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проблемы трансформации российского общества 1950–1990-х гг. и эволюции экономического устройства в позднем 
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дования. Рассматривается роль Верхневолжских регионов как крупных промышленных и научно-технических цен-
тров союзно-республиканского масштаба, их значение в военно-промышленном комплексе и оборонительной систе-
ме СССР. Констатируется формирование в исследуемых регионах влиятельного слоя политической, хозяйственной 
и научно-технической элиты. Анализируются уникальные характеристики статуса Верхневолжских регионов как 
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В настоящей статье предпринята попытка 
оценить основные проблемные точки 
и векторы, показывающие уникаль-

ность и репрезентативность Верхневолжских ре-
гионов как объектов исследования трансформации 
российского общества 1950–90-х гг. и эволюции 
экономического устройства в позднем СССР в на-
правлении государственного капитализма [Безнин, 
Димони].

Актуальность обращения к региональной про-
блематике истории позднего СССР обусловлена 
как сложностями центр-периферийных отношений 
в новейшей истории России [Коньков], так и тен-
денциями развития современной историографии, 
которые подчеркивают отечественные и зарубеж-
ные ученые. Теория «пространственного поворо-
та» («спатиальный поворот» / «spatial turn») полу-
чила широкое развитие в историографии и других 
гуманитарных науках. Авторитетный российский 
историк Л.П. Репина в одной из последних статей 
подчеркивает, что «обращение к более ограничен-
ным – региональным или трансрегиональным – 
пространствам сулит немалые преимущества или, 
по меньшей мере, удобства презентации полу-
ченных результатов» [Репина: 6]. Данная теория 
является существенной методологической опорой 
для исследования региональной истории поздне-
го СССР на материале Верхневолжских областей. 
По словам А.А. Фокина, другого отечественного 
историка, «…тема регионов – это еще одно из мно-
гочисленных белых пятен в истории СССР» [Фо-
кин: 12]. Английский исследователь М. Добсон, 
в свою очередь, отмечала, что «послевоенные 
и постсталинские годы были относительно дев-
ственной территорией, по крайней мере, с точки 
зрения архивных исследований» [Добсон: 905].

Касаясь локализации во времени, следует ска-
зать, что термин «поздний СССР», вынесенный 
в заголовок статьи, достаточно активно использу-

region (Vladimir, Ivanovo, Kostroma, Kalinin, Yaroslavl) of the late USSR as an object of historical research should be 
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ется в отечественной и зарубежной историогра-
фии [Зубкова: 4]. Исследователь А. Юрчак хроно-
логически идентифицирует этот период в рамках 
примерно 30 лет советской истории с конца ста-
линского периода до начала перестройки (начало 
1950-х – середина 1980-х), когда «советская систе-
ма воспринималась большинством советских граж-
дан и большинством зарубежных наблюдателей как 
система мощная и незыблемая» [Юрчак: 36].

Остановимся на пространственной локализа-
ции объекта исследования. Верхневолжские об-
ласти РСФСР (Владимирская, Ивановская, Кост-
ромская, Калининская/Тверская, Ярославская 
области) как объект исторического исследования 
представляются регионом достаточно типичным 
и репрезентативным для анализа трансформации 
российского общества 1950–90-х гг. и эволюции 
экономического устройства в контексте взаимодей-
ствия периферии с союзно-республиканским цен-
тром в позднем СССР. В новейшей отечественной 
истории понятие «Верхневолжский» соотносится 
с процессом создания укрупненного совнархо-
за в эпоху Хрущева. В соответствии с постанов-
лением Совмина РСФСР от 16 марта 1963 г. был 
создан укрупненный Верхневолжский совнархоз1, 
который включал 4 области: Владимирскую, Ива-
новскую, Костромскую, Ярославскую. Калинин-
ская (ныне – Тверская) область не была включена 
в данный совнархоз, но территориально и геогра-
фически всегда входила в состав регионов Верхней 
Волги и Нечерноземья, что с определенными ого-
ворками обусловливает ее включение в перспек-
тиву исследования. Подчеркнем, что Верхневолж-
ский регион, сформировавшись в центре России 
и к северо-востоку от Москвы, еще в эпоху Россий-
ской империи исторически включал 4 губернии – 
Владимирскую, Костромскую, Тверскую, Ярослав-
скую. По словам В.М. Марасановой, «…в рамках 
административно-территориального деления эти 
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губернии нередко объединялись, например, под 
властью наместников времен Екатерины II, гене-
рал-губернаторов начала XIX в., а также в рамках 
деления на округа (военный, учебный, судебный 
и др.» [Марасанова: 132]. Следует заметить, что 
аналогичные процессы слияния и выделения адми-
нистративных единиц имели место и в советскую 
эпоху: границы Верхневолжских регионов часто 
менялись. Например, Костромская область была 
образована в 1944 г. В 1929–1936-х гг. существо-
вала Ивановская промышленная область с цен-
тром в Иваново-Вознесенске, включавшая Влади-
мирскую, Иваново-Вознесенскую, Костромскую 
и Ярославскую губернии.

