются в дальнейшем исследовании проблемы, связанные с характеристикой 
продовольственного положения сельского населения региона в военные годы, 
мотивацией трудовой активности колхозников в этот период, методов управ-
ления аграрной экономикой партийными органами. Остается открытым и во-

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект № 19-09-

00300) «Сибирская деревня в годы военного лихолетья. 1941–1945 гг. (На материалах Алтай-
ского края)». 

2 © Кондрашин В. В., Серазетдинов Б. У., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии 
Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая 
дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указа-
ния авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые име-
ют место. 
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прос об уровне эффективности колхозного производства в годы войны с точки 
зрения производственных показателей. 

Ключевые слова: сибирская деревня, Великая Отечественная война,  
Алтайский край, сельское общество, историография. 

 
V. V. Kondrashin, B. U. Serazetdinov 

AGRICULTURE AND THE PEASANTRY OF THE ALTAI KRAI 
DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR IN THE WORKS  

OF SOVIET AND MODERN RUSSIAN RESEARCHES 
 

Abstract. 
Background. The approach of the 75th anniversary of the Great Victory makes it 

relevant to analyze the achievements and problems in the study of various aspects of 
this topic by Russian researchers. The most important of these is the historiographic 
tradition of understanding the key problems of the history of the Soviet countryside 
and the country’s agriculture during the Great Patriotic War at the regional level. 
Therefore, the focus of the article is the analysis of the historiography of this prob-
lem on the materials of the Altai Territory. It characterizes the most important publi-
cations on the situation of the village and the state of agriculture of this region du-
ring the Great Patriotic War, shows the contribution of its agricultural sector to the 
Victory (providing the Red Army and Navy, as well as industrial centers and cities 
of the country with food and raw materials). The relevance of the problem under 
consideration is also determined by the lack of a comprehensive analysis of accumu-
lated knowledge about the state of agriculture during the Great Patriotic War in the 
domestic and foreign historiography on the example of individual regions of the 
country, including the Altai Territory. The purpose of the article is an attempt to sys-
tematize and evaluate studies of the depth of understanding the history of the Altai 
village and the agricultural sector of the region’s economy during the war years in 
the works of Soviet and modern Russian historians. 

Materials and methods. The implementation of the tasks was achieved through  
a systematic analysis of the entire complex of historical studies on the topic under 
study (articles, monographs, collections of documents, etc.). 

Results. The analysis of the main publications on the history of the village and 
agriculture of the Altai Territory during the Great Patriotic War by Soviet and mo-
dern Russian researchers. 

Conclusions. Despite the undoubted achievements of domestic historiography in 
studying the problem at the regional level, it should be noted that there are currently 
no comprehensive works of a general nature on the state of agriculture in the Altai 
Territory and the life of the Altai village during the Great Patriotic War. They also 
need further study of the problems associated with the characterization of the food 
situation of the rural population of the region during the war years, the motivation of 
labor activity of collective farmers in this period, and methods of managing the agra-
rian economy by party bodies. The question of the level of efficiency of collective 
farm production during the war years from the point of view of production indica-
tors remains open. 

Keywords: Siberian village, The Great Patriotic War, Altai Krai, rural society, 
historiography. 

 
К настоящему времени существует значительное количество публика-

ций, посвященных исследованию жизни колхозной деревни в годы Великой 
Отечественной войны, в которых затрагиваются и события в Алтайском крае. 
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Отечественную историографию проблемы можно разделить на два периода: 
советский и постсоветский (современный). Последний начался на рубеже се-
редины 1980–1990-х гг. и продолжается до настоящего времени. Каждый из 
указанных периодов отличается методикой исследования, уровнем научного 
анализа, составом использованных источников, глубиной выводов и оценок. 

Первые публикации по рассматриваемой проблеме появились еще в го-
ды Великой Отечественной войны. Например, в 1941–1942 гг. увидели свет 
исследования Н. И. Анисимова [1, 2], В. Н. Лобова [3], вышел сборник мате-
риалов «в помощь пропагандисту и агитатору» «Великая Отечественная вой-
на и задачи сельского хозяйства» [4]. Кроме того, важным источником о жиз-
ни алтайской деревни в военное лихолетье стали различные брошюры и ста-
тьи пропагандистского характера, опубликованные в местной печати («кол-
хозы должны работать по-военному» и т.п.). В них воспроизводились важные 
«документы эпохи», звучал голос сельских тружеников. Так, например, не 
потеряли своей научной значимости выдержки из обращений колхозников-
передовиков Алтайского края к колхозникам других регионов страны с при-
зывами об ударной работе, конкретные постановления советских и партий-
ных органов о планах сельскохозяйственных работ, договорах о социалисти-
ческом соревновании, развитии коневодства и других отраслей сельской эко-
номики региона в годы Великой Отечественной войны. В данных публикаци-
ях рассматривались и вопросы рациональной организации труда в колхозах, 
пропаганды опыта работы передовых колхозов и колхозников, участия в со-
циалистическом соревновании и т.д. В то же время о тяжелом положении жи-
телей села в годы войны в них не писалось по понятным причинам. Главной 
целью властных органов тогда было стимулирование трудовой активности 
колхозников. Авторами перечисленных публикаций, как правило, выступали 
партийные и советские функционеры, которые выявляли и собирали соответ-
ствующие материалы, публиковали их, закладывая тем самым основу буду-
щей советской историографии алтайской деревни в годы Великой Отечест-
венной войны.  

В военные годы и в первое послевоенное десятилетие изучением кол-
хозной экономики СССР и Алтайского края в период войны стали заниматься 
советские экономисты [5–7]. Например, Е. С. Карнаухова уделила внимание 
характеристике роли восточных районов в продовольственном обеспечении 
страны, отметив, что уже в 1942 г. в них оказалась сосредоточена почти по-
ловина всех зерновых посевов неоккупированных врагом территорий СССР 
[6, с. 79].  

Первые публикации экономистов, партийных деятелей и историков 
имели общий недостаток. Во всех них доминировал ошибочный тезис о бес-
прерывном восходящем развитии сельского хозяйства страны и уровне агро-
техники в годы Великой Отечественной войны. Ничего не говорилось о тя-
желом положении сельских тружеников в военное лихолетье. 

Толчком к оживлению исследований сельского хозяйства и жизни кол-
хозного крестьянства страны в военные годы стал XX съезд КПСС. С этого 
времени и в последующие десятилетия, вплоть до начала в СССР горбачев-
ской перестройки, данная тема активно изучалась советскими историками. 
Именно в этот период трудовая деятельность колхозного крестьянства в годы 
Великой Отечественной войны становится предметом специального изуче-
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ния. В научный оборот вводятся многочисленные материалы центральных, 
республиканских, областных (краевых) партийных и государственных архи-
вов, характеризующих данный аспект, а также в целом состояние сельского 
хозяйства страны в военные годы. В полной мере указанная тенденция кос-
нулась и истории Сибири, включая Алтайский край.  

Изучением их состояния в период войны на местном архивном мате-
риале занялись сибирские историки. Например, первые обобщающие мате-
риалы о состоянии колхозного производства в сибирском регионе в военные 
годы были представлены в работах К. М. Щеголева [8]. Затем эта традиция 
была продолжена в академической серии «История Сибири» [9], а также  
в коллективных монографиях «Подвиг земли богатырской» [10] и «Крестьян-
ство Сибири в период упрочнения и развития социализма» [11]. В данных 
публикациях была показана важная роль региона в производстве сельскохо-
зяйственной продукции в годы войны, в том числе на примере отдельных об-
ластей и краев Сибири, включая Алтайский край. Особенно успешными были 
труды Л. С. Пановского [12] и Н. Я. Гущина [13], в которых анализировались 
численность и состав колхозного крестьянства, его социально-экономическое 
положение, соотношение моральных и материальных стимулов в трудовой 
деятельности в годы Великой Отечественной войны. Акцентируя внимание 
на весомом вкладе сельских тружеников в обеспечение фронта и тыла продо-
вольствием и сырьем, в указанных работах отмечались и существовавшие 
тогда проблемы в сельском хозяйстве (например, при проведении хлебозаго-
товок, во время которых использовались административные меры по отно-
шению к колхозам) [11].  

Следует напомнить, что 1960-е гг. – время появления первых фунда-
ментальных работ об аграрном секторе экономики страны и советской дерев-
не в военное лихолетье, которые стали ориентиром для региональных исто-
риков в изучении данной темы на региональном уровне. Так, например, на-
стоящим событием в историографии проблемы стал выход в свет в 1963 г. 
монографии Ю. В. Арутюняна «Советское крестьянство в годы Великой Оте-
чественной войны», выдержавшей два издания [14, 15]. В ней на основе об-
ширного архивного материала, включающего сведения о сибирской деревне, 
в том числе и Алтайского края, был дан анализ сельскохозяйственного про-
изводства и жизни села военных лет. Новизна книги состояла в том, что автор 
аргументировано доказал несостоятельность тезиса о расширенном воспро-
изводстве и росте производительности труда в колхозах в годы войны. Также 
в ней был поставлен вопрос о соотношении личного и общественного хозяй-
ства в сельскохозяйственном производстве страны в военное время, уделено 
внимание проблемам образования, здравоохранения и быта колхозного кре-
стьянства.  

Вторым знаковым событием в историографии проблемы стала публи-
кация в 1966 г. монографии В. Т. Анискова «Колхозное крестьянство Сибири 
и Дальнего Востока». Это первый крупный обобщающий труд о сибирском 
регионе в военный период [16]. В монографии дана характеристика состоя-
ния материально-технической базы сельского хозяйства, работы МТС, госу-
дарственных заготовок сельхозпродукции, социалистического соревнования 
и общественно-политической жизни деревни. Автор указал на трудности  
в продовольственном обеспечении крестьянства в годы войны.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 66

При всех достоинствах этой первой обобщающей работы В. Т. Аниско-
ва ей были присущи и недостатки, характерные для всей советской историо-
графии рассматриваемого периода: идеологические штампы, преувеличение 
положительной роли партийного руководства в решении проблем села и т.д. 
Сведения об Алтайском крае в данной монографии носили фрагментарный 
характер.  

В 1970–1980-е гг. в работах историков, в том числе обобщающих, по-
священных истории КПСС и Великой Отечественной войне, акцентировалось 
внимание на заслугах партийных органов в деле руководства колхозами и 
совхозами в период войны [17–20]. Восхваление роли партии в организации 
сельскохозяйственного производства проходит красной нитью во всех публи-
кациях советских историков на данную тему. Примером этого являются пуб-
ликации Н. Н. Шушкина, М. И. Лихоманова, С. Д. Улитина и др. [21–23].  
В этот же ряд можно поставить труды ученых-экономистов, посвященные 
колхозно-совхозной проблематике военного времени [24, 25].  

В 1970–1980-е гг. появляются исследования историографического ха-
рактера [26], среди которых наиболее полной с точки зрения анализа литера-
туры на данную тему можно считать монографию В. Т. Анискова «Подвиг 
советского крестьянства в Великой Отечественной войне: историографиче-
ский очерк» [27]. 

Своего рода итогом изучения советскими историками истории кресть-
янства СССР в годы Великой Отечественной войны в доперестроечный пери-
од, в том числе на региональном уровне, включающем сюжеты о Сибири и 
Алтайском крае, стала коллективная монография ученых Института истории 
СССР АН СССР и их коллег из других научных центров и вузов страны 
«Крестьянство СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны. 
1938–1945» из серии «История крестьянства СССР» [19]. Ее авторы осветили 
почти все стороны жизни колхозной деревни: мобилизацию материальных и 
людских ресурсов на военные нужды, особенности колхозного производства 
в годы войны, отметив, что именно Западная Сибирь внесла особый вклад  
в создание продовольственных запасов СССР в военное время. В данном 
фундаментальном труде был воспроизведен уже сложившийся стереотип со-
ветской историографии о «повышении урожайности колхозных полей на за-
вершающем этапе войны» и «расширенном воспроизводстве» колхозно-сов-
хозного строя в целом. Подобная позиция была не случайной, так как для со-
ветской официальной историографии на «излете» «развитого социализма» 
«лакировка» сложных периодов советской истории была обычным явлением.  

Анализируя исследовательскую литературу советского периода, следу-
ет отметить работы, которые не имели прямого отношения к теме колхозного 
крестьянства, но являются важными для понимания его места в системе об-
щественных и экономических отношений в годы войны. Прежде всего, это 
монография В. В. Алексеева и В. А. Исупова, посвященная характеристике 
миграционных и демографических процессов в сибирской деревне (рождае-
мости, смертности и т.п.) в годы войны [28].  

В целом в советский, послевоенный, период в историографии пробле-
мы отечественные историки добились определенных результатов. Они актив-
но изучали различные ее аспекты и ввели в научный оборот значительный 
комплекс достоверных архивных источников. Но господствовавшая офици-
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альная идеология, а также закрытость важных архивных фондов не позволяли 
им провести объективное исследование реальной жизни колхозников в годы 
Великой Отечественной войны. В частности, оказалось невозможным напи-
сать правду о безмерном изъятии зерна из колхозов в счет госпоставок, рез-
ком сокращении выдачи хлеба на трудодни, репрессиях в отношении колхоз-
ников и руководства колхозов за невыполнение государственных заданий  
и т.п. В результате в рассматриваемый период в целом в трудах советских 
историков была создана приукрашенная картина жизни крестьянства в воен-
ное лихолетье, в том числе и Алтайского края. 

Новый, постсоветский, современный этап в развитии отечественной ис-
торической науки, в том числе в изучении рассматриваемой проблемы, на-
ступил в начале 1990-х гг. Он сопровождался раскрепощением научной мыс-
ли, преодолением прежних стереотипов, введением в научный оборот многих 
ранее недоступных исследователям архивных документов в центре и на мес-
тах, созданием благоприятных условий для критического и объективного 
изучения истории советского крестьянства. 

В это время активно и плодотворно продолжил работу по исследова-
нию жизни села в годы Великой Отечественной войны ведущий российский 
специалист по этой теме В. Т. Анисков [29, 30]. В своих новых книгах он на-
звал трудовую активность колхозного крестьянства в годы войны «жертвен-
ный подвиг», поскольку именно крестьянство своим тяжким трудом в колхо-
зах в условиях недоедания и голода обеспечило продовольствием армию и 
городское население тыла. 

Но в 1995 г. вышла в свет монография М. А. Вылцана «Крестьянство 
России в годы большой войны 1941–1945. Пиррова победа», в которой по-
добная позиция В. Т. Анискова была подвергнута критике, так же как и ос-
новные мифы советской историографии на указанную тему («расширенное 
воспроизводство» колхозов и др.). Автор назвал крестьянство самым «много-
страдальным классом» и осудил командно-административные методы управ-
ления деревней в годы войны, объяснив трудовые достижения крестьян в это 
время не «жертвенным подвигом», а прежде всего страхом перед партийно-
государственными органами [31]. 

В дальнейшем данная оценка в более мягкой форме была воспроизве-
дена в разделе о состоянии сельского хозяйства страны и жизни советской 
деревни в военные годы в коллективной монографии «Война и общество», 
вышедшей под редакцией академика Г. Н. Севастьянова. Его авторы,  
М. А. Вылцан и В. В. Кондрашин, показали резкое усиление налогового 
пресса государства на крестьян в годы войны, рассмотрели ситуацию в лич-
ном подсобном хозяйстве колхозников в данный период, сделав вывод о кри-
зисе колхозного производства в годы Великой Отечественной войны, не-
смотря на его несомненные достижения в плане обеспечения фронта продо-
вольствием и сырьем [32].  

Постсоветский период характеризовался значительной активизацией 
исследований сибирских историков состояния сельского хозяйства и жизни 
крестьян в военные годы. В центре внимания оказались проблемы повсе-
дневной жизни крестьян в годы войны, состояние трудовых ресурсов и др. 
[33, 34]. Так, например, в трудах А. С. Шевлякова была освещена роль чрез-
вычайных органов ВКП(б) в аграрном секторе Сибири – политотделов МТС и 
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совхозов [35], а также на достоверных источниках доказан факт голода в си-
бирской деревне в годы Великой Отечественной войны, показаны тяжелые 
условия труда колхозников в колхозах [36, 37]. 

Особенно плодотворно над изучением рассматриваемой проблемы  
в 1990-е – 2000-е гг. работали историки-аграрники Института истории СО 
РАН [38–40]. В частности, в монографии «Сельское хозяйство Сибири в ХХ ве-
ке: проблемы развития и кризисы» они подтвердили факты усиления налого-
вого обложения колхозов и колхозников, а также введения новых натураль-
ных повинностей в военное время [40, с. 109]. 

Постсоветский период в историографии проблемы ознаменовался об-
щим количественным и качественным ростом работ, посвященных истории 
алтайской деревни в годы Великой Отечественной войны [36, 41–46]. В поле 
зрения исследователей оказались ранее не изученные сюжеты (о немецких 
колхозах, жизни сельских жителей конкретных районов края в годы войны  
и др.) [47, 48].  

