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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В начале XXI в. Россия вновь стоит перед необхо-
димостью модерншации, в п^звую очередь, хозяйственной сферы, обусло^ 
ленной существенным технологическим отставанием от передовых стран 
мира. Значительно устарел и нузвдается в реформировании топливно-
энергетический комплекс страны - фундамент любой современной экономи-
ки. Поскольку его важной составной частью является гидроэнергетика, то в 
последнее время всё настойчивее предпринимаются попытки завершения не 
полностью реализованных проектов советского периода. Так, планируется 
повышение уровней Чебоксарского и Нижнекамского водохранилищ в По-
волжье в целях увеличения производства электроэнергии и улучшения усло-
вий судоходства. К|юме того, разрабатъшаются новые проекты, предусматри-
вающие создание мощных гидроэлектростшщий (ГЭС), например, в Эвен-
кийском районе Красноярского края и в Респубшпсе Якугая. 

До сих пор отсутствует комплексная аналитическая и научно обосно-
ванная оценка основных аспектов данного процесса - экономического, тех-
нического, социокультурного, природного и других. Практика показала, что 
наряду с положительным эффектом сооружение ГЭС приводит к многочис-
ленным издержкам - затоплению пойменных территорий, уничтожению 
объектов культурного наследия, деградации щ)иродной среды и тд. Мезкду 
тем, учёт возможных рисков поможет избежать ошибок, допущенных ранее. 

Показательно, что многие стороны создания ГЭС, например, примене-
ние принудительного труда заключенных, значительные трудности в про-
цессе эвакуации переселенцев из зон