Стоит сказать, что в современных междисци-
плинарных исследованиях термины, связанные 
с официальным административно-территориаль-
ным делением, в том числе «регион», часто заме-
няются понятием «провинция», проблема которой 
широко затронута в трудах Т.С. Злотниковой и ее 
научной школы [Злотникова; Модель культуры]. 
В контексте настоящей статьи интерес представ-
ляет работа В.Л. Каганского, в которой провинция 
характеризуется как «базовая территория, средина, 
средняя зона, ядро типичности». С его точки зре-
ния, провинция – «относительно самодостаточ-
ная, внутренне связанная, нецентростремительная 
средняя зона, удаленная от краев и крайностей. Ба-
лансир и база системы» [Каганский: 78]. Каганский 
через веерную матрицу 4 основных типов ланд-
шафта (характерных территорий бывшего СССР, 
где города обозначают регионы) определяет один 
из центров Верхневолжских регионов (Ярославль) 
в качестве примера типичной провинции [Каган-
ский: 78]. 

Подчеркнем, что со строго формальной истори-
ческой точки зрения термин «провинция» приме-
нительно к советской эпохе является, конечно же, 
искусственным конструктом. Однако при изуче-
нии отдельных социокультурных и экономических 
аспектов представляется возможным экстраполи-
ровать это междисциплинарное понятие и на исто-
рическое исследование Верхневолжских регионов 
эпохи позднего СССР.

Касаясь литературы по новейшей отечествен-
ной истории анализируемых Верхневолжских ре-
гионов, отметим, что за последние 25 лет вышло 
в свет много ценных обобщающих научных трудов, 
энциклопедических и учебных изданий [Анисков, 
Рутковский, Балдин, Ильин, Веселов, Зенькович, 
Копылов, Михня, Рязанцев, Салова; Марасанова, 
Тихомиров]. 

Большой интерес представляют биографиче-
ские исследования, связанные с региональными 
(партийными, советскими и хозяйственными) ли-
дерами советской эпохи 1950–80-х гг. [Башкиров, 
Белов, Ишутин, Потапов, Размолодин; Человек 
и его эпоха].

Особую ценность в контексте исследования 
коммуникативных практик и исторической памяти 
представляют мемуары представителей региональ-
ной элиты Верхневолжских регионов [Белоусов, 
Быстров; Бородин; Бученков; Дерунов; Еремин; 
Исаков; Лощенков; Теплов; Торопов]. 

Изучение историографии данного вопроса сви-
детельствует либо о наличии учебных и краевед-
ческих работ по Верхневолжским регионам, либо 
трудов, связанных с анализом деятельности отдель-
ных представителей местной элиты рассматривае-
мого периода, либо редких мемуаров самих пред-
ставителей советской региональной элиты. Можно 
констатировать отсутствие в историографии работ, 
непосредственно связанных с комплексным изуче-
нием феномена взаимодействия Верхневолжских 
регионов с союзно-республиканским центром.