Среди публикаций на тему повседневной жизни сельского населения 
Алтайского края в военные годы следует отметить работы Т. К. Щегловой, 
выполненные при финансовой поддержке РГНФ (проект «Культура жизне-
обеспечения сельского русского населения юга Западной Сибири в годы Ве-
ликой Отечественной войны: традиции и новации»), а также кандидатскую 
диссертацию А. В. Рыкова.  

В первой из них выявлены основные источники продовольственного 
обеспечения колхозников в годы войны в условиях недоедания и голода из-за 
чрезмерных государственных заготовок сельхозпродукции, различных нату-
ральных повинностей и природных катаклизмов [45, 49]. Во второй на основе 
привлечения новых источников автор охарактеризовал экономическое поло-
жение колхозного крестьянства Алтайского края в годы Великой Отечест-
венной войны. Наибольшую ценность в диссертационном исследовании  
А. В. Рыкова представляют статистические данные годовых отчетов колхозов 
и бюджетов колхозников. Также оригинальным в этой работе является при-
влечение материалов устной истории. Кроме того, автором проведен доброт-
ный анализ проблем, недостаточно проработанных в историографии: нату-
рального налогообложения колхозного крестьянства, динамики колхозной 
торговли в разных типах сельских населенных пунктов, масштабов привле-
чения сельского населения края в качестве источника для трудовой мобили-
зации, изменения структуры потребления, иных проблем [50].  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно заключить, что, 
хотя отечественными исследователями и проделана значительная работа по 
изучению истории сельского хозяйства и жизни деревни Алтайского края  
в годы Великой Отечественной войны, ряд важных аспектов данной пробле-
мы еще не получил должного внимания и освещения. К их числу относятся 
следующие аспекты: характер и мотивация труда в общественном производ-
стве; степень применения карательных санкций в отношении колхозников за 
невыполнение государственных повинностей; реальные доходы сельских 
тружеников села от коллективного хозяйства и личного подсобного хозяйст-
ва; торговля и налогово-податное обложение крестьян; социальная сфера и 
повседневная жизнь деревни. Спорными в исторической литературе остаются 
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и вопросы экономической эффективности колхозного строя, оценки роли 
партийных органов в руководстве сельским хозяйством и др. Поэтому все они, 
как и обозначенная проблема в целом, нуждаются в дальнейшем изучении.  
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ СОВЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ  
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: 
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ12 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность избранной темы определяется необхо-

димостью разработки программы изучения истории повседневности советско-
го общества в годы Великой Отечественной войны. Современное состояние 
историографии вопроса соответствует начальному этапу проблематизации 
конкретно-исторического материала. Цель исследования – анализ общерос-
сийской и региональной историографии изучения военной повседневности со-
ветской деревни, методологии и методики выявления структурных элементов 
повседневности, их иерархии, специфики социального взаимодействия.  

Материалы и методы. В статье анализируется отечественная историогра-
фия изучения повседневной жизни советской деревни в период Великой Оте-
чественной войны. Методология исследования построена на принципах сис-
темного подхода к рассмотрению вопросов истории советского общества.  

Результаты. В результате применения системного подхода разработана 
исследовательская программа изучения повседневной жизни советской дерев-
ни в военную эпоху в современной отечественной историографии. Проанали-
зированы методология и методика определения структурных элементов повсе-
дневности, их иерархии и взаимосвязей. 

Выводы. Все без исключения поведенческие стратегии советского кресть-
янства ощутили на себе экстремальное воздействие военной эпохи. Перемены 
коснулись всех структур повседневности: хронометража суточного и кален-
дарного времени, будней и праздников, форм досуга; пространства обитания; 
форм социального взаимодействия, ролевых функций, идентификационных 
интерпретаций; порядка социализации различных групп; порядка сна, питания, 
заботы о здоровье, удовлетворения прочих естественных потребностей и пр. 
Изучение повседневных практик советского крестьянства в годы Великой 
Отечественной войны диктует необходимость систематизации накопленных 
знаний, и первым этапом на этом пути станут конкретно-исторические иссле-
дования, выполненные в формате комплексного изучения структур повседнев-
ности. 

Ключевые слова: культура повседневности, советское крестьянство, Вели-
кая Отечественная война, историография военной повседневности. 
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D. A. Mitronin, O. A. Sukhova 

THE DAILY LIFE OF THE SOVIET VILLAGE  
DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR:  

HISTORIOGRAPHIC ASPECTS OF THE PROBLEM 
 

Abstract. 
Background. The need to develop a program for studying the history of everyday 

life of Soviet society during the Great Patriotic War determines the relevance of the 
chosen topic. The modern situation of question historiography accords to the initial 
stage of problematization of specific historical material. The aim of the research is to 
analyze the all-Russian and regional historiography of studying the military every-
day life of the Soviet village, the methodology and methods for identifying the struc-
tural elements of daily life, their hierarchy, and the specifics of social interaction.  

Materials and methods. The authors analyzes the russian historiography of stu-
dying the daily life of the Soviet village during the Great Patriotic War. The research 
methodology is based on the principles of a systematic approach to review of the 
Soviet society history. 

Results. Because of applying the systematic approach, the research program of 
study the daily life of the Soviet village in the war era in modern Russian historio-
graphy is developed. The methodology of determining the structural elements of 
everyday life, their hierarchy and relationships was analyzed. 

Conclusions. Totally all the behavioral strategies of the soviet peasantry felt  
the extreme effect of the war era. Changes affected all structures of everyday life:  
timing of daily and calendar time, weekdays and holidays, forms of leisure; habitat 
spaces; forms of social interaction, role functions, identification interpretations; the 
order of socialization of various groups; the order of sleep, nutrition, health care, 
other natural needs, etc. Studying the everyday practices of the soviet peasantry du-
ring the Great Patriotic War dictates the need to systematize the accumulated know-
ledge, and the first stage in this way will be specifically historical studies performed 
in the form of a complex study of everyday life structures. 

Keywords: culture of daily routine, soviet peasantry, Great Patriotic War, histo-
riography of military daily life. 

 
История изучения повседневности имеет в своем научном багаже ис-

следования целой плеяды выдающихся философов и социологов ХХ в. Так,  
в 1930-е гг. в работах А. Щюца манифестируется появление особой реально-
сти, верховной по отношению к иным сферам, – «мира повседневной жизни». 
Теоретические построения А. Щюца получили широкое распространение и 
принесли исследователю заслуженную славу одного из основоположников 
социологии повседневности в 1970-х – 1980-х гг. [1]. В его интерпретации 
определение повседневности проистекает из сферы «...человеческого опыта, 
которая характеризуется особой формой восприятия и осмысления мира, воз-
никающей на основе трудовой деятельности. Для нее характерно напряжен-
но-бодрствующее состояние сознания, целостность личностного участия  
в мире, представляющем собой совокупность самоочевидных, не вызываю-
щих сомнения в объективности своего существования форм пространства, 
времени и социальных взаимодействий» [2, c. 125]. Представление о естест-
венной установке на изучение жизненного мира как первоосновы конституи-
рования и конструирования получает дальнейшее развитие в работах после-
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дователей идей Э. Гуссерля и А. Щюца. Темпорально-пространственные ко-
ординаты культуры повседневности формируются «вокруг “здесь” моего тела 
и “сейчас” моего настоящего времени» [3].  

В широкий научный оборот термин «повседневность» был введен Фер-
наном Броделем, представителем второго поколения школы «Анналов» [4, c. 9]. 
Выдающийся французский историк предложил свое видение структуры ново-
го направления, сделав его контурами то, что формирует человеческое бытие 
изо дня в день и постоянно присутствует в обыденной действительности: 
среда обитания, человеческие потребности и возможности их удовлетворе-
ния. Следующим шагом в этом направлении стала актуализация взаимодей-
ствия людей, их психологии и поведения и далее ценностей, правил, истори-
ческой памяти. «Новая волна», возникшая в исторической науке во многом 
как естественная реакция французского общества на мировой экономический, 
а следовательно, и духовный кризис [5, c. 267], постепенно превратилась  
в доминирующее направление (особенно в последней трети ХХ в.) в истори-
ческой науке во Франции и, в меньшей степени, в Великобритании, США и 
других странах [6, c. 8].  

В российской исторической науке конструирование мира повседневно-
сти сдерживалось пределами марксистской методологии вплоть до 1990-х гг. 
Тем не менее в последующие десятилетия можно уверенно говорить о фор-
мировании истории повседневности как одного из ведущих направлений оте-
чественной исследовательской практики. 

Категория повседневности приобретает определяющее значение и для 
изучения советской идентичности, новой системы социального взаимодейст-
вия, особенно в отношении крестьянства – основной социальной группы со-
ветского общества в первой половине ХХ в. Отдельного внимания заслужи-
вает представление о крестьянском социуме как о самоорганизующейся сис-
теме, выступающей одновременно и объектом внешнего воздействия, госу-
дарственной экономической и социальной политики и субъектом, творцом 
новой социальной реальности. В современной литературе идея о тотальности 
политического господства над коллективным сознанием уже не находит под-
держки, на первый план выдвигается тезис о многоакторности процесса фор-
мирования даже с учетом субъектов политического порядка. Не стоит игно-
рировать мощнейшее по своей силе воздействие на власть «снизу»: «Кресть-
янство ушло в историю, но это как раз то прошлое, которое очень мощно 
влияет (чтобы не сказать “давит”) на настоящее – через культуру, через тип 
личности и социальную психологию советских людей…» [7, c. 287–289, 311].  

С другой стороны, в контексте современной синергетики адаптацион-
ные поведенческие стратегии экстремальной повседневности, «жизни в ката-
строфе», формирующиеся в процессе коммуникации, предстают как меха-
низм самопроизвольного возникновения упорядоченных структур, рождение 
порядка из хаоса [8].  

Таким образом, к началу XXI в. был разработан достаточный методо-
логический и методический инструментарий изучения истории повседневно-
сти, что послужило надежным стартовым потенциалом и для прорыва в об-
ласти историко-антропологических исследований эпохи Великой Отечест-
венной войны. 
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К началу военного конфликта в деревне проживало 68,4 % [9, c. 13] на-
селения СССР, крестьянство по-прежнему составляло наиболее многочис-
ленную группу советского общества. А следовательно, именно крестьянству 
была уготована участь основного мобилизационного ресурса победы, именно 
деревня сполна ощутила всю тяжесть военного бремени как на фронте, так и 
в тылу [10, c. 3]. Крестьянство, как справедливо отмечает Т. В. Анисков, не 
только «кормило» армию и страну, но и «отменно воевало, составляя, напри-
мер, явное большинство “матушки-пехоты”» [11, c. 207, 208]. 

Как известно, нацистская оккупация западных и южных регионов 
СССР нанесла тяжелый удар по аграрному сектору экономики. Так, оккупи-
рованные гитлеровцами территории до начала войны производили до 38 % 
зерновых культур, 84 % сахара, 38 % поголовья крупного рогатого скота и  
60 % всего поголовья свиней. Общий ущерб сельского хозяйства СССР за 
годы войны оценивается в 181 млрд рублей [12, c. 25, 26]. В условиях окку-
пации значительных территорий продовольственное обеспечение страны 
осуществлялось в основном за счет Поволжья, Сибири, Урала, Казахстана, 
республик Средней Азии. Советская деревня оказалась в тяжелейшем поло-
жении, ведь именно от ее материального и трудового потенциала во многом 
зависел успех противостояния агрессору. Сегодня вполне очевидно, что ком-
плексное изучение жизни советского крестьянства в критический момент 
российской истории позволяет приблизиться к пониманию социокультурных 
истоков подвига деревни в годы Великой Отечественной войны, в том числе 
социально-психологических стимулов практик самопожертвования сельского 
труженика. 

В 1960-е – 1980-е гг. предметное поле исследований ограничивалось  
в основном политической (партийной) и экономической проблематикой, тема 
же крестьянской повседневности оказалась в сфере внимания отечественных 
историков сравнительно недавно. Как отмечает Н. Д. Козлов, в советской ис-
торической науке вопросы повседневной жизни населения в годы Великой 
Отечественной войны, за редким исключением, отодвигались на второй план, 
попадая в поле зрения историков лишь в рамках изучения социальной поли-
тики советского государства в обозначенный период [13, c. 30].  

Следует учитывать и влияние господствовавшей в этот период идеоло-
гической оснастки принципа «партийности», что серьезно ограничивало пол-
ноту рассмотрения трудовых, материально-бытовых и социально-психологи-
ческих аспектов жизнедеятельности населения. Так, негативные проявления 
взаимоотношений власти и крестьянства военной поры относились к числу 
табуированных тем и, как правило, она не освещалась в научной литературе. 
Практически невостребованным оказалось изучение роли личного подсобно-
го хозяйства в обеспечении жизнеспособности крестьянского хозяйства.  
По словам В. Т. Анискова, на периферии исследовательского интереса удер-
живались практически все аспекты, отражавшие социальные последствия во-
енного конфликта: численность крестьянства, его состав, миграционные про-
цессы, материальное положение, питание, быт, повинности военных лет, 
«общественное и личное в жизни колхозно-совхозного села, социально-пси-
хологические и исторические мотивы крестьянской жертвенности, причины 
голода в деревне, государственный максимализм и крестьянская веротерпи-
мость, законодательные, правовые отношения и практика внутриколхозной 
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демократии, отношения собственности, межсоседские и родственные отно-
шения, соотношение духовности и светскости сельского населения, медицин-
ское обслуживание и образование, другие черты деревенского менталитета и 
особенностей жизни села тех чрезвычайных лет» [14, c. 20]. И только устра-
нение политико-идеологического диктата в исторической науке к началу 
1990-х гг. дало толчок к переосмыслению ряда прежних выводов и оценок, 
наметились тенденции развития системного подхода к изучению крестьян-
ской повседневности. 

И все же полностью игнорировать результаты исследований советских 
историков периода 1940-х – середины 1980-х гг. нельзя. Так, например, во-
просы производственной повседневности политических акторов военного 
лихолетья (руководящий состав ВКП(б), ВЛКСМ), хотя и не позиционирова-
лись в качестве предмета исследования, но, тем не менее, присутствовали  
в текстах, составляя едва ощутимые звенья решетки аналитических построе-
ний (скажем, в описании конкретных мероприятий партии, прочих общест-
венных организаций, трудовых коллективов по реализации социальной поли-
тики в деревне) [15; 16, c. 94]. 

Второй этап развития историографии проблемы берет свое начало с се-
редины 1980-х гг. и продолжается по настоящее время. С утверждением плю-
рализма в методологии истории и широким распространением новых подхо-
дов осуществляется пересмотр некоторых выводов советских историков,  
а также происходит обособление темы повседневности в отдельное и весьма 
перспективное направление исследований. Заметным явлением в российской 
исторической науке становится развитие регионального измерения истории 
повседневности в эпоху Великой Отечественной войны [17]. Это, на наш 
взгляд, создает превосходные условия для системного комплексного изуче-
ния повседневности, а в дальнейшем принцип территориальной локализации 
послужит надежным основанием для обобщений, сравнительного и струк-
турно-функционального анализа. 

Среди современных работ, затрагивающих проблемы советской дерев-
ни, трудового и ратного подвига крестьянства в годы Великой Отечественной 
войны и выполненных в историко-антропологическом ключе, можно выде-
лить исследования В. Т. Анискова [18], М. А. Безнина, Т. М. Димони,  
Л. В. Изюмовой [19], Е. Ю. Волковой [20–22] и др. Здесь анализируются мно-
гие «неудобные» для советской историографии проблемы, связанные с отно-
шениями крестьянства и власти, проведением мобилизационных кампаний, 
изучением материального положения сельчан, личного подсобного хозяйства, 
вопросов социальной дифференциации, повинностей колхозной деревни, де-
мографических процессов, эвакуации населения, гендерных аспектов воен-
ной повседневности, материально-бытовых условий жизни, охраны здоровья, 
образования и духовной жизни, социально-психологических аспектов дея-
тельности, девиантного поведения.  

Так, опираясь на обширный арсенал источников, широкую панораму 
жизни сельского населения 1941–1945 гг. воссоздает В. Т. Анисков. Красной 
нитью через большинство его работ, посвященных истории советского кре-
стьянства, проходит идея о жертвенном подвиге деревни как факторе победы 
в Великой Отечественной войне. Особое значение автор придает изучению 
мотивации самоотверженной трудовой доблести народа в экстремальных ус-
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ловиях войны. В одной из своих работ, раскрывая специфику повседневной 
жизни сибирской деревни в военную эпоху [18], Анисков констатирует общ-
ность советской и имперской идентичностей как морального основания роста 
патриотизма в годы войны: «Не противопоставление советского былому рос-
сийскому, как кто-то хотел представить ныне, а их общие вековые корни, на 
которых взошла и выросла обновленная “национальная гордость великорос-
сов”, – вот что помогло сначала выстоять, а затем переломить смертельное 
развитие событий, а потом добиться Великой Победы» [18, c. 232].  