Ценность Верхневолжских регионов как объ-
екта исторического исследования для анализа 
феномена трансформации российского общества 
и экономического устройства в позднем СССР 
в контексте взаимодействия советской провинции 
и союзно-республиканского центра объясняется 
рядом позиций. 

В первую очередь, следует подчеркнуть, что 
Верхневолжские регионы – это крупные промыш-
ленные и научно-технические центры союзно-ре-
спубликанского значения. В позднем СССР ин-
дустриальную мощь регионов составляли такие 
«гиганты», как Владимирский моторо-тракторный 
завод, Калининский вагоностроительный завод, 
Ивановский завод тяжелого станкостроения, Ярос-
лавский моторный завод, Рыбинский авиамотор-
ный завод, Костромской экскаваторный завод. 

Научно-технический потенциал регионов был 
обусловлен наличием крупных отраслевых и ака-
демических институтов. Среди наиболее извест-
ных стоит назвать, например, Научно-исследо-
вательский институт мономеров синтетического 
каучука (НИИМСК) в Ярославле, НИИ внутрен-
них вод Академии наук СССР в Борке Ярославской 
области, научно-производственное объединение 
«Центрпрограммсистем» в Калинине, Институт 
химии растворов Академии наук СССР в Ивано-
ве, Всесоюзный научно-исследовательский про-
ектно-конструкторский и технологический инсти-
тут электромашиностроения во Владимире, НИИ 
льняной промышленности в Костроме.

Помимо прочего, учитывая милитаризованный 
характер советского государства и общества, стоит 
подчеркнуть, что данные регионы играли сущест-
венную роль в военно-промышленном комплек-
се и оборонительной системе СССР. Выделим, 
к примеру, такие объекты, как оружейный завод 
им. В.А. Дегтярева в Коврове Владимирской обла-
сти, судостроительный завод «Вымпел» в Рыбин-
ске Ярославской области, военный аэродром «Ива-
ново-Северный» в Ивановской области, а также 
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высшие военные учебные заведения эпохи позд-
него СССР (Военная академия радиационной, хи-
мической и биологической защиты имени С.К. Ти-
мошенко в Костроме, Военная командная академия 
противовоздушной обороны в Калинине, Ярослав-
ское высшее военное училище противовоздушной 
обороны, Ярославский военный финансово-эконо-
мический институт им. генерала армии А.В. Хру-
лёва), расположенные в этих областях. Сосредо-
точение в регионах крупных предприятий и НИИ 
обусловило формирование влиятельного слоя хо-
зяйственной и научно-технической элиты.

Во-вторых, выделим уникальную роль данных 
регионов как культурных и образовательных цен-
тров. Прежде всего, подчеркнем наличие в реги-
онах огромного историко-культурного наследия, 
отражающего зарождение российской государ-
ственности и национальной идентичности – зна-
менитый туристический маршрут «Золотое кольцо 
России» [Бычков: 2]. Все Верхневолжские регионы 
отличаются высокой концентрацией памятников 
культуры и архитектуры средних веков и нового 
времени (к примеру, Владимиро-Суздальский исто-
рико-художественный и архитектурный музей-за-
поведник, Музей народного деревянного зодчества 
в Костроме, Ярославский историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник, Ярославский 
драматический театр им. Ф.Г. Волкова и др.). 

Концентрация вузов, уступающая только горо-
дам-миллионникам СССР, способствовала форми-
рованию широкого слоя высококвалифицирован-
ных педагогических, инженерных, медицинских 
и военных кадров, которые обеспечивали не только 
сами регионы, но и служили резервом для сосед-
них областей. 

В-третьих, подчеркнем географическую бли-
зость Верхневолжских регионов к Москве, опоя-
сывающих столицу с северо-востока и частично 
с запада. Заявленные регионы исторически были 
и вплоть до настоящего времени являются одни-
ми из основных «доноров» человеческого капи-
тала для столицы России, источником высококва-
лифицированных трудовых ресурсов [Горбачев; 
Денисова]. В позднем СССР эти трудовые кадры, 
прибывавшие очень часто из соседних регионов 
и через пару десятилетий становившиеся постоян-
ными жителями столицы, не совсем уважительно 
именовались «лимитчики» [Горлов].