Отдельного внимания заслуживает исследование В. А. Бердинских 
«Речи немых. Повседневная жизнь русского крестьянства в XX веке» [23], 
выполненное в жанре «устной истории» (oral history). Автор акцентирует 
внимание на том, что свидетельства очевидцев поворотных событий отечест-
венной истории XX столетия являются ценнейшим историческим источни-
ком, позволяющим взглянуть на историю крестьянства «снизу». Фиксация 
устной коллективной памяти очевидцев, утверждает Бердинских, позволяет 
«написать» историю народа, а не правителей и государств. Издание содержит 
рассказы-воспоминания, записанные автором со слов непосредственных 
творцов истории повседневности. Учитывая сложности при сборе и интер-
претации устного материала, а также справедливую критику oral history  
в академических кругах (из-за проблемы достоверности сведений, получен-
ных в ходе интервью, избирательности и субъективности в деле отбора ин-
формации и пр.), необходимо признать, что в процессе изучения повседнев-
ности той или иной группы населения источники личного происхождения и 
массовые источники (материалы интервью, анкетирование и пр.) имеют не-
преходящее значение. В совокупности с другими источниками (делопроиз-
водственная документация, периодическая печать) рассказы крестьян о про-
шлом представляются обязательным, базовым элементом в процессе рекон-
струкции повседневной жизни прошедших эпох. 

Отдельным аспектом истории повседневности выступает изучение 
ментальных структур. В последние годы внимание исследователей сосредо-
точено на анализе противоречивого опыта XX в. – «века катастроф», на проб-
лематике дискурсов, практик и траекторий развития исторической памяти  
в глобальную эпоху. В частности, актуализируя проблему поиска соотноше-
ния между историей и памятью, И. Е. Кознова анализирует специфику фор-
мирования и содержание памяти российского крестьянства при сталинизме, 
социокультурный, мировоззренческий перелом, охвативший советскую де-
ревню и отразивший разрыв исторической преемственности [24]. Рассматри-
вая стратегии меморизации как способы формирования национального дис-
курса о прошлом («героизация» и «виктимизация» прошлого, «ностальгия», 
«ресентимент», «нормализация» и «проработка» прошлого), исследователи, 
по сути, реконструируют основания именно для формирования политической 
идентичности, так как первичным побудительным мотивом исторической 
рефлексии выступает потребность в оценке эффективности власти и управле-
ния в настоящем, в жизненных практиках современности [25].  

Особо отметим разработку гендерных аспектов военной повседневно-
сти. Так, весомый вклад в изучение образа жизни, производственной и соци-
альной повседневности советских женщин внесла Е. Ю. Волкова [21]. В сво-
их исследованиях автор не обходит стороной и условия жизни и быта, труда 
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и отдыха, а также пытается установить глубинные причины героизма совет-
ских женщин. Необходимо отметить и масштабный труд [22] автора о повсе-
дневных условиях жизнедеятельности детей в военное время, также выпол-
ненный в жанре oral history. Опираясь на рассказы очевидцев, Волкова пре-
дельно точно воссоздает повседневную жизнь детей в советском тылу, дает 
характеристику разнообразным практикам выживания и адаптации, самоот-
верженной трудовой активности в экстремальных условиях масштабнейшего 
военного конфликта. 

В 2014 г. под эгидой Министерства обороны Российской Федерации 
был подготовлен многотомный (12 томов) фундаментальный труд «Великая 
Отечественная война 1941–1945 годов». Десятый том «Государство, общест-
во и война» посвящен рассмотрению различных сторон взаимодействия госу-
дарства и общества в годы войны, в том числе некоторым аспектам повсе-
дневной жизни деревни и города [26]. 

Повседневная жизнь сельского населения нашла отражение и в других 
монографиях, диссертациях и статьях, посвященных отдельным вопросам 
истории тыловых регионов в период войны [27–29]. Аналогичным образом 
история повседневности времен Великой Отечественной войны представлена 
в трудах пензенских историков [30]. Необходимо отметить, что для регио-
нальной историографии вплоть до последнего времени в большей степени 
был характерен традиционный подход к решению исследовательских задач, 
когда история повседневности выступала в качестве сопутствующей темы, 
своего рода фона, на котором разворачивались сценарии мобилизационных 
усилий властных структур. Так, в коллективной монографии «Пензенский 
край в истории и культуре России» авторы ограничились изучением полити-
ческих практик партийного руководства в условиях начала войны, рассмот-
рением отдельных аспектов производственной повседневности при анализе 
экономики тылового региона, характеристикой условий труда и быта труже-
ников пензенской деревни [31, c. 373–404]. В исследовании Л. А. Королевой 
повседневной жизни пензенцев в годы Великой Отечественной войны по-
священа уже отдельная глава [32, c. 75–134]. Помимо базовых условий орга-
низации повседневной жизни сельчан (продовольственного обеспечения, 
школьного образования, духовной культуры), автор рассматривает и частные, 
но значимые для сельских территорий, сюжеты (например, истребление вол-
ков и пр.) [32, c. 130–133].  

При этом значение региональных исследований заключается, в первую 
очередь, во введении в научный оборот новых исторических источников,  
а также в антропологическом «повороте» и признании равноценности изуче-
ния повседневной жизни в общем ряду экономических, политических и со-
циокультурных аспектов. Очевидно, что задача разработки исследователь-
ской программы по изучению военной повседневности советского крестьян-
ства еще только сфотмулирована и далека от своего решения. Вместе с тем 
обобщение результатов научных поисков задает определенные очертания ра-
боты в этом направлении. Повседневность предстает процессом жизнедея-
тельности, трактуемым через концепт «обыденность», при этом ее формы  
не ограничиваются рутинным каждодневным добыванием хлеба насущного.  
В структуру «обыденного мира» необходимо включить все многообразие по-
вседневных практик (поведения, посредством которого люди осваиваются  
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с условиями своей жизни): самопожертвование во имя общей цели, патрио-
тизм; подчинение; взаимодействие; адаптация; выживание; уклонение; со-
противление; освоение материального мира [33, c. 58–74].  

Все без исключения поведенческие стратегии советского крестьянства 
ощутили на себе экстремальное воздействие военной эпохи. Масштабы и ха-
рактер конфликта неминуемо спровоцировали драматические, а нередко не-
обратимые, сопряженные с гибелью человека изменения. Перемены косну-
лись всех структур повседневности: хронометража суточного и календарного 
времени, будней и праздников, форм досуга; пространства обитания; форм 
социального взаимодействия, ролевых функций, идентификационных интер-
претаций; порядка социализации различных групп; порядка сна, питания, за-
боты о здоровье, удовлетворения прочих естественных потребностей и пр. 
Изучение повседневных практик советского крестьянства в годы Великой 
Отечественной войны диктует необходимость систематизации накопленных 
знаний, и первым этапом на этом пути станут конкретно-исторические иссле-
дования, выполненные в формате комплексного изучения структур повсе-
дневности. 
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В. В. Кондрашин, Е. А. Тюрина 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СССР ПО УКРЕПЛЕНИЮ  
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

С ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ  
И ЕВРОПЕЙСКИМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОЮЗОМ  

В РАМКАХ СОВЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ  
В 1960-е гг.12 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность исследования определяется «санкци-

онной» ситуацией в области экономических отношений между Россией и 
странами Европейского союза, в том числе ранее входившими в Совет эконо-
мической взаимопомощи (СЭВ) – главный межгосударственный орган эконо-
мической интеграции стран «мировой социалистической системы», где веду-
щее место принадлежало СССР. В данном контексте история СЭВ – это важ-
ный исторический опыт дипломатической и хозяйственной деятельности 
СССР по преодолению «изоляции» Германской Демократической Республи-
ки (ГДР) на международной арене в рамках взаимодействия со странами Евро-
пейского экономического союза. Именно поэтому целью настоящей статьи яв-
ляется анализ торгово-экономических отношений СССР с ГДР в 1960-е гг. на 
этапе укрепления Совета экономической взаимопомощи и признания его как 
важного субъекта мировой экономики ведущими западными странами. Тема 
статьи актуальна и в связи с необходимостью дальнейшего изучения истории 
экономической интеграции России с европейскими странами во второй поло-
вине ХХ в. по новым источникам, важнейшими из которых являются докумен-
ты Секретариата СЭВ, хранящиеся в Российском государственном архиве эко-
номики (РГАЭ). 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе изучения исторических документов – материалов Секретариата 
СЭВ, ранее не доступных широкому кругу исследователей и в рамках данной 
статьи впервые вводимых в научный оборот. Методологическую основу ис-
следования составляет принцип историзма, позволяющий проанализировать 
механизм торгово-экономических отношений СССР с ГДР и ЕЭС в рассматри-
ваемый период. Диахронный метод позволил осветить процесс развития взаи-
моотношений СССР с ГДР и странами ЕЭС в экономической сфере в истори-
ческой последовательности на общеисторическом фоне. Синхронный метод 
позволил установить причинно-следственные связи между событиями и явле-
ниями, происходившими в СССР, ГДР и странах Запада.  

Результаты. Установлены основные факты, характеризующие историю 
торгово-экономических отношений СССР с ГДР и странами ЕЭС в рамках 
СЭВ в 1960-е гг. на основе анализа документов Секретариата СЭВ из Россий-
ского государственного архива экономики.  

                                                           
1 Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 19-09-00112. 

2 © Кондрашин В. В., Тюрина Е. А., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative 
Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает 
разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания 
авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют 
место. 
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Выводы. Изучение документов Секретариата СЭВ в Российском государст-
венном архиве экономики позволило сделать вывод, что в 1960-е гг., в период 
укрепления СЭВ как органа, координирующего экономическое развитие стран 
социализма, Советский Союз оказывал значительную экономическую под-
держку ГДР и другим государствам Восточной Европы, оказавшимся в зоне 
его контроля после Второй мировой войны (Польши, Венгрии, Болгарии,  
Чехословакии и др.). Эта поддержка в совокупности с активными дипломати-
ческими усилиями позволила вывести ГДР из экономической и политической 
изоляции. В рассматриваемый период СССР и ГДР проводили последователь-
ную политику укрепления экономических связей со странами ЕЭС. 

Ключевые слова: СССР, ГДР, СЭВ, ЕЭС, ООН, торгово-экономические 
отношения. 

 
V. V. Kondrashin, E. A. Tyurina 

USSR ACTIVITIES FOR STRENGTHENING TRADE AND 
ECONOMIC RELATIONS WITH THE GERMAN DEMOCRATIC 

REPUBLIC AND THE EUROPEAN ECONOMIC UNION  
WITHIN THE FRAMEWORK OF THE COUNCIL  

OF ECONOMIC ASSISTANCE 1960s 
 

Abstract. 
Background. The relevance of the study is determined by the “sanction” situa-

tions in the field of economic relations between Russia and the countries of the  
European Union, including those that were previously members of the Council for 
Mutual Economic Assistance (CMEA), the main interstate body for economic inte-
gration of the countries of the “world socialist system”, where the USSR occupied 
the leading place. In this context, the CMEA history is an important historical expe-
rience of the diplomatic and economic activities of the USSR in overcoming the 
“isolation” of the German Democratic Republic (GDR) in the international arena 
and in the framework of interaction with the countries of the European Economic 
Union. That is why the purpose of this article is to analyze the trade and economic 
relations of the USSR with the GDR in the 1960-years, at the stage of strengthening 
the Council for Mutual Economic Assistance and recognizing it as an important sub-
ject of the world economy by leading Western countries. The topic of the article is 
also relevant in connection with the need to further study the history of economic in-
tegration of Russia with European countries in the second half of the 20th century 
using new sources, the most important of which are the documents of the CMEA 
Secretariat stored in the Russian State Archive of Economics (RGAE). 

Materials and methods. The implementation of research tasks was achieved on 
the basis of the study of historical documents – materials of the CMEA Secretariat, 
previously not available to a wide circle of researchers and, for the first time, intro-
duced into scientific circulation and constituting its main source base. The methodo-
logical basis of the study is the principle of historicism, which allows us to analyze 
the mechanism of trade and economic relations of the USSR with the GDR and the 
EEU during the period under review. The diachronous method made it possible to il-
luminate the process of developing relations between the USSR and the GDR and 
the EEU countries in the economic sphere in a historical sequence against a general 
historical background. The synchronous method made it possible to establish causal 
relationships between events and phenomena that took place in the USSR, East 
Germany, and Western countries. 
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Results. Based on an analysis of the documents of the Russian State Archive of 
Economics, the main facts are established that characterize the history of the trade 
and economic relations of the USSR with the GDR and the EEU countries in the 
framework of the CMEA in the 1960-years. 

Conclusions. A study of the CMEA Secretariat documents in the Russian State 
Archive of Economics led to the conclusion that in the 1960s, during the period of 
strengthening CMEA as a body coordinating the economic development of the 
countries of “socialism”, the Soviet Union provided significant economic support to 
the GDR and other Eastern European states in the zone of its control after the 
Second World War (Poland, Hungary, Bulgaria, Czechoslovakia, etc.). This support, 
combined with vigorous diplomatic efforts, allowed the GDR to be removed from 
economic and political isolation. During the period under review, the USSR and the 
German Democratic Republic pursued a consistent policy of strengthening econo-
mic ties with the countries of the EEU. 

Keywords: USSR, GDR, CMEA, EEU, UN, trade and economic relations. 
 
В условиях санкционного давления на Российскую Федерацию боль-

шое значение имеет изучение исторического опыта экономической интегра-
ции России с западными странами в условиях международной напряженно-
сти. Одним из таких примеров являются 1960-е гг. – период активной дея-
тельности СССР в рамках Совета экономической взаимопомощи по укрепле-
нию торгово-экономических отношений внутри стран – участниц СЭВ,  
а также самого СЭВ с Европейским экономическим союзом [1–5]. Причем 
важнейшим направлением этой деятельности была поддержка СССР Герман-
ской Демократической Республики – социалистического немецкого государ-
ства, созданного в противовес Федеративной Республике Германии. Раскол 
Германии стал серьезной проблемой для налаживания взаимовыгодных от-
ношений между СССР и странами ЕЭС. Советский Союз в рамках СЭВ по-
следовательно добивался их улучшения и активно поддерживал ГДР и другие 
социалистические страны [6–8]. О том, как это было, и говорится в настоя-
щей статье. 

Ее источниковой базой стали документы Секретариата Совета эконо-
мической взаимопомощи – главного исполнительного органа данной между-
народной организации, созданной по инициативе СССР в 1949 г. с целью 
экономической интеграции стран социализма. По решению 46 Заключитель-
ного заседания Сессии СЭВ в июне 1991 г. документы Секретариата СЭВ 
были переданы на постоянное хранение Правительству СССР и затем посту-
пили в профильный государственный архив – РГАЭ. Хранящиеся в Россий-
ском государственном архиве экономики, эти источники являются уникаль-
ным документальным фондом по истории России ХХ в. Общий массив доку-
ментов Секретариата СЭВ составляет 56 098 дел. Часть из них изучена авто-
рами статьи и впервые вводится в научный оборот на ее страницах. 
Например, с целью исследования торгово-экономических отношений СССР и 
ГДР в рассматриваемый период в статье использованы документы Постоян-
ной комиссии СЭВ по внешней торговле, Постоянной комиссией СЭВ по 
плановой работе, отдела Секретариата СЭВ по внешней торговле, стенограм-
мы заседаний Исполкома СЭВ и Сессий СЭВ, проходивших в 1960-е гг. 

Следует напомнить, что в последние годы возросло внимание научного 
сообщества к документам международного фонда Секретариата Совета эко-
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номической взаимопомощи, находящегося на хранении в Российском госу-
дарственном архиве экономики. На основе их изучения уже написано значи-
тельное число статей и даже монографий, авторы которых с современных 
позиций исследуют различные этапы складывания восточноевропейского 
экономического блока – в лице СЭВ как коллективного органа экономиче-
ской интеграции стран, «строящих социализм» и стремящихся к выравнива-
нию уровня экономического развития стран – участников Совета. Среди но-
вых работ весьма интересны работы М. А. Липкина [2–4], А. А. Попова [5], 
О. Н. Широкова [9], А. М. Филитова [6], Б. В. Яблокова [7, 8], содержащие 
сведения о малоизвестных фактах политического становления ГДР в после-
военный период, об экономических и политических контактах СЭВ с ЕЭС  
в процессе «социалистической интеграции». 

В современной историографии затронут и такой аспект проблемы, как 
положение ФРГ и ГДР на международной арене в послевоенный период, где 
неясность с их международно-правовым статусом сохранялась в течение дол-
гих лет и приводила к различного рода ограничениям в их внешнеполитиче-
ском и торгово-экономическом развитии [7]. 

Тема настоящей статьи позволяет рассмотреть взаимоотношения двух 
стран – членов СЭВ – СССР и ГДР – с позиций основополагающих принци-
пов деятельности СЭВ, таких как добровольность участия, равноправие всех 
стран – членов СЭВ и открытость для всех желающих к участию в сотрудни-
честве. Следует отметить, что работа СЭВ строилась строго по Уставу, внут-
ри Совета действовали строгие процедурные правила и распорядки. Напри-
мер, сотрудник Секретариата СЭВ не мог получать или запрашивать какие-
либо указания от своих правительств или их органов или иных лиц, не вхо-
дящих в СЭВ. В ряду основополагающих принципов деятельности СЭВ мож-
но назвать принцип единогласия, который соблюдался в работе всех комис-
сий СЭВ вплоть до 1979 г.  

Какова же была динамика торгово-экономических отношений СССР и 
ГДР в рамках СЭВ в 1960-е гг.? 

Прежде всего, следует особо подчеркнуть, что вступление ГДР в Совет 
экономической взаимопомощи в сентябре 1950 г. по рекомендации СССР и  
с согласия всех стран – учредительниц СЭВ стало для страны хорошим шан-
сом на развитие и интенсификацию своей ослабленной экономики. 

В начальный период деятельности СЭВ поставки товаров между внеш-
неторговыми организациями стран – участниц СЭВ осуществлялись на осно-
вании общих условий 1951, 1957, 1965 г., которые разрабатывались в недрах 
СЭВ. Они представляли собой единый порядок заключения контрактов и ус-
ловий их исполнения [10]. Торговые отношения стран – членов СЭВ строи-
лись на основе двусторонних и многосторонних соглашений о поставках. 
Достижением первоначального периода деятельности СЭВ можно назвать 
соглашение о многостороннем клиринге стран – членов СЭВ, при котором 
поставки в одну из стран – участниц Соглашения многостороннего клиринга 
могли покрываться на объявленную сумму средств товарами из других стран – 
участниц Соглашения, которые затем получали возмещение их стоимости  
в виде поставок товаров из других стран – участниц Соглашения [11]. 

Среди первых поставок товаров из ГДР в СССР в рамках многосторон-
него клиринга были различные промтовары, ткани, обувь, парфюмерия,  
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галантерея, пиво. Взамен СССР направлял в ГДР наручные часы, спортивные 
товары, янтарь, льняные скатерти, фотоаппараты, турбобуры и др. [12].  
Для осуществления клиринговых соглашений была создана Расчетная палата, 
которая отчитывалась перед Комиссией стран – участниц Соглашения о мно-
гостороннем клиринге. Единственным кредитором Расчетной палаты на  
1 июля 1960 г. в сумме 45,3 млн руб. являлся СССР, за счет которого Рас-
четная палата предоставила кредит остальным странам, являющимся долж-
никами Расчетной палаты. Сумма долга Расчетной палаты Госбанку СССР 
составила 50,3 млн руб. Долг ГДР составил при этом 12,4 млн руб. (для 
сравнения: Польша – 5,4 млн руб., Румыния – 2,3 млн руб., Чехословакия – 
12,1 млн руб.) [13]. 

Отчетные данные расчетной палаты на первое полугодие 1963 г. пока-
зывают, что взаимные поставки стран – участниц Соглашения осуществля-
лись достаточно активно лишь с СССР, поскольку значительная часть това-
рооборота у большинства стран приходилась на СССР. Превышение экспорт-
ных поставок над импортными имело место только у СССР и ГДР, у всех 
других стран – членов СЭВ импорт превышал их экспорт [14]. Эти факты 
свидетельствуют о высоком потенциале экономики ГДР, которая очень быст-
ро восстанавливалась и набирала обороты на общем фоне экономической 
слабости стран – участниц СЭВ в этот период. 

На XIII Сессии СЭВ представители ГДР и СССР активно выступали за 
наращивание процесса специализации и кооперации между странами СЭВ, 
координацию планов по созданию высокопроизводительных и экономичных 
конструкций машин и приборов на основе лучших образцов, особенно в об-
ласти производства машиностроительной продукции по электроэнергетике. 
Делегация ДНР отмечала, что на 90 % уже обходится собственным машино-
строением, при том что ФРГ обходилась собственным машиностроением 
только на 70 %. Однако подчеркивалось, что специализация ГДР на энерге-
тическом машиностроении будет эффективной при условии, что СССР смо-
жет покрывать потребности ГДР в паровых турбинах и генераторах свыше 
100 МВт, а Чехословацкая советская социалистическая республика (ЧССР) – 
в гидротурбинах свыше 10 МВт и гидрогенераторах [15]. Среди центральных 
задач указывались повышение качества экспортной продукции, упрощение 
процесса обмена научно-технической документацией, а также повышение 
качества выдвигаемых проектных предложений. 

В начале 1960-х гг. генеральная перспектива развития стран – членов 
СЭВ тесно связывалась с созданием топливно-энергетического баланса, ко-
торый смог бы обеспечить возрастающий уровень потребления продуктов 
угольной, нефтяной и газовой промышленности, а также энергетики. В расче-
тах до 1980 г. темпы прироста внутреннего потребления ТЭР по ГДР состав-
ляли 3,9 % в год, самые высокие темпы планировались Народной Республике 
Болгария (НРБ) и Польской Народной Республике (ПНР) – 9,1 и 6,4 % соот-
ветственно. Осуществлялся переход стран – членов СЭВ на новые виды энер-
горесурсов, повышался уровень потребления нефти и газа в структуре ТЭР  
с 13,5 % в 1970 г. до 32,6 % в 1980 г. [16]. Доля бурого угля в промышленно-
сти ГДР в этот период была еще очень высокой и составляла в общем объеме 
добычи угля 98–99 %. Однако после 1975 г. увеличение добычи угля в ГДР 
уже не прогнозировалось в связи с ограниченностью его запасов. Одна треть 
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общих государственных капиталовложений ГДР приходилась на топливно-
энергетические отрасли, и предполагалось дальнейшее повышение импорта 
угля, кокса, нефти и нефтепродуктов, природного газа [17]. 

У СССР также ожидался рост потребности в ТЭР, в том числе на экс-
порт: с 20 млн т условного топлива в 1960 г. до 76 млн т в 1970 г. Основными 
странами, импортирующими электроэнергию из СССР, были НРБ, Венгер-
ская Народная Республика (ВНР), ГДР и Чехословацкая советская социали-
стическая республика (ЧССР). 

Уже в 1960-е гг. делегация ГДР в Постоянной комиссии по угольной 
промышленности заявляла о недостаточном уровне поставок нефти и газа по 
расчетам ТЭБ на 1970 г. и о том, что это обстоятельство будет сдерживать 
экономическое развитие страны [18]. 

В 1964–1965 гг. в процессе координации плана развития народного хо-
зяйства стран – членов СЭВ на 1966–1970 гг. большое внимание оказывалось 
содействию в развитии внешней торговли стран – членов СЭВ как одному из 
важнейших средств подъема экономики, повышения жизненного уровня на-
селения и укрепления международного сотрудничества. В этот период были 
заключены долгосрочные торговые соглашения стран – членов СЭВ на 1966–
1970 гг., которые обеспечили значительный рост товарооборота, а по сравне-
нию с периодом 1961–1965 гг. показали заметный рост: по СССР – на 66 %, 
по ГДР – на 39 % [19]. В 1965 г. была обеспечена передача электроэнергии 
между энергосистемами Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР и Чехосло-
вакии в объеме 6 млрд квтч, что превысило объемы 1964 г. на 30 %. Продол-
жалась подача нефти из СССР в ГДР и другие страны – члены СЭВ по нефте-
проводу «Дружба», объемы которой возросли на 60 % по сравнению с пре-
дыдущим периодом [20].  

С 1 января 1964 г. начало действовать Соглашение о многосторонних 
расчетах в переводных рублях, заключенное по решению XVIII Сессии СЭВ. 
Одновременно был создан Международный банк экономического сотрудни-
чества (МБЭС), который стал центром международных расчетов в перевод-
ных рублях между странами – членами СЭВ [21]. 

В 1964–1966 гг. в странах – членах СЭВ была разработана и начала 
применяться новая система управления и планирования народного хозяйства, 
которая в целом была направлена на повышение эффективности обществен-
ного производства. За пятилетие 1960–1965 гг. произошло сокращение разли-
чий по объемам промышленной продукции в расчете на душу населения 
стран – членов СЭВ с 4,3 раза в 1960 г. до 3,3 раза в 1965 г. По мнению исто-
рика Б. В. Яблокова, применительно к ГДР успешная реализация новой эко-
номической системы планирования и руководства народным хозяйством не 
только служила укреплению восточногерманской экономики, но и давала 
возможность руководству правящей Социалистической единой партии Гер-
мании (СЕПГ) значительно повысить авторитет ГДР на мировой арене за счет 
использования механизма экономической дипломатии [8].  

В этой связи интересны материалы симпозиума представителей эконо-
мических кругов стран – членов СЭВ, состоявшегося в 1968 г. и посвященно-
го новой системе управления внешней торговлей и ее первым результатам. 
Представитель ГДР В. Пецольд в своем выступлении констатировал, что 
внутренний рынок ГДР слишком узок для выполнения настоящих и будущих 
задач производственного роста экономики. По его мнению, необходима была 
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дальнейшая интеграция внешней экономики в единый процесс воспроизвод-
ства народного хозяйства с целью создания его эффективной структуры и 
обеспечения стабильного роста национального дохода [22]. Этому в ГДР спо-
собствовали, по его мнению, реформа оптовых цен, расширение прав произ-
водственных предприятий, которые, участвуя в экспортных поставках, могли 
получить часть валютных поступлений и использовать их для модернизации 
предприятия, а также практика перспективного планирования, основанная на 
научном прогнозе. В выступлении было отмечено, что ГДР не видит необхо-
димости противопоставления категорий «план» и «рынок». Решающим фак-
тором в этом организационном единстве двух начал В. Пецольд объявлял 
общественное планирование и основанную на нем рациональную организа-
цию народного хозяйства, соответствующие развитой «социалистической 
экономике». Среди новаторских мер были также предложены идеи хозрасче-
та, повышения заинтересованности предприятий в получении финансовой 
прибыли и многое другое [23]. 

Идеи В. Пецольда поддерживались в выступлениях коллег из ЧССР и 
ВНР. Так, представитель ЧССР Ф. Гайдук заявил, что собравшиеся на симпо-
зиуме прежде всего стремятся к мобилизации всех сил экономического роста, 
которые еще не раскрыты. Одним из факторов прогрессивного развития он 
считал установление прямых экономических связей между предприятиями 
стран – членов СЭВ и устранение административных препятствий к их уста-
новлению. В докладе Ф. Гайдука идея гармоничного сочетания плана и рынка 
также подводилась к объективному характеру существования внутренней це-
новой системы, которая не может механически приспосабливаться к ценам 
внешней торговли [24]. 

В докладе представителя СССР Г. Попова говорилось о хозяйственной 
реформе, проводимой в СССР по решению Октябрьского Пленума ЦК КПСС 
(1964 г.). Однако, характеризуя ее суть, Г. Попов подчеркивал, что совершен-
ствование организационных форм ведения внешней торговли проводится на 
единственно возможной основе – строжайшем соблюдении государственной 
«социалистической» монополии. В частности, по одному товару на внешнем 
рынке могла по-прежнему выступать только одна советская организация. Он 
также констатировал имеющий место в СССР перенос центра тяжести с ад-
министративных методов руководства на экономические и использование 
таких категорий социалистического товарного производства, как прибыль, 
цена, кредит, зарплата, хозрасчет и т.д. Как видим, понятие «рынок» не вхо-
дило в повестку дня для специалистов СССР даже в плане дискуссионного 
выступления. 

В рекомендациях симпозиума не содержится данных в поддержку вы-
сказанных мнений представителями ГДР, ЧССР, ВНР о применение катего-
рий «рынка» во внешнеторговой политике. Порядок внешнеторговых отно-
шений в виде двусторонних и многосторонних соглашений о поставках был 
сохранен. Вместе с тем наступил период создания международных внешне-
торговых объединений по отраслевому принципу, которые приобретали бо-
лее широкие права в организации внешней торговли внутри СЭВ. 

Важным направлением СЭВ в рассматриваемый период была работа  
с международными организациями и борьба против дискриминации ГДР на 
международной арене.  
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Постоянная комиссия СЭВ по внешней торговле, образованная в 1956 г. 
по решению VII Сессии СЭВ, в своей деятельности строго соблюдала прин-
цип осуждения политики торговой дискриминации по отношению к другим 
странам. В частности, страны – члены СЭВ не были ограждены от других 
стран особыми таможенными барьерами, не имели во взаимной торговле  
(т.е. торговли внутри СЭВ) никаких таможенных преференций, в своих тор-
говых отношениях с другими странами исходили из единого принципа, что 
«международное социалистическое разделение труда» строится с учетом 
всемирного разделения труда [25]. 

В этой связи следует отметить особый характер работы СЭВ в лице 
«Комиссии по внешней торговле, по изучению конъюнктуры капиталистиче-
ского хозяйства и перспектив его развития». В рамках СЭВ ежегодно прово-
дились экономические совещания представителей внешнеторговых и научно-
исследовательских органов стран – участниц Совета и Социалистической 
Федеративной Республики Югославии (СФРЮ), где рассматривались вопро-
сы влияния изменяющейся конъюнктуры «капиталистического хозяйства» на 
условия торгово-экономического развития стран – членов СЭВ [26]. 

С созданием в 1964 г. Конференции ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД), органа Генеральной Ассамблеи ООН дискуссии о развитии рав-
ных условий торговли для стран с разным социально-экономическим устрой-
ством становятся весьма актуальными. Эта площадка стала для СЭВ местом 
постановки вопросов о снятии дискриминационных ограничений и создании 
благоприятного климата торговли для стран – членов СЭВ и особенно для 
ГДР, которая не была принята в состав ЮНКТАДа в связи с неопределенно-
стью ее статуса в глазах США и Европейского сообщества.  

В фонде СЭВ РГАЭ сохранилась Памятная записка о беседе Секретаря 
Совета Н. В. Фадеева с Генеральным секретарем Конференции ООН по тор-
говле и развитию (ЮНКТАД) Р. Пребишем. В записке отражена дискуссия  
Н. Фадеева по поводу упоминания в докладе на IV Cессии Совета ЮНКТАДа 
в августе 1966 г. ГДР как Восточной Германии, в то время как Западная Гер-
мания именовалась как ФРГ. При этом Н. В. Фадеев указал, что широко из-
вестна значительная роль ГДР в Европе как высокоразвитого в экономиче-
ском и политическом отношении государства и непризнание ее суверенитета, 
в какой бы форме это ни выражалось, не может рассматриваться иначе, как 
дискриминация [27]. 

Р. Пребиш сообщил Н. В. Фадееву, что термин «Восточная Германия» 
установлен справочником Генерального Секретариата ООН, но ЮНКТАД 
формирует свои взгляды на эту проблему и будет докладывать их Секрета-
риату ООН. Также он отметил, что впервые в докладе назвал страны с цент-
рально-планируемой экономикой социалистическими странами, чем вызвал 
возражение со стороны западных стран [27]. 

Дискуссия по ситуации с непризнанием ГДР и не включением ее в чле-
ны ЮНКТАДа отражена во многих источниках фонда СЭВ в РГАЭ. Напри-
мер, этот вопрос стал предметом для обсуждения на IX Сессии экономиче-
ского совещания представителей внешнеторговых и научно-исследователь-
ских учреждений стран – членов СЭВ в Софии в 1968 г. На совещании много 
внимания было уделено повышению влияния «мировой социалистической 
системы» на мировую экономику и международную торговлю, также конста-
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тировалась окончательная утрата «капиталистическими государствами» мо-
нополии на рынках сырья и оборудования, в сфере технической и научной 
помощи «развивающимся странам», предоставления кредитов и льготных 
условий кредитования. 

В дискуссии участвовали представители всех стран – членов СЭВ,  
в том числе представители ГДР, которые высказывались по поводу «буржу-
азной теории роста экономики» и современных факторов влияния на мировое 
экономическое развитие. 

В свете развития взаимоотношений с ЮНКТАДом примечателен доку-
мент, подготовленный Советом министров ГДР и Министерством внешней и 
внутригерманской торговли к докладу Генерального Секретаря ЮНКТАДа 
на тему «Осуществление рекомендаций I заседания Конференции ООН по 
торговле и развитию от 16 апреля 1966 г.» [28]. В нем дается полная характе-
ристика экономического развития ГДР за 1965 г. и сообщается о внедрении  
в ГДР новой экономической системы планирования и руководства, что по-
зволило стране расширить внешнеторговый оборот, достигший в 1965 г.  
24,3 млн немецких марок (5,8 млн американских долларов), в том числе экс-
порт – 12,7 млн немецких марок и импорт – 11,6 млн немецких марок [29]. 
Примерно 3/4 объемов внешней торговли ГДР составляла торговля с «социа-
листическими странами». 