Справедливости ради стоит сказать, что, несмо-
тря на историко-культурное единство Верхневолж-
ских регионов, в традиционном представлении 
Ивановская область воспринималась как текстиль-
ный край, Костромская область в большей степени 
как аграрный регион, а Ярославская область как 
наиболее близкая к столице, урбанизированная 
и промышленно развитая в сфере машиностроения 
и нефтехимии.

В-четвертых, коснемся такого дискуссионного 
аспекта, как особая ментальность элит и рядовых 
граждан [Дутов]. На протяжении всей отечествен-
ной истории население Верхневолжских регионов, 
с одной стороны, периодически демонстрировало 
повышенную пассионарность (в терминологии 
Л.Н. Гумилева), роль одного из ключевых звеньев 
в поддержке российской государственности (пе-
риод Смутного Времени, Отечественная война 
1812 г., Великая Отечественная война). С другой 
стороны, эти территории часто являлись центрами 
протестного движения (революции и Гражданская 
война в XX в., протесты периода перестройки). 
В интервью один из экспертов в области психо-
логии, профессор, доктор психологических наук 
В.А. Мазилов отметил, что «люди в этом регионе 
особые, более оппозиционные» [Интервью]. Вы-
скажем гипотезу, что элиты и общество Верхне-
волжских регионов обладали в поздний советский 
период особой рациональной ментальностью, 
причудливо сочетавшей традиционные качества 
волжан (например, «ярославский расторопный му-
жик», воспетый Н.В. Гоголем) и влияние советской 
идеологии. В частности, региональные элиты этих 
областей, открыто демонстрируя лояльность Мо-
скве, латентно проявляли своеобразную стропти-
вость и нежелание идти в русле, уготованном цен-
тральной властью, периодически добиваясь успеха 
в отстаивании региональных интересов.

Характеризуя властные отношения и обще-
ственно-политическую сферу регионального уров-
ня в позднем СССР, еще раз заострим внимание 
на близости Верхневолжских регионов к столице, 
которая обусловила возможности более частых 
личных контактов региональной и союзно-рес-
публиканской элиты. На рубеже 1960-70-х гг. на 
фоне общесоюзной тенденции геронтократиза-
ции власти в Политбюро ЦК КПСС во властных 
структурах Верхневолжских регионов постепенно 

Таблица
Первые секретари Верхневолжских обкомов КПСС к середине 1970-х гг.

Обком Владимирский 
обком КПСС

Ивановский 
обком КПСС

Калининский 
обком КПСС

Костромской 
обком КПСС

Ярославский 
обком КПСС

ФИО, годы жизни, пери-
од пребывания на посту 
1-го секретаря обкома

М.А. Пономарёв
(1918–2001),
1961–1983

В.Г. Клюев
(1924–1998),
1972–1985

Н.Г. Корытков
(1910–2000)
1960–1978

Ю.Н. Баландин
(1925–2004),
1971–1986

Ф.И. Лощенков
(1915–2009),
1961–1986

Пик карьеры на цен-
тральном уровне

Зам. председателя 
Комиссии партийно-
го контроля при ЦК 
КПСС, 1983–1988

Министр легкой 
промышлен-
ности СССР, 
1985–1989

–

Зам. председателя 
Госагропромко-
митета СССР, 

1986–1989

Председатель 
Госрезерва 

СССР, 1986–1989

Региональный аспект исследования трансформации российского общества 1950–1990-х гг. ...
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наступала эра политических долгожителей. Регио-
нальных лидеров второй половины 1960–х гг. – 
первой половины 1980-х гг. можно с полным 
правом назвать своеобразными «властелинами» 
Золотого кольца. Среди этих «властелинов» особо 
выделялись первые секретари региональных парт-
комов – М.А. Пономарёв, В.Г. Клюев, Н.Г. Корыт-
ков, Ю.Н. Баландин, Ф.И. Лощенков. Некоторые 
особенности политической карьеры этих регио-
нальных лидеров представлены ниже в таблице, 
составленной на основе базы данных «Бинарная 
просопографическая таблица как инструмент ис-
следования социокультурных характеристик со-
ветских региональных элит: источники и методи-
ка» [Никифоров].