Несмотря на факторы развития внешнеторгового оборота ГДР, в том 
числе и с ФРГ, продолжалась политика дискриминационных мер в отноше-
нии ГДР со стороны Запада и наказания тех стран ЕЭС, которые осмелива-
лись торговать с ГДР. К примеру, в мае 1966 г. под давлением ФРГ Совет 
Министров ЕЭС принял решение о том, что, в случае экспорта в ГДР какой-
либо страной ЕЭС сельскохозяйственных продуктов, эта страна «общего 
рынка» не имеет права субсидировать такой экспорт из Сельскохозяйствен-
ного фонда ЕЭС и будет нести финансовые потери [30]. Кроме того, по един-
ственному долгосрочному торговому соглашению между ГДР и Финляндией 
на 1966–1968 гг. и торговыми протоколами около 80 % финского импорта из 
ГДР было ограничено, в том числе ввоз из ГДР текстильных товаров, некото-
рых сортов стали и т.д. [31]. 

Страны – члены СЭВ во главе с СССР совместно выступали за снятие 
дискриминационных ограничений с ГДР. На IV Сессии Совета по торговле и 
развитию, которая проходила в Женеве с 30 августа по 24 сентября 1966 г. 
при участии 54 стран, все делегации стран – членов СЭВ (СССР, НРБ,  
ВНР, ПНР, СРР, ЧССР) заявляли о необходимости принятия ГДР в члены 
ЮНКТАДа. Эксперты из ГДР присутствовали на заседаниях Совета в неофи-
циальном порядке [32]. 

Действительно, объемы товарооборота стран – участниц СЭВ в 1960-е гг. 
динамично повышались, составляя в международном торговом обороте  
в 1967 г. 10,3 %. Особенно быстрыми темпами росла так называемая «взаим-
ная торговля». Так, например, оборот внутри стран – участниц СЭВ в 1967 г. 
вырос в 5,5 раза по сравнению с 1950 г. и превысил 25 млрд руб. [33].  
При этом оборот торговли со странами – членами СЭВ вырос за этот период 
в ГДР в 7,4 раза. В 1951–1967 гг. оборот торговли между СССР и ГДР увели-
чился в 8,2 раза и составил более 2,5 млрд руб., что почти в два раза превы-
сило оборот торговли между Англией и ФРГ [34]. Эти данные содержались  
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в докладе Н. С. Патоличева, председателя Постоянной комиссии СЭВ по 
внешней торговле, посвященном 20-летию сотрудничества стран – членов 
СЭВ в области внешней торговли. 

Таким образом, к концу 1960-х гг. ГДР достигла высоких показателей  
в области внешней торговли. Являясь одной из активных участниц потребле-
ния энергетических ресурсов из СССР, развивая торговые контакты с ФРГ и 
другими западными странами, участвуя в оказании помощи развивающимся 
странам и являясь страной опережающего экспорта над импортом, ГДР была 
достойна занять свое место в ООН. Но политические дискриминационные 
меры сохранялись до сентября 1973 г., когда ГДР и ФРГ, наконец, были при-
няты в ООН и стали полноправными членами всех ее организаций, в том 
числе и ЮНКТАДа.  

Этому событию предшествовала длительная дипломатическая работа: 
подписание 12 августа 1970 г. Московского договора между СССР и ФРГ, 
Договора об основах отношений между ГДР и ФРГ от 21 декабря 1972 г.  
Работа в рамках СЭВ также должна быть учтена в общем итоге. 

В 1968 г. на совещании экспертов стран – членов СЭВ был рассмотрен 
вопрос «О разработке внешнеторговых проблем, связанных с дальнейшим 
совершенствованием и личным использованием преимуществ системы мно-
госторонних расчетов в переводных рублях между странами – членами СЭВ 
и развитием деятельности МБЭС». Было отмечено, что система многосто-
ронних расчетов создала определенные возможности для многостороннего 
балансирования поступлений и платежей по взаимным обязательствам. Эта 
система предусматривала возможность использовать средства в переводных 
рублях для платежей в любой стране – члене Международного банка эконо-
мического сотрудничества, не требуя достижения двустороннего равенства 
поставок между каждыми двумя странами. По мнению СССР и ГДР, это мог-
ло быть использовано более активно путем согласования странами – членами 
СЭВ направлений хозяйственного развития, координации более крупных ка-
питальных вложений международного масштаба с целью установления дли-
тельных и устойчивых производственных связей и рационального использо-
вания производительных сил отдельных стран и содружества в целом. Стави-
лись вопросы о целесообразности повышения роли долгосрочных торговых 
соглашений по сравнению с годовыми протоколами и повышением периодов 
планирования [35]. 

Вопросом формирования оптимальных внешнеторговых цен было по-
ручено заняться делегациям ГДР, НРБ и ЧССР, которые подготовили свод-
ный доклад, где ГДР высказывалась за дальнейшее использование принципа 
«очищения» цен мирового рынка при использовании их как основы расчетов 
стран – членов СЭВ. Позиция СССР по этому вопросу была более скептиче-
ская; СССР считал понятие «выгодности взаимной торговли» только в срав-
нении с выгодностью торговли стран – членов СЭВ с капиталистическими 
странами [30]. 

XXIII (специальная) Сессия СЭВ, принявшая решение о разработке 
«Комплексной программы социалистической экономической интеграции», 
поставила вопрос о необходимости комплексного изучения вопроса совер-
шенствования системы внешнеторговых цен в отношениях между странами – 
членами СЭВ при соблюдении условий взаимной выгоды. Среди документов 
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Секретариата СЭВ много дискуссионных высказываний по теме определения 
критериев выгоды.  

Мнение ГДР было четко и определенно: «Взаимная выгода будет обес-
печиваться, если общее экономическое сотрудничество стран – членов СЭВ 
будет согласовано и координировано на базе “социалистических производст-
венных отношений” и в избранных областях будет планироваться на дли-
тельный период. Используя мировые цены, очищенные от конъюнктурных и 
циклических колебаний, следует учесть, что на процесс ценообразования не-
посредственно влияют… национальные интересы как страны-экспортера, так 
и страны-импортера. Таким образом, каждая из стран – членов СЭВ своим 
участием в торговом процессе определяет свою выгоду…» [36]. 

Мнения СССР и ГДР по вопросам развития торговой и ценовой поли-
тики, как правило, были близки и отличались крупно поставленными целями 
и точными характеристиками, тогда как некоторые участники процесса об-
суждения делали замечания, конъюнктурно направленные на интересы своих 
стран, обращая внимание на формальную сторону вопроса. 

Документы Секретариата СЭВ показывают, что авторитет делегации 
ГДР постоянно возрастал и важные вопросы международного сотрудничества 
часто передавались на рассмотрение ГДР. Став членом ООН и войдя в состав 
ЮНКТАДа, ГДР участвовала в выработке политики взаимоотношений с этой 
организацией, считая ее подходящим органом для рассмотрения проблем 
торговых связей между странами с различными социально-экономическими 
системами, а также изучения вопроса экономических отношений между Вос-
током и Западом и соблюдения «Общих принципов международной торговли 
и торговой политики I Сессии ЮНКТАД» в международном экономическом 
сотрудничестве государств [37]. 

Делегация ГДР в Постоянной комиссии по внешней торговле пользова-
лась большим авторитетом, и, как правило, от ее лица чаще всего исходили 
предложения о характере взаимоотношений стран – членов СЭВ с капитали-
стическими странами, особенно в плане совместных выступлений в отноше-
нии США. Делегация ГДР считала, что необходимо более тесно увязывать 
координацию торговой политики с координацией коммерческой деятельно-
сти, а также с координацией пятилетних планов стран – членов СЭВ [38]. 

Советская сторона полагала, что для повышения эффективности тор-
говли необходимо осуществление контроля над реализацией согласованных  
в рамках СЭВ торгово-политических мероприятий. Такой контроль, по мне-
нию СССР, позволил бы оперативно выявлять недостатки в реализации со-
вместных решений и способствовать повышению их эффективности.  

Секретариат СЭВ не имел полномочий контроля над торговыми взаи-
моотношениями стран – членов СЭВ со странами ЕЭС, т.е. странами, входя-
щими в Европейские сообщества – ЕЭС, ЕОУС и Евратом, объединившимися 
в 1967 г. и называемыми в литературе и архивных документах ЕЭС, на что 
обращает внимание ведущий исследователь истории СЭВ М. А. Липкин [4]. 
В своей известной работе о сложном процессе поиска взаимопонимания СЭВ 
и ЕЭС М. А. Липкин неоднократно называет в роли посредников в длитель-
ных переговорах между ними посла ГДР в Бельгии Хайнца Хоффманна и 
председателя Редакционной группы, созданной для выработки текста Согла-
шения между СЭВ и ЕЭС, Герхарда Вайса, заместителя председателя Совета 
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Министров ГДР, которые во многом способствовали организации переговор-
ного процесса и разрешению наиболее спорных вопросов будущего взаимо-
действия.  

Если СЭВ предлагал создать конкретный механизм взаимодействия – 
через создание Смешанной комиссии из представителей СЭВ и стран – чле-
нов СЭВ и из представителей ЕЭС и стран – членов ЕЭС, – то ЕЭС, в лице 
Комиссии ЕЭС, стремился к установлению прямых двухсторонних отноше-
ний с каждой страной – членом противоположной организации. В дальней-
шем Герхард Вайс, Председатель Исполкома СЭВ, в письме Представителю 
Совета европейских сообществ Гастону Торну от 9 февраля 1976 г. прямо 
делал акцент, что главное в Соглашении СЭВ и ЕЭС – это улучшение усло-
вий торговли между странами – членами СЭВ и странами – членами ЕЭС. 
Однако в 1960–1970-е гг. на такие уступки Комиссия ЕЭС не была готова. 
Лишь в 1979 г. были сделаны некоторые шаги в этом направлении: внесены 
изменения в Устав СЭВ, позволяющие отойти от принципа единогласия во 
внешнеторговой деятельности стран – членов СЭВ с ЕЭС [4, с. 107, 112, 115, 
116, 118, 128]. Но принципиально ситуация изменилась только в 1988 г.,  
в период перестройки и гласности в СССР.  

Таким образом, изучение документов Секретариата СЭВ в Российском 
государственном архиве экономики позволило сделать вывод, что в 1960-е гг., 
в период укрепления СЭВ как органа, координирующего экономическое раз-
витие стран социализма, Советский Союз оказывал значительную экономи-
ческую поддержку ГДР и другим государствам Восточной Европы, оказав-
шимся в зоне его контроля после Второй мировой войны (Польше, Венгрии, 
Болгарии, Чехословакии и др.). Эта поддержка в совокупности с активными 
дипломатическими усилиями позволила вывести ГДР из экономической и 
политической изоляции. В рассматриваемый период СССР и ГДР проводили 
последовательную политику укрепления экономических связей со страна-
ми ЕЭС. 
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МОЛОДЫЕ РАБОЧИЕ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ УРАЛА В 1956–1991 гг.: ПРОБЛЕМА  

ТРУДОВОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ1 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Модернизация предъявляет высокие требования  

к совершенствованию личностных и профессиональных качеств железнодо-
рожников. Поэтому так важно изучать исторический опыт советского государ-
ства по формированию кадрового потенциала для эксплуатации электрифици-
рованных железных дорог. Цель статьи – раскрыть важнейшие тенденции и 
закономерности государственной политики по кадровому обеспечению интен-
сивной модернизации железнодорожного транспорта Урала.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования статистических отчетов по подготовке рабочих 
кадров в дорожно-технических школах и профессионально-технических учи-
лищах Урала, извлеченных из архива Управления Свердловской железной до-
роги. Модернизация железнодорожного транспорта – это коренное технико-
экономическое обновление транспорта на базе электрификации и строительст-
ва новых линий. Сравнительно-исторический метод позволил проанализиро-
вать рост образовательного уровня железнодорожников, статистический метод 
применялся для обобщения количественных данных по выпуску рабочих кад-
ров из учебных заведений. 

Результаты. В работе показана решающая роль дорожно-технических 
школ в подготовке локомотивных бригад для новых видов тяги. Проанализи-
рованы причины сложившегося несоответствия между выпуском рабочих из 
железнодорожных училищ и их трудоустройством на железных дорогах. Пока-
зан большой вклад общеобразовательных школ в комплектование железных 
дорог молодыми рабочими.  

Выводы. Молодые рабочие составили прочную кадровую базу научно-тех-
нического прогресса на железнодорожном транспорте Урала, обеспечили мас-
совую эксплуатацию новой техники и оборудования. Среднее образование 
стало обязательным для рабочих коллективов.  

Ключевые слова: модернизация, машинист электровоза, дорожная техни-
ческая школа, профессионально-техническое училище, уровень образования. 

 
A. A. Konov 

THE YOUNG WORKERS ON THE URAL RAIL TRANSPORT  
IN 1956–1991: THE PROBLEM OF LABOR  

AND PROFESSIONAL ADAPTATION 
 
Abstract. 
Background. The modernization demands from railroaders the highly developed 

personality and the professional competences. That is why it is too important to 

                                                           
1 © Конов А. А., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attri-

bution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на 
неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, источ-
ника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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learn the historical experience of the soviet state on creating the personnel potential 
for exploitation the electrified railways. The aim of the article is to investigate the 
most significant tendencies and results of the state policy on providing the intensive 
modernization with qualified young workers.  

Materials and methods. The realization of the research problems had been 
achieved on the basis of analyzing the statistic reports on training the working per-
sonnel in the railway technical schools, which were found in the Sverdlovskaya 
railway administration archive. The modernization of the railway transport is the 
radical technical and economic renewal of the transport on the basis of electrifica-
tion. The comparative method permitted to research the educational level of the rail-
roaders, the statistical method had been used for analyzing the data on the workers, 
trained in technical schools and colleges.  

Results. The author showed the decisive role of the railway technical schools in 
the training of locomotive brigades, defined the causes of disparity between the 
quantity of workers in professional schools and young workers entered the railways. 
It was proved that secondary schools became the significant source of working per-
sonnel for railway transport.  

Conclusions. The young workers formed the solid personnel base for scientific 
and technical progress on the railway transport, made possible the mass exploitation 
of new locomotives and railway electric engineering. The secondary education be-
came obligatory for all categories of workers.  

Keywords: modernization, engine-driver of electric locomotive, the railway 
technical school, the professional technical school, educational level. 

Введение 

В начале XXI в. становятся все более зримыми три направления модер-
низации железнодорожного транспорта Российской Федерации: увеличение 
скоростных и весовых показателей движения, усиление информационной со-
ставляющей в управлении перевозочным процессом и предоставляемых на-
селению услугах. Вместе с тем во всей полноте возникает проблема кадрово-
го обеспечения модернизационных процессов на транспорте, так как новая 
локомотивная техника, подвижной состав, микропроцессорные системы ор-
ганизации движения поездов требуют профессионального, высококвалифи-
цированного обслуживания. Поэтому так важно провести параллели с теми 
процессами, которые происходили на железнодорожном транспорте СССР  
в период его коренной технической реконструкции на базе электрификации. 
Всестороннее изучение советского исторического опыта поможет более ши-
роко и системно подойти к кадровым проблемам на транспорте, повысит эф-
фективность и практическую целесообразность принимаемых решений. 

Историография проблемы 

Изучение трудовой и профессиональной адаптации рабочей молодежи 
на производстве начало осуществляться социологами, экономистами и исто-
риками еще в 1960–1980-е гг. Исследователю Б. М. Загорскому удалось пока-
зать основные тенденции развития рабочих коллективов на железнодорож-
ном транспорте СССР в период его коренной технической реконструкции: 
увеличение числа квалифицированных рабочих, постепенное сокращение 
числа неквалифицированных рабочих, увеличение доли механизированного 
труда. Он пришел к выводу о значительной и эффективной работе по повы-
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шению культурно-технического уровня молодых рабочих на железнодорож-
ном транспорте [1, с. 103].  

Подготовка рабочих кадров в профессионально-технических училищах 
изучалась историками Б. В. Личманом [2] и М. Т. Крючковым [3]. По мнению 
Б. В. Личмана, сложившаяся система подготовки рабочих кадров в основном 
обеспечивала производство квалифицированными кадрами, но не соответст-
вовала курсу государства на интенсификацию производства, запаздывала  
с подготовкой рабочих новых специальностей [2, с. 194]. М. Т. Крючков при-
знавал недостатки системы профессионально-технического образования, но 
отметил участие выпускников железнодорожных училищ в электрификации 
железных дорог. Историк подчеркнул, что в 1970 г. каждый третий рабочий, 
занимавшийся квалифицированным трудом, получил подготовку в системе 
профессионально-технического образования [3, с. 95]. 

Таким образом, проблема трудовой и профессиональной адаптации ра-
бочей молодежи на железнодорожном транспорте Урала остается малоизу-
ченной в научной литературе. Опубликованные в разное время работы совет-
ских и российских историков не исследовали региональные исторические 
материалы по кадровому обеспечению модернизации транспорта и не всегда 
учитывали сложившуюся в стране и регионе историческую ситуацию.  

Методология исследования.  
Подготовка рабочих кадров в дорожно-технических школах  

и профессионально-технических училищах 

Цель статьи – раскрыть основные направления и способы кадрового 
обеспечения модернизационных процессов на железнодорожном транспорте 
Урала, показать динамику роста образовательного уровня молодых рабочих и 
определить степень их вовлеченности в процесс модернизации транспорта.  

В основу методологии исследования были положены специальные ис-
торические методы. Сравнительно-исторический метод позволил изучить из-
менения в профессиональной структуре рабочих коллективов транспорта 
Урала и проанализировать динамику роста образовательного уровня рабочих 
ведущих профессий. Статистический метод использован для сбора, обработ-
ки и анализа количественных данных по подготовке рабочих кадров в дорож-
но-технических школах и железнодорожных училищах. 

В 1950–1980-е гг. проблема пополнения железных дорог Урала рабочей 
молодежью заметно обострилась и привлекала к себе повышенное внимание. 

Во-первых, на социальную динамику железнодорожных коллективов 
оказывали влияние демографические последствия Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Война замедлила рост численности населения трудоспо-
собного возраста. В 1960-е гг. произошел спад рождаемости, так как матеря-
ми становились женщины, родившиеся во время войны, но которых было ма-
ло. Баланс трудовых ресурсов на железных дорогах Урала оказался напря-
женным [4, с. 137]. 

Во-вторых, проблема кадрового обеспечения железнодорожного транс-
порта Урала была связана с модернизацией железнодорожного транспорта на 
базе электрификации. Прежде всего, значительно увеличилась численность 
работников локомотивного хозяйства и хозяйства электрификации: локомо-
тивных бригад, рабочих по ремонту контактной сети. Широкое внедрение 
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автоблокировки, диспетчерской централизации и механизации сортировоч-
ных горок, новых средств связи существенно увеличило удельный вес работ-
ников сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) и связи [4, с. 136].  

В-третьих, железнодорожные коллективы увеличивались в связи со 
строительством новых железнодорожных линий. Бурное развитие нефте-
добывающей отрасли в Тюменской области обусловило необходимость соз-
дания здесь надежной транспортной сети. В 1978 г. было образовано Сургут-
ское отделение Свердловской дороги, для развития и функционирования ко-
торого требовались кадры [4, с. 138]. 

В-четвертых, массовое пополнение железных дорог Урала молодыми 
рабочими требовалось в связи с призывом железнодорожников в армию, пе-
реходом на учебу в вузы и техникумы, окончанием работы по договору, вы-
сокой текучестью кадров.  

Таким образом, проблема обеспечения железнодорожного транспорта 
Урала рабочей молодежью была весьма актуальна и требовала проведения 
целого комплекса мероприятий по подъему рождаемости в стране, реформи-
рованию средней общеобразовательной школы, строительству новых про-
фессионально-технических учебных заведений.  

Основными источниками пополнения рабочих кадров на железных до-
рогах Урала в 1956–1991 гг. были система учебных заведений профессио-
нально-технического образования, демобилизованные военнослужащие, вы-
пускники средних школ, прием на работу по свободному найму, подготовка 
новых рабочих прямо на производстве. Подготовка кадров массовых профес-
сий проводилась и на базе дорожных технических школ [4, с. 138].  

На Свердловской железной дороге действовали четыре дорожно-техни-
ческие школы: две – в Свердловске, в Перми и Нижнем Тагиле. На Южно-
Уральской магистрали – три технических школы: в Челябинске, Троицке и 
Петропавловске. В дорожных технических школах преимущественно готови-
лись кадры наиболее сложных профессий железнодорожного транспорта, 
связанных с безопасностью движения поездов, – машинистов локомотивов, 
их помощников, начальников станций, диспетчеров, дежурных по станции, 
поездных вагонных мастеров, электромехаников, дорожных мастеров [5, с. 219]. 

В 1960-е гг. в связи с резко возросшей нагрузкой на путь и усилением 
верхнего строения пути особенно остро встал вопрос о подготовке рабочих 
путевого хозяйства. В 1966 г. началась интенсивная подготовка рабочих-
механиков новых путевых машин в Пермской дорожно-технической школе: 
мотористов, механиков путеукладочных кранов и снегоуборочных машин, 
механиков шпалоподбивочных машин. На материальной базе рельсосвароч-
ного поезда станции Свердловск-Сортировочный была организована подго-
товка машинистов специального подвижного состава по транспортировке 
рельсовых плетей, сварщиков по наплавке крестовин, машинистов путевых 
ремонтных станций и машин, машинистов рельсошпальных поездов, сварщи-
ков на машинах контактной сварки [6]. 

Преподавателями в дорожных технических школах становились инже-
неры локомотивных депо, работники Управления железной дороги и отделе-
ний дорог, выпускники транспортных институтов [7]. Динамика подготовки 
молодых рабочих в дорожно-технической школе № 1 станции Свердловск-
Пассажирский представлена на рис. 1, 2 [8]. 
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Рис. 1. Подготовка машинистов электровозов и помощников машинистов 

 

 

Рис. 2. Подготовка рабочих в профессионально-технических училищах  
Свердловской железной дороги в 1958–1988 гг. 

 
Диаграмма на рис. 1 показывает, что дорожно-технические школы Ура-

ла стали основной учебной базой для подготовки машинистов электровозов. 
Первый подъем в подготовке машинистов электровозов пришелся на 1960-е гг. 

Всего выпускников Направлены на предприятия Свердловской дороги 
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и был связан с электрификацией магистрали Москва – Свердловск. Второй 
подъем пришелся на 1970-е гг. и был связан с электрификацией магистрали 
Свердловск – Казань, третий – 1981–1985 гг. – включал в себя переподготов-
ку машинистов тепловозов на машинистов электровозов в связи с электрифи-
кацией Тюменского отделения Свердловской дороги.  

Необходимо отметить тенденцию к снижению общего количества вы-
пускников дорожно-технической школы в 1960-е гг., что объяснялось отсут-
ствием у многих молодых рабочих среднего образования. Администрация 
дороги была вынуждена направлять таких рабочих в школы рабочей молоде-
жи и в вечерние школы для получения среднего образования, а потом уже на 
курсы в дорожно-технические школы.  

Важным источником получения молодых рабочих кадров стала система 
профессионально-технического образования. Подготовка молодых рабочих 
для Свердловской железной дороги в профессионально-технических учили-
щах в основном увеличивалась (см. рис. 2) [5, с. 245]. 

Диаграмма на рис. 2 показывает, что почти половина выпускников 
профессионально-технических училищ в 1960-е гг. не смогли связать свою 
трудовую деятельность с железной дорогой. Как правило, большая часть вы-
пускников призывалась в армию, другие искали себе работу на промышлен-
ных предприятиях Свердловска с более высокой оплатой труда и возможно-
стями получения жилья. Более того, в дорожно-технических школах шла под-
готовка рабочих по тем же профессиям, что и в профессионально-техниче-
ских училищах, что, несомненно, сказывалось на приеме рабочих.  

Модернизация привела к повышению общеобразовательного и куль-
турного уровня рабочей молодежи железнодорожного транспорта Урала.  
С 1978 г. начался постепенный перевод всех железнодорожных училищ Ура-
ла на выпуск рабочих со средним образованием [9, с. 26] (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Работники со средним специальным и общим средним образованием  
на железнодорожном транспорте Урала в 1961–1982 гг.,  

в процентах [9, с. 162, 457; 10] 

Профессия 1961 г. 1970 г. 1982 г. 

Машинисты электровозов  
и тепловозов 

85 97 98 

Дежурные по станциям 80 85 92,5 

Электромонтеры СЦБ и связи – 80 92,2 

Осмотрщики вагонов – 60 92,3 

 
Таблица показывает, что самый высокий образовательный уровень 

имели машинисты новых локомотивов. В связи с тем, что электровозы и теп-
ловозы требовали от машинистов больших технических знаний, начальники 
железных дорог стремились назначать на должности машинистов дипломи-
рованных техников. Повышению образовательного уровня способствовало 
обновление локомотивного парка железных дорог, особенно в 1970-е гг.,  
в связи с организацией тяжеловесного движения поездов. Достаточно высо-



№ 4 (52), 2019                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 109 

ким был образовательный уровень у дежурных по станциям, электромонте-
ров СЦБ и связи, так как они обслуживали сложное электротехническое обо-
рудование и были связаны с интеллектуальным процессом управления пере-
возками. Более медленными темпами повышался образовательный уровень  
у осмотрщиков вагонов, что связано с длительным сохранением на железных 
дорогах Урала устаревших типов вагонов, невысокой механизацией труда. 

Модернизационные процессы сопровождались высокой текучестью 
кадров. Главными причинами увольнений молодых рабочих стали следую-
щие: низкая заработная плата, трудности с получением жилья и недостаток 
детских дошкольных учреждений, тяжелые условия труда на дорогах, труд-
ности в повышении квалификации и продвижении по работе. Среди уволив-
шихся молодежь в возрасте до 30 лет составляла более 50 %, а рабочие, про-
работавшие на данном предприятии менее двух лет, – 62 % [9, с. 459]. 

Администрация железных дорог разрабатывала комплексные програм-
мы по снижению текучести рабочих кадров, усиливала взаимодействие об-
щеобразовательных школ, профессионально-технических училищ с базовыми 
предприятиями дорог по вопросам обучения и воспитания будущих работни-
ков железнодорожного транспорта [9, с. 461].  

Предприятия Свердловской дороги в 1986–1990 гг. обеспечивали укре-
пление материальной базы трудового обучения школьников непосредственно 
на производстве, в школах, учебно-производственных комбинатах и профес-
сионально-технических училищах. При отделениях дороги создавались цент-
ры профориентации на базе кабинетов технической информации. Для при-
влечения выпускников общеобразовательных школ на железнодорожный 
транспорт в 1984–1985 гг. во всех средних и восьмилетних школах Свердлов-
ской дороги был введен факультатив «Общий курс железных дорог», органи-
зованы кружки «Юный железнодорожник», железнодорожного моделирова-
ния, технического творчества [11].  

Отделы кадров предприятий отбирали из выпускников средних школ 
молодых рабочих, оформляли их на учебу по избранной профессии, а затем и 
на работу. Молодых рабочих зачисляли в лучшие бригады, прикрепляли для 
обучения к квалифицированным кадровым рабочим. Для выпускников сред-
них школ на Свердловской железной дороге специально резервировались ра-
бочие места. За 1969–1983 гг. количество предоставляемых выпускникам 
школ рабочих мест увеличилось на Свердловской железной дороге в два раза, 
а по Свердловскому и Тюменскому отделениям дороги – более чем в три раза 
[9, с. 31; 12, с. 30]. Таким образом, к началу 1980-х гг. средние общеобразова-
тельные школы стали важным источником пополнения предприятий желез-
ных дорог Урала рабочими профессиями.  

В течение 1982–1986 гг. в профессионально-технических училищах, где 
не выполнялся план приема учащихся, создавались группы помощников ма-
шинистов локомотивов и электромехаников СЦБ и связи из демобилизован-
ных военнослужащих с шестимесячным сроком обучения1. На преподава-
тельскую работу в профессионально-технические училища направлялись 
лучшие работники предприятий: инженеры, техники и передовики производ-
ства. Для привлечения молодежи в железнодорожные училища с 1978 г. ад-
                                                           

1 Из личного архива профессора М. Т. Крючкова. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 110

министрацией железных дорог введена доплата учащимся до уровня тариф-
ной ставки слесаря первого разряда [10, л. 60].  

Для рабочих коллективов железнодорожного транспорта Урала была 
характерна большая доля женского труда. В 1965 г. она составила 42,5 % всех 
работников системы Министерства путей сообщения, в 1969 г. – 44,7 %,  
в 1972 г. – 45,4 %, в 1989 – 46 % [13, с. 85, 667]. Основная масса женщин вы-
полняла малоквалифицированный тяжелый ручной труд. Доля женского тру-
да была особенно высокой на ремонте и текущем содержании пути, а также 
на очистке подвижного состава. Увеличивался женский труд на тяжелых зем-
ляных работах и ремонте грузовых вагонов. Эти работы привлекали женщин 
более высокими заработками, дополнительными днями отпуска, условиями 
выхода на пенсию, льготами и компенсациями. 

Заключение 

За короткие сроки на железнодорожном транспорте удалось создать 
кадровую базу научно-технического прогресса. Среднее образование стало 
массовым и привычным для рабочих коллективов, сформировалась тенден-
ция к получению рабочими высшего образования. 

Вместе с тем осталась нерешенной проблема закрепления рабочей мо-
лодежи на железных дорогах и в строительных организациях. Квалифициро-
ванный труд требовал соответствующих условий производства, качественно-
го социокультурного обслуживания рабочих, удовлетворения их растущих 
культурных и материальных потребностей. Однако эти условия не получили 
достаточного развития на транспорте из-за остаточного принципа финанси-
рования социальной сферы транспорта. Эти нерешенные проблемы приводи-
ли к огромным кадровым потерям на транспорте и возникновению кризисных 
участков в его развитии. 
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И. В. Логунова 

ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕРМЕРОВ  
В 1990–2000 гг. (НА МАТЕРИАЛАХ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ)1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Одним из первых мероприятий аграрной реформы 

1990-х гг. стало создание крестьянских (фермерских) хозяйств и наделение 
фермеров земельными участками на правах собственности, владения и пользо-
вания (аренды). Данный процесс явился своеобразным символом формирова-
ния новой аграрной производственной структуры в стране. Целью настоящего 
исследования является изучение развития системы землепользования ферме-
ров в пореформенное десятилетие и выявление особенностей данного процес-
са в областях Центрально-Черноземного экономического района. 

Материалы и методы. В качестве источников исследования привлекаются 
анкеты выборочных обследований фермеров и аналитические справки из фон-
дов Государственного архива РФ, Государственного архива Липецкой области, 
текущих архивов Госкомстата РФ и Липецкстата. Особое место среди источ-
ников занимают материалы периодической печати и нормативно-правовые  
акты. Методологическую базу исследования составили историко-генетиче-
ский, типологический и системный методы, позволившие рассмотреть процесс 
становления земельных отношений и формирования структуры землепользо-
вания фермерских хозяйств. 

Результаты. Изучены особенности формирования и структура землепользо-
вания фермеров Центрального Черноземья в ходе аграрной реформы 1990-х гг., 
выяснено, что наиболее приемлемыми для владельцев фермерских хозяйств 
видами землепользования в 1990–2000 гг. стали собственность и аренда.  
Выявлены трудности, с которыми столкнулись фермеры при осуществлении 
землепользования в рассматриваемый период, а именно сложности в получе-
нии земли для ведения фермерского хозяйства и проблема малоземелья. Пред-
ложена классификация, подразделяющая социальную группу фермеров на пять 
слоев. В основу классификации положены следующие признаки: размеры и 
структура земельных и имущественных владений, факт применения наемного 
труда, уровень личного участия членов фермерского хозяйства в производст-
венном процессе. 

Выводы. Процесс формирования землепользования фермеров в 1990–2000 гг. 
проходил неспешно. Условно в нем можно выделить три этапа: 1990–1992 гг. – 
время подготовки правовой базы, создания фондов перераспределения земель, 
появления первых фермеров; 1992–1996 гг. – проведение паевизации земли и 
имущества сельхозпредприятий, увеличение желающих образовать фермер-
ское хозяйство, рост теневых сделок с землей со стороны руководителей пред-
приятий; 1996–2000 гг. – период некоторой стабилизации, характеризующийся 
ростом размеров земельных наделов фермеров и снятием ограничения разме-
ров арендуемых земель. Ярко выраженная проблема малоземелья фермерских 
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хозяйств решалась либо путем аренды земель, либо путем объединения фер-
мерами своих наделов в партнерские хозяйства. Различные исходные условия 
образования фермерских хозяйств явились причиной довольно быстро сло-
жившейся дифференциации социальной группы фермеров. 

Ключевые слова: аграрная реформа, Центральное Черноземье, фермеры, 
фермерское хозяйства, землепользование. 

 
I. V. Logunova 

FEATURES OF LAND USE OF FARMERS IN 1990–2000  
(ON MATERIALS OF CENTRAL CHERNOZEM) 

 
Abstract. 
Background. One of the first measures of the agrarian reform of the 1990s was 

the creation of peasant (farmer) farms and the allocation of land plots to farmers on 
property rights, ownership and use (lease). This process was a kind of symbol of the 
formation of a new agricultural production structure in the country. The purpose of 
this study is to study the development of the land use system of farmers in the post-
reform decade and to identify the features of this process in the areas of the Central 
black earth economic region. 

Materials and methods. As sources of research questionnaires of sample surveys 
of farmers and analytical references from the funds of the State archive of the Rus-
sian Federation, the State archive of the Lipetsk region, the current archives of the 
state statistics Committee of the Russian Federation and Lipetsk. A special place 
among the sources is occupied by the materials of the periodical press and normative 
legal acts. The methodological base of the study was made up of historical, genetic, 
typological and systemic methods that allowed to consider the process of formation 
of land relations and the formation of the structure of land use of farms. 