Как видно из таблицы, некоторые высшие пред-
ставители региональной элиты Верхневолжских 
регионов сделали прекрасную карьеру на общесо-
юзном и/или республиканском уровне. Указанные 
фигуры представляют собой интересный феномен 
для анализа как в разрезе региональной власти, 
так и в ракурсе союзно-республиканской элиты. 
К примеру, В.Г. Клюев может быть исследован од-
новременно и как представитель провинциальной 
элиты (1-й секретарь Ивановского обкома), и на 
уровне союзной элиты (министр лёгкой промыш-
ленности СССР). Ю.Н. Баландин – 1-й секретарь 
Костромского обкома КПСС (1971–1986) – в 1986–
1989 гг. был зам. председателя Государственного 
агропромышленного комитета СССР. Ф.И. Ло-
щенков – 1-й секретарь Ярославского обкома 
КПСС (1961–1986) – позднее занимал пост предсе-
дателя Госкомитета СССР по материальным резер-
вам (1986–1989). М.А. Пономарев – 1-й секретарь 
Владимирского обкома КПСС (1961–1983) – был 
заместителем председателя Комитета партий-
ного контроля при ЦК КПСС. В более ранний 
период (конец 1950-х гг. – 1960-е гг.) подобные 
вертикальные перемещения в Москву также име-
ли место в обозначенных регионах. Например, 
И.В. Капитонов – 1-й секретарь Ивановского обко-
ма КПСС (1959–1964) – с 1965 по 1986 г. был на 
работе в ЦК КПСС. Л.Я. Флорентьев также может 
анализироваться и как представитель провинци-
альной элиты (1-й секретарь Костромского обкома 
КПСС, 1965–1983), и на уровне республиканской 
элиты (министр сельского хозяйства РСФСР). Ана-
логичный подход может быть применен и при ана-
лизе других крупных представителей региональ-
ной элиты Верхневолжских регионов РСФСР.

Обратимся к такому важному для историче-
ского исследования аспекту, как источниковая 
база. Ключевыми для исследования трансфор-
мации российского общества 1950–1990-х гг. и 
эволюции экономического устройства в контек-
сте центр-периферийной коммуникации Верхне-
волжских регионов и союзно-республиканского 
центра являются фонды региональных (област-

ных) партийных комитетов (обкомов) КПСС и об-
ластных исполнительных комитетов (облиспол-
комов): фонды № 830 («Владимирский обком 
КПСС») и № Р-3789 («Владимирский облиспол-
ком») Государственного архива Владимирской 
области (ГАВО), фонд № 765 («Костромской об-
ком КПСС») Государственного архива новейшей 
истории Костромской области (ГАНИКО), фонды 
№ 147 («Калининский обком КПСС») в Центре 
документации новейшей истории Тверской об-
ласти (ЦДНИТО) и № Р-2043 («Калининский об-
лисполком») в Государственном архиве Тверской 
области (ГАТО), фонды № 272 («Ярославской 
обком КПСС») Центра документации новей-
шей истории Ярославской области (ЦДНИЯО) 
и № Р-2380 («Ярославский облисполком») Госу-
дарственного архива Ярославской области (ГАЯО). 