Results. Features of formation and structure of land use of farmers of the Central 
Chernozem region during agrarian reform of the 1990s are studied, it is found out 
that the most acceptable for owners of farms types of land use in 1990–2000 became 
property and rent. The difficulties encountered by farmers in the implementation of 
land use in the period under review, namely, the difficulties in obtaining land for 
farming and the problem of land scarcity are identified. A classification of the social 
group of farmers, including five social strata. The classification is based on the fol-
lowing features: the size and structure of land and property holdings, the fact of em-
ployment, the level of personal participation of farm members in the production 
process. 

Conclusions. The process of formation of land use of farmers in 1990–2000 took 
place slowly. Conditionally it can be divided into three stages: 1990–1992 – the time 
of preparation of legal base, the creation of funds redistribution ze-stranded, the first 
farmers; 1992–1996 – conducting poetizatsii land and property of agricultural enter-
prises, the increase in those wishing to establish a farm, the growth of the shadow 
land transactions by Directors of enterprises; 1996–2000 – the period of stabilization 
characterized by increased size of land holdings of farmers and removing the size 
limits of leased lands. The pronounced problem of farm land scarcity was solved  
either by leasing land or by combining farmers’ allotments into partner farms. Dif-
ferent initial conditions of formation of farms were the reason of rather quickly de-
veloped differentiation of social group of farmers. 

Keywords: agrarian reform, Central black soil, farmers, farms, land use. 



№ 4 (52), 2019                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 115 

Аграрная реформа 1990-х гг. ознаменовала глубокие изменения в струк-
туре сельскохозяйственного землепользования, вызванные формированием 
новых форм собственности и хозяйствования, появлением фермерства и раз-
государствлением предприятий.  

На начальном этапе реформы вопрос о предоставлении земли для обра-
зования фермерских хозяйств решался районными советами народных депу-
татов, которые заблаговременно из числа неиспользуемых земель и земель 
запаса создавали для этих целей специальные фонды перераспределения. 
Земли этих фондов выделялись лицам, пожелавшим создать фермерское хо-
зяйство, но не являвшимся работниками сельхозпредприятий. Правовое за-
крепление данный процесс получил в законе «О земельной реформе» от  
23 ноября 1990 г. (ст. 12), постановлении правительства «О поддержке разви-
тия крестьянских (фермерских) хозяйств, их ассоциаций, союзов и коопера-
тивов» от 4 января 1991 г., Временном положении Совета министров РСФСР 
«О порядке формирования фондов перераспределения земель» от 29 января 
1992 г. [1; 2, с. 49–61]. Однако практическая работа по формированию фон-
дов перераспределения земель началась еще до принятия данных норматив-
но-правовых актов. 

В период с января по октябрь 1990 г. в специальные земельные фонды 
областей Центрального Черноземья (ЦЧР) уже было переведено 125,1 тыс. га 
земли. Активнее других в этот процесс включились районные советы народ-
ных депутатов Воронежской области, где площадь переведенных земель со-
ставила 121,7 тыс. га (т.е. 97 % от общей площади по Черноземью). Показа-
тели других областей выглядели гораздо скромнее: Липецкая область –  
3,2 тыс. га, Белгородская и Тамбовская – по 0,1 тыс. га. В Курской области  
в указанный период земли в специальный фонд не переводились [3, л. 1, 31–35]. 

С позиции государственной власти работа по созданию на местах спе-
циальных земельных фондов осенью1990 г. – зимой 1991 г. проходила мед-
ленно. Среди регионов, где данные фонды пополнялись «особенно плохо»  
и «проведению земельной реформы со стороны Советов народных депутатов 
и исполнительных органов оказывалось прямое противодействие», были на-
званы Курская (А. И. Селезнев, Г. А. Березников) и Липецкая (В. В. Донских, 
В. Ф. Топорков) области [4]. На активизацию данного процесса было направ-
лено Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР и Совета Мини-
стров РСФСР «О дополнительных мерах по ускорению проведения земель-
ной реформы в РСФСР» от 15 марта 1991 г. В соответствии с ним для наде-
ления граждан, пожелавших создать крестьянское (фермерское) хозяйство, 
местным Советам народных депутатов предписывалось изымать у колхозов и 
совхозов до 10 % неиспользуемых ими земель в фонды перераспределения.  
В течение месяца (до 15 апреля 1991 г.) требовалось наделить земельными 
участками всех желающих стать фермерами.  

В случаях, когда стремление заниматься фермерством возникало у ра-
ботников либо специалистов колхозов и совхозов, земельные участки им 
предоставляло само предприятие. В 1990–1991 гг. в каждом сельхозпред-
приятии под эти цели отводились земельные массивы.  

Ситуация изменилась в 1992 г., когда после проведения паевизации 
земли и имущества сельхозпредприятий в рамках реорганизации колхозов и 
совхозов их работники стали участниками общей долевой собственности.  
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Теперь при выходе из сельхозпредприятия с целью образования фермерского 
хозяйства они фактически получали свою обналиченную (т.е. выделенную  
в натуре) земельную долю. Решение о предоставлении земельного участка  
в этом случае принимал руководитель сельхозпредприятия, от которого зави-
село расположение и качество выделяемой земли.  

Опрос представителей различных категорий сельских жителей, прове-
денный в 2001–2002 гг. Центром по изучению нелегальной экономики, пока-
зал, что нередко руководители сельхозпредприятий, пользуясь своим поло-
жением, осуществляли теневые сделки с выделяемой фермерам землей  
[5, с. 11, 12]. Данное явление приобрело масштабный характер в 1992–1993 гг. 
в период массового создания фермерских хозяйств. Следуя негласной уста-
новке местных властей не отдавать хорошие земли желающим образовать 
фермерское хозяйство, руководители сельхозпредприятий действовали исхо-
дя из личной выгоды. Они либо не предоставляли фермерам хорошую землю 
бесплатно, либо выдавали ее на условии собственного долевого участия  
в создающемся фермерском хозяйстве. Подтверждением сказанному являют-
ся свидетельства фермера Ю. П. из Курской области: «Нужно было председа-
телю “на лапу” дать. Кто сумел дать, у того и земля получше. А у меня давать 
нечего было – я и получил неудобья»; «Многие председатели отбирали хо-
рошую землю, находили “товарища”, который оформлял эту землю на себя,  
а председатель был негласным соучредителем. Он технику и все, что надо, из 
колхоза пер туда» [5, с. 15, 16]. Ситуации, подобные данной, имели широкое 
распространение.  

В каждой области устанавливались предельные, а в районах – средне-
районные нормы выделяемых фермерам земельных участков, в рамках кото-
рых земля предоставлялась бесплатно. Как правило, они не превышали 50 га. 
Исходя из установленной предельной нормы, а также из специализации и ко-
личества членов создаваемого хозяйства, районный совет народных депута-
тов индивидуально по каждому фермерскому хозяйству принимал соответст-
вующее решение. Размеры бесплатных земельных участков были невелики.  
В связи с этим главной проблемой фермерского землепользования в первой 
половине 1990-х гг. стало малоземелье, вызванное интенсивностью образова-
ния фермерских хозяйств в первые годы реформирования (табл. 1). В 1993 г. 
в Белгородской области, где никому не было отказано в выделении земли для 
образования фермерского хозяйства, в среднем на хозяйство приходилось 
всего лишь 24 га земли (это самый низкий показатель за весь пореформенный 
период по всем областям ЦЧР). В то же время в Курской области, где часты 
были случаи оказания препятствий в образовании фермерских хозяйств со 
стороны руководителей сельхозпредприятий, отмечался самый высокий по 
Черноземью показатель среднего размера фермерского хозяйства – 57 га.  
После того как в 1993–1994 гг. государственная поддержка фермеров была 
сведена на нет, количество желающих хозяйствовать единолично заметно 
поубавилось. Кроме того, возросло число фермерских хозяйств, прекратив-
ших свою деятельность. Это привело к высвобождению земли, за счет кото-
рой фермеры, крепко стоявшие на ногах, смогли расширить свои земельные 
наделы [6]. В результате во всех областях Центрального Черноземья про-
изошло некоторое увеличение средних размеров фермерских хозяйств (табл. 1). 
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Таблица 1 
Средний размер фермерских хозяйств  

в Центральном Черноземье, га 

Область 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 2000 г. 

Белгородская 29 33 24 30 29 28 36 41 50 

Воронежская 54 47 44 43 42 42 44 53 71 

Курская 51 54 57 57 56 58 64 69 84 

Липецкая 42 48 47 46 48 49 52 60 74 

Тамбовская 37 37 35 36 37 41 47 52 74 

По ЦЧР 43 42 40 41 41 43 47 54 72 

Примечание.  Таблица составлена по [4, 7–16]. 
 
Данные табл. 1 показывают, что стабильный и наиболее заметный рост 

размеров фермерских хозяйств в Центральном Черноземье наметился после 
1996 г. Это объясняется тем, что принятый 7 марта 1996 г. президентский 
указ «О реализации конституционных прав граждан на землю» расширил 
возможности для желающих создать фермерское хозяйство. К тому же разра-
ботанная во исполнение данного указа Федеральная целевая программа раз-
вития крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) и кооперативов на 1996–
2000 гг. предусматривала ряд важных изменений – завершение переоформле-
ния в собственность имевшихся у фермеров земель, отмену ограничения раз-
меров арендуемых ими земель, введение новых кредитных и налоговых льгот 
[12, 16]. 

В этой связи интересно проследить изменение размеров земельной 
площади, используемой фермерами до и после 1996 г. (табл. 2). 

Из табл. 2 видно, что активнее других процесс наделения фермеров 
землей проходил в Белгородской области. Здесь среднегодовой размер зе-
мельной площади, находящейся у фермеров во второй половине 1990-х гг.,  
в сравнении с первой половиной пореформенного десятилетия увеличился 
почти в два раза (или на 36,1 тыс. га). В Воронежской области – чуть ниже:  
в 1,7 раза. Самый скромный показатель отмечен в Курской области, где уве-
личение используемой фермерами площади произошло всего лишь в 1,17 раза 
(или на 14,1 тыс. га). Для области, в которой на протяжении всего рассматри-
ваемого десятилетия преобладала политика сдерживания процесса образова-
ния КФХ, данный результат является вполне ожидаемым. 

Несмотря на стабилизацию и некоторое увеличение размеров земле-
владения фермеров после 1996 г., проблема малоземелья по-прежнему оста-
валась острой и решать ее фермерам приходилось самостоятельно. Некото-
рые из них объединяли свои земельные наделы, в результате чего наряду  
с семейными стали появляться и партнерские фермерские хозяйства. Однако 
наиболее распространенной формой увеличения размеров фермерского хо-
зяйства стала аренда земли. Чаще всего фермеры арендовали землю у близ-
лежащих сельскохозяйственных предприятий [14]. В 1992 г. в результате на-
чавшейся реорганизации у них также появилась возможность аренды земель-
ных долей пенсионеров реорганизованных колхозов и совхозов, для которых 
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сотрудничество с фермерами было выгоднее, чем передача своих паев в ус-
тавный капитал сельхозпредприятия (зачастую такие арендные отношения 
официально не оформлялись). И все же в первой половине 1990-х гг. аренд-
ные отношения были еще сильно ограничены, так как владельцам земельных 
долей в лице работников, специалистов, руководителей среднего звена сель-
хозпредприятий разрешалась передача земли в аренду лишь другим участни-
кам общей долевой собственности. Это делалось сознательно с той целью, 
чтобы земля оставалась в ведении того же сельхозпредприятия. 

 
Таблица 2 

Динамика земель, используемых крестьянскими (фермерскими)  
хозяйствами в областях Центрального Черноземья, тыс. га 

Категории 
хозяйств 

В среднем 
за год  

Области 

Б
ел
го
ро
дс
ка
я 

В
ор
он
еж

ск
ая

 

К
ур
ск
ая

 

Л
ип
ец
ка
я 

Т
ам
бо
вс
ка
я 

И
то
го

  
по

 Ц
Ч
Р 

Сельскохозяйственные угодья 

Крестьянские 
(фермерские)  
хозяйства 

1991–1995 39,1 103,2 82,7 59,8 124,0 408,8

1996–2000 75,2 181,6 96,8 78,4 189,2 621,3

В среднем  
за 1996–2000 гг.  

в процентах к среднему 
за 1991–1995 гг. 

192,3 176,0 117,0 131,1 152,7 152,0

Пашня 

Крестьянские 
(фермерские)  
хозяйства 

1991–1995 35,5 98,2 79,6 56,8 115,9 386,0

1996–2000 67,6 173,2 93,4 74,6 179,5 588,3

В среднем  
за 1996–2000 гг.  

в процентах к среднему 
за 1991–1995 гг. 

190,4 176,4 117,3 131,3 154,9 152,4

Примечание.  Таблица составлена по [13]. 

 
Предоставленные бесплатно земельные участки фермеры по желанию 

оформляли в собственность, владение или пользование (т.е. в аренду). При не-
обходимости они могли увеличить размеры хозяйства за счет дополнительной 
аренды земли, но уже за арендную плату. На примере Липецкой области 
можно проследить, как менялась структура фермерского землепользования  
в пореформенное десятилетие (табл. 3). 

В результате проведения единовременных статистических обследова-
ний в Липецкой области было опрошено в 1993 г. 25 %, в 2000 г. – 13 % вла-
дельцев фермерских хозяйств. На начальном этапе реформы значительная 



№ 4 (52), 2019                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 119 

часть земель опрошенных фермеров (64 %) была оформлена в собственность 
и 29 % земель арендовано. К 2000 г. ситуация изменилась на диаметрально 
противоположную: в собственности находился 21 % земель опрошенных 
владельцев фермерских хозяйств, а 70 % составила арендованная земля. Это 
можно объяснить тем, что в первой половине 1990-х гг. институт арендных 
отношений в сельском хозяйстве не был развит. Лишь после того, как прези-
дентский указ от 7 марта 1996 г. разрешил передавать земельную долю с вы-
делением земли в аренду фермерским хозяйствам [16], размеры земельных 
участков фермеров стали расти. Аренда была выгодна как фермерам, так и 
владельцам земельных долей. Работники сельхозпредприятий получали от 
фермеров более высокую арендную плату, нежели от сельхозпредприятия,  
а фермеры, в свою очередь, могли максимально расширять свои земельные 
участки. Имели место и случаи аренды земли одним фермерским хозяйством 
у другого. Так, фермерское хозяйство «Речное» Хлевенского района Липец-
кой области арендовало у соседнего хозяйства «Тюльпан» всю его землю  
в размере 58 га [17, л. 348–361]. 

 
Таблица 3 

Изменение структуры землепользования фермерских хозяйств  
Липецкой области в 1992–1999 гг. 

Виды  
землепользования 

Количество земли 

на 01.01.1993 на 01.01.2000 

га % га % 

Общая площадь земли 15 227 100 22 270,77 100 

Из общей площади предоставлено: 

а) в аренду 4453 29 15 494,7 70 

б) в собственность 9718 64 4780,85 21 

в) во владение 1056 7 1995,22 9 

Примечание.  Таблица составлена и рассчитана по [15, л. 1; 17, л. 26–383; 19]. 
 
Масштабы аренды порой впечатляли. В фермерском хозяйстве «Побе-

да» Добровского района Липецкой области из 1017 га был арендован 991 га 
(что составило 97 % всей земли) и лишь 26 га находились в собственности 
фермера. Фермерское хозяйство «Дубрава» Чаплыгинского района из 966 га 
арендовало 868 га (т.е. 90 % всей земли), остальные 98 га были оформлены на 
праве собственности [17, л. 148–163, 362–383]. Существовали и такие фер-
мерские хозяйства, вся земля которых была взята в аренду. Например, фер-
мерское хозяйство «Искандерово» Грязинского района Липецкой области,  
в котором все 1563 га земли были арендованы [17, л. 40–63]. Большой разрыв 
между удельным весом земель, находившихся в собственности и арендован-
ных, объясняется тем, что фермеры чаще всего оформляли в собственность 
или пожизненно наследуемое владение землю, предоставленную им бесплат-
но. Площадь такой земли за весь пореформенный период практически не из-
менилась, в то время как площадь арендованной фермерами земли год от года 
продолжала расти. В результате к началу 2000-х гг. произошло изменение 
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внутренней структуры фермерского землепользования в пользу аренды. 
Арендные отношения для фермеров были очень удобны по ряду причин.  
Во-первых, у большинства из них не было средств на покупку новых земель. 
Во-вторых, в случае изменения обстоятельств они легко могли прекратить 
аренду, не продлевая ее срок. 

Большинство фермеров являлись сторонниками частной собственности 
на землю (включая ее куплю-продажу), поэтому предоставляемую им бесплат-
но землю они предпочитали оформлять в собственность. Такая форма земле-
пользования как пожизненно наследуемое владение и в 1992 г., и в 1999 г. бы-
ла выбрана очень низким процентом глав фермерских хозяйств (см. табл. 2).  

Несмотря на существование реальной возможности увеличивать свое 
хозяйство за счет аренды земельных долей работников сельхозпредприятий, 
среди фермеров на рубеже 1990-х – 2000-х гг. оставались и такие, кто не мог 
себе это позволить. Наряду с огромными фермерскими хозяйствами функ-
ционировали и крайне малые – площадью до 10 га. Например, фермерские 
хозяйства «Симаненко» Грязинского района Липецкой области (1 га), «Паш-
ково» (1,5 га) и «Антипова» (2,5 га) Елецкого района, «Татьяна» Липецкого 
района (5 га), «Семиколеново» Грязинского района (6 га) [17, л. 40–63, 172–179, 
246–279]. 

Исходя из вышесказанного, по аналогии с классификацией В. В. Каза-
резова [18, с. 81], социальную группу фермеров можно дифференцировать на 
пять социальных слоев в зависимости от размеров и структуры их земельных 
и имущественных владений, факта применения наемного труда и уровня 
личного участия членов фермерского хозяйства в производственном процес-
се. Первый слой – владельцы крайне малых фермерских хозяйств площадью 
до 10 га, где применялся в основном ручной труд и количество членов хозяй-
ства ограничивалось рамками одной семьи. Крохотные размеры объяснялись 
отсутствием у этих хозяйств арендованных земель. Второй слой – главы ма-
лых фермерских хозяйств площадью от 10 до 100 га с преобладанием ручного 
труда и наличием одной-двух единиц техники (как правило, это были семей-
ные хозяйства, не использовавшие наемный труд либо использовавшие его  
в редких случаях по необходимости). Часть земель этими хозяйствами арен-
довалась. Третий слой – владельцы средних фермерских хозяйств, имевшие 
от 100 до 500 га земли, технику в достаточном количестве, применявшие на-
емный труд (чаще всего временный). При этом глава хозяйства и члены его 
семьи сами активно трудились наряду с наемными работниками. Доля арен-
дованной земли в таких хозяйствах превышала половину. Четвертый слой – 
главы крупных фермерских хозяйств площадью от 500 до 1000 га, имевшие 
большое количество техники, которая ежегодно обновлялась. В этих хозяйст-
вах нередко применялся постоянный труд наемных работников, но и фермер 
с семьей были задействованы в производственном процессе. Количество 
арендованных земель было значительным. Пятый слой – руководители край-
не крупных фермерских хозяйств, располагавшие более чем 1000 га земли и 
внушительным автопарком (по 5–10 единиц каждого вида техники). Такие 
хозяйства встречались редко. Площадь арендованной земли в них порой пре-
вышала 90 %. Как правило, к ним относились либо партнерские фермерские 
хозяйства, функционировавшие на основе объединения земельных и матери-
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альных ресурсов нескольких фермеров, либо хозяйства предпринимательско-
го типа, главы которых являлись собственниками и управляющими, но лич-
ного трудового участия в деятельности хозяйства не принимали. 

Итак, процесс формирования землепользования фермеров в 1990–2000 гг. 
сопровождался рядом особенностей. Во-первых, это неспешный ход развития 
процесса, в котором условно можно выделить три этапа: 1990–1992 гг. – вре-
мя подготовки правовой базы, создания фондов перераспределения земель, 
появления первых фермеров; 1992–1996 гг. – проведение паевизации земли и 
имущества сельхозпредприятий, увеличение желающих образовать фермер-
ское хозяйство, рост теневых сделок с землей со стороны руководителей 
предприятий; 1996–2000 гг. – период некоторой стабилизации, характери-
зующийся ростом размеров земельных наделов фермеров и снятием ограни-
чения размеров арендуемых земель. Во-вторых, ярко выраженная проблема 
малоземелья фермерских хозяйств, которая решалась либо путем аренды зе-
мель, либо путем объединения фермерами своих наделов в партнерские хо-
зяйства. В-третьих, различные исходные условия образования фермерских 
хозяйств явились причиной довольно быстро сложившейся дифференциации 
социальной группы фермеров. 
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Щукин, Д. С. Жизнь и деятельность Н. П. Румянцева. Российский 

сановник среди придворной элиты, в научном кругу и провинциальном 
социуме : монография / Д. С. Щукин. – Саранск : НИИ гуманитарных 
наук при Правительстве Республики Мордовия, 2017. – 272 с. – (Герои 
былых времен). 

 
Галерея монографических работ, посвященных ярким, неординарным 

государственным и общественным деятелям XVIII – начала XIX в., несмотря 
на все усилия историков, выглядит далеко не полной. В этом отношении го-
сударственному канцлеру, меценату, организатору научных исследований 
Николаю Петровичу Румянцеву (1754–1826) повезло. Личность графа, сына 
знаменитого русского полководца П. А. Румянцева-Задунайского, ярко про-
явившего себя в самых различных сферах государственной и культурной 
жизни Российской империи, вызывает особый интерес у исследователей.  
Об этом свидетельствует большое количество работ, появившихся уже в се-
редине XIX – начале XX в. В них особое внимание уделялось изучению 
внешнеполитической деятельности государственного канцлера Румянцева  
в трудные годы противостояния с наполеоновской Францией, а также его вы-
дающейся роли в организации географических экспедиций, источниковедче-
ских и археографических исследований и развитии отечественной историче-
ской науки [1, 2]. Оценивая научно-просветительские заслуги графа, В. О. Клю-
чевский в статье, посвященной 100-летию деятельности Общества истории и 
древностей российских, писал, что «душой этого движения был человек, имя 
которого блестит одной из самых светлых точек в тусклом прошлом нашего 
просвещения. То был граф Н. П. Румянцев» [3, с. 399].  

Если в советское время о Н. П. Румянцеве вспоминали лишь от случая 
к случаю, изредка, то с начала 1980-х гг. его жизнь и деятельность вновь все 
                                                           

1 © Дубман Э. Л., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attri-
bution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на 
неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, источ-
ника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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чаще начинает интересовать историков. Среди объемных монографий, статей 
и диссертаций, посвященных этому незаурядному человеку и вышедших 
только в последние десятилетия, следует назвать работы В. П. Козлова [4, 5], 
Л. И. Сараскиной [6], В. Ф. Молчанова [7], В. А. Лопатникова [8] и других 
исследователей. 

Изданная в 2017 г. в Саранске монография Д. С. Щукина занимает зна-
чимое место в этом ряду оригинальных работ. Ее автор попытался создать 
целостный портрет Н. П. Румянцева, не только как крупного государственно-
го и общественного деятеля, но и в так называемом «семейном интерьере» 
рода Румянцевых XVIII – начала XIX в. Для этого Щукину пришлось суще-
ственно расширить традиционно сложившуюся источниковую базу своего 
исследования, провести большую самостоятельную работу с архивными ма-
териалами, в частности по истории Чеберчинского владения Румянцевых  
в Мордовии. Историк особое внимание уделил рассмотрению роли семьи  
в формировании личности молодого графа, реконструкции круга близких 
людей и обстановки, где он рос и воспитывался. Эти аспекты, как правило, не 
становились предметом специального изучения других авторов. Попытка 
глубокого проникновения во внутренний мир будущего государственного 
канцлера и одного из первых российских меценатов является несомненной 
заслугой исследователя. Особую важность при этом приобретает комплекс-
ный подход к изучению столь многогранной и всесторонне проявившей себя 
личности, определение мотиваций, убеждений, которыми руководствовался 
Н. П. Румянцев на протяжении всей свой жизни, эволюции его мировоззре-
ния. Щукин правомерно считает, что идеи Просвещения и реалии эпохи «ека-
терининского» просвещенного абсолютизма несомненно оказали сильнейшее 
воздействие на его становление. Нельзя не согласиться с итоговым мнением 
историка, что многие современники графа не смогли прийти к осознанию 
«…той роли, которую сыграл в истории отечественного просвещения Н. П. Ру-
мянцев – один из первых российских меценатов всех времен» (c. 268).  

Думается, что автор монографии оказался вполне готов для изучения 
столь сложной темы. Проведенные на протяжении почти двух десятилетий 
XXI в. исследования, публикация совокупности статей в научных журналах, 
наконец, подготовка оригинальной диссертационной работы [9] позволили 
ему глубоко разобраться в избранной теме, понять и детально изучить поли-
тические реалии, социальные отношения и идеологические конструкты рос-
сийского общества того времени. Изучение государственной и научно-про-
светительской деятельности Н. П. Румянцева послужило основой для вполне 
обоснованных выводов, касающихся, прежде всего, определения места этого 
незаурядного человека в политической, общественной и культурной жизни 
России конца XVIII – первой четверти XIX в., реконструкции важнейших 
личностных свойств и убеждений графа, мотивации его основных действий и 
поступков. На этом поприще Д. С. Щукин показал себя историком, уверенно 
ориентирующимся в проблематике рассматриваемой темы и хорошо знако-
мым с исследованиями других авторов, а также умеющим наметить круг наи-
более значимых вопросов для раскрытия темы, способным логично и грамот-
но построить изложение, убедительно показать деятельность графа на том 
или ином государственном посту и на общественном поприще. Все это дает 
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возможность выявить эволюцию взглядов и деятельности Н. П. Румянцева, 
представить его как цельную и неординарную личность.  

Логичной и продуманной выглядит структура предлагаемой вниманию 
читателя монографии. Д. С. Щукин использует традиционные схемы изложе-
ния биографии своего героя: история семьи, родовое гнездо, детство и 
юность, начало государственной службы, изучение высшего этапа карьеры  
и, наконец, отставка и увлечение научно-просветительской деятельностью. 
Но работа с историческим материалом, совокупностью разнообразных источ-
ников побуждает исследователя затрагивать такие вопросы, которые требуют 
подготовки нетривиальных ответов на, казалось бы, очевидные вопросы.  
Историк в этом отношении следует за логикой поведения своего героя, его 
нравственными побуждениями, мотивацией, понять которые оказывается со-
всем непросто. Характерно, что многие другие авторы, занимавшиеся лично-
стью Н. П. Румянцева, приходят в ряде случаев к нетривиальным, противоре-
чивым и весьма сложным ответам на похожие вопросы. Это показывает, на-
пример, оценка частью исследователей позиции и деятельности канцлера  
в условиях нарастающей угрозы войны с наполеоновской Францией. 

К положительным моментам монографии относится ее стройная архи-
тектоника, структурная продуманность, логичность изложения материала. 
Вполне уместным оказывается в первой главе рассмотрение особенностей 
хозяйственного развития Чеберчинского владения Румянцевых. Не принад-
лежа к числу действительно крупных владений этого дворянского семейства, 
Чеберчинская вотчина в определенной степени является показательной для 
определения экономических, социальных и культурных воззрений ее вла-
дельцев. Румянцевых не обошло поветрие, охватившее в конце XVIII – пер-
вой половине XIX в. многих крупных землевладельцев из первостепенной 
знати России. Последние в своих владениях применяли на практике причуд-
ливую смесь установок на справедливое и разумное устройство общества, 
которая сложилась у них под воздействием российского опыта повседневной 
жизни, просветительских и консервативных идей и т.д. В этом отношении 
преобразовательная деятельность Румянцевых в Чеберчинском имении не 
была исключением. Вместе с тем сам Николай Петрович вотчинными делами 
практически не занимался. Под влиянием произошедших в имении в 1800 г. 
волнений он утвердился в мысли о необходимости отказа от крепостнической 
системы хозяйствования (с. 58).  

Можно согласиться с выделяемыми Д. С. Щукиным «этапами духовно-
го становления Н. П. Румянцева». Нам кажется очень важным известное вы-
ражение В. О. Ключевского, характеризующее атмосферу, в которой рос и 
воспитывался Н. П. Румянцев: «Культ разума, в котором он был воспитан, 
превратился у него в почитание чужого ума, учености и таланта» [3, с. 400]. 
Сам автор книги, оценивая качество и значение домашнего образования и 
воспитания, приходит к выводу, что «…определяющая роль первых уроков 
воспитания на формирование личности Н. П. Румянцева представляется не-
оспоримой – она проявлялась в течение всей его жизни» (с. 61). Вместе с тем 
из трех братьев только Николай смог «счастливо соединить лучшие качества 
родителей». Единственный среди них, он действительно оценил и сделал для 
себя основополагающим важнейшее качество своего знаменитого отца – 
«патриотизм».  
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Наибольшие сложности у Д. С. Щукина вызвало раскрытие дипломати-
ческой деятельности Н. П. Румянцева, особенностей его руководства рядом 
государственных учреждений и, наконец, периода, когда Николай Петрович 
являлся государственным канцлером. Казалось бы, внутренняя и внешняя 
политика российского правительства в этот период хорошо изучена, однако 
данное представление довольно обманчиво. Исследование этой проблемати-
ки, определение места и роли в государственной политике Н. П. Румянцева 
является чрезвычайно сложной задачей, требующей отдельного серьезного 
самостоятельного рассмотрения.  

Поэтому решение Д. С. Щукина остановиться лишь на создании свое-
образного абриса государственной деятельности графа вполне объяснимо  
и логично. Вместе с тем автор достаточно детально и конкретно рассмотрел 
государственную деятельность Румянцева на высоких для того времени 
должностях директора департамента водных коммуникаций и министра ком-
мерции, где тот «…проявил себя как профессионал высокого уровня»  
(с. 119). Именно профессионализм и высокие нравственные качества способ-
ствовали его последующему восхождению к высокой должности государст-
венного канцлера.  

Рассматривая сложнейшие процессы российско-французско-европей-
ских отношений накануне Отечественной войны 1812 г., автор убедительно 
показывает, что внешнеполитическая деятельность канцлера была рацио-
нальна, логична и последовательна. На определенном этапе она совпадала  
с подходами и воззрениями самого Александра I и в целом соответствовала 
интересам России в данной сложной ситуации, несмотря на ожесточенную 
критику со стороны ее противников. При этом Д. С. Щукин не стал обходить 
сложные дискуссионные вопросы и нашел вполне убедительные аргументы 
для отстаивания своей точки зрения, считая все же, что внешнеполитический 
курс графа после 1810 г., когда разрыв с наполеоновской Францией стал не-
избежным, был излишне «осторожным» (с. 153). 

Наиболее удачным и хорошо проработанным, на наш взгляд, является 
раздел монографии, посвященный научно-просветительской деятельности  
Н. П. Румянцева. Для изучения выбраны три ключевых аспекта в действиях 
отставного канцлера, а именно рассмотрение отношений с сотрудниками 
«румянцевского кружка», анализ основных направлений научной и культур-
ной работы графа и роль Николая Петровича в формировании его знаменитой 
коллекции российских древностей. Убедительно показано, что Румянцева ни 
в коем случае нельзя назвать типичным для того времени меценатом, интере-
совавшимся наукой и культурой только для удовлетворения каких-то своих 
сиюминутных пристрастий, следующего великосветской моде. Д. С. Щукин, 
несомненно, прав, когда пишет, что Николай Петрович, не являясь профес-
сионалом в науке, чрезвычайно близко смог подойти к истинному понима-
нию роли исторического знания, осознанию значимости кропотливой посто-
янной работы по разысканию, изучению и публикации документов. Румян-
цев, по мнению исследователя, пребывая за границей и познакомившись  
с развитием европейской исторической науки, одним из первых смог понять, 
что ее преимуществами «…являются прекрасная обработка источниковой 
базы, комплектование которой было близко к завершению, и широкое рас-
пространение исторических знаний» (с. 267). Исходя из этого, он ставил пе-
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ред собой важнейшую и требующую значительных усилий задачу координа-
ции усилий крупных специалистов, планирования и финансирования их дей-
ствий. Деятельность Румянцева в этом направлении вполне можно назвать 
подвижнической, тем более что занимался он ею вопреки все более слабев-
шему здоровью. 

Разумеется, автору монографии не удалось в равной степени полно 
раскрыть всю многогранную деятельность Николая Петровича Румянцева.  
Но в целом он смог рассмотреть особенности жизненного пути этого крупно-
го государственного и общественного деятеля, организатора науки и мецена-
та; показать своеобразную «нетипичность» своего героя, его значимость  
в историческом ряду выдающихся деятелей Российской империи второй по-
ловины XVIII – начала XIX в. 

Монография написана хорошим литературным языком. Несмотря на ее 
строго научный характер, значительный по объему справочный аппарат, оби-
лие цитат, Д. С. Щукин смог подготовить увлекательное, вызывающее инте-
рес повествование. Особо хотелось бы отметить прекрасное оформление из-
данной монографии. Обложка, титульный лист, размещение текста, исполь-
зуемые шрифты свидетельствуют о высокой полиграфической культуре. 
Прекрасно подобранные иллюстрации, сочетание цветных и черно-белых  
рисунков и фотографий указывают на длительную и кропотливую работу  
на завершающем этапе издательской работы. Монография получила Нацио-
нальную премию «Лучшие книги и издательства года – 2018» по номинации 
«История». 
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