Безусловно, интерес представляют и фонды 
центральных архивов. В Российском государ-
ственном архиве социально-политической исто-
рии (РГАСПИ) для анализа важны такие фон-
ды, как «Бюро ЦК КПСС по РСФСР» (Ф. 556), 
«ЦК КПСС» (Ф. 17), «Письма в редакцию газеты 
«Сельская жизнь» (Ф. 591). В Российском госу-
дарственном архиве новейшей истории (РГАНИ ) 
необходимо исследовать фонды «Аппарат 
ЦК КПСС» (Ф. 5) и «Подотдел писем Общего от-
дела ЦК КПСС (1953–1991 гг.)» (Ф. 100), а также 
фонды некоторых высших советских и партийных 
государственных деятелей: Л.И. Брежнева (Ф. 80), 
М.А. Суслова (Ф. 81), Ю.В. Андропова (Ф. 82), 
М.С. Горбачева (Ф. 84). В Государственном ар-
хиве Российской Федерации (ГАРФ) важно под-
вергнуть анализу описи таких масштабных фон-
дов, как «Совет министров СССР» (Ф. Р5446), 
«Совет министров РСФСР» (Ф. А259), «Верхов-
ный совет РСФСР» (Ф. А385), «Верховный совет 
СССР» (Ф. Р7523).

Важно подчеркнуть, что при анализе доку-
ментов 1960-х гг. следует учитывать реформу 
Н.С. Хрущева 1962 г. [Хлевнюк]. Разделение реги-
ональных партийных органов по производствен-
ному принципу на промышленные и сельскохо-
зяйственные нашло отражение и в систематизации 
архивных документов. Материалы, охватываю-
щие 1962–1964 гг., присутствуют в 2-х фондах. 
Так, например, в Тверской области – это фонды 
№ 632 («Калининский сельскохозяйственный об-
ком КПСС») и № 631 («Калининский промыш-
ленный обком КПСС»), а в Ярославской области – 
фонды № 7386 («Ярославский промышленный 
обком КПСС») и № 7385 («Ярославский сель-
скохозяйственный обком КПСС»). Та же особен-
ность наблюдается и в архивохранилищах трех 
других Верхневолжских регионов: Владимирской, 
Ивановской и Костромской областей. В указан-
ных фондах отложились различные делопроиз-
водственные документы, включая стенограммы 
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и протоколы партийных пленумов и конференций, 
переписка с союзно-республиканскими органами 
власти, в том числе различного рода ходатайства, 
отчеты, справки, информации. Исследователь 
А.М. Дубровский очень точно охарактеризовал ис-
точниковедческие особенности некоторых из на-
званных документов: «Протоколы собраний, сте-
нограммы заседаний, отчёты – обладают высокой 
степенью достоверности… важно знать, на что 
опирается исследователь – на протокол или стено-
грамму, поскольку степень полноты информации, 
точность передаваемых высказываний в них суще-
ственно разнятся» [Дубровский: 185].

Подводя итоги, отметим, что Верхневолжские 
области РСФСР (Владимирская, Ивановская, Кост-
ромская, Тверская, Ярославская области) представ-
ляются регионом достаточно типичным и репре-
зентативным для анализа позднего СССР в силу 
ряда факторов: традиционное ядро российской 
государственности, относительная этническая од-
нородность, крупный развитый промышленный, 
культурный и научно-технический центр РСФСР. 
В 1950–1980-е гг. Верхневолжские регионы выгод-
но выделялись как в масштабах РСФСР, так и всего 
СССР своим экономическим и человеческим по-
тенциалом. Возьмем на себя смелость утверждать, 
что период 1950-х – середины 1980-х гг. был сво-
еобразным «золотым веком» для Верхневолжских 
регионов – временем интенсивного роста промыш-
ленного и сельскохозяйственного потенциала, воз-
ведения масштабных инфраструктурных объектов, 
развития сети научно-образовательных и культур-
ных центров, формирования и развития региональ-
ного «человеческого капитала», который проявлял 
себя и на общесоюзном уровне. В тоже время сле-
дует подчеркнуть уникальность этого кластера ре-
гионов: наличие огромного историко-культурного 
наследия (туристический маршрут «Золотое коль-
цо»), географическая близость к Москве, особая 
ментальность элит и рядовых граждан.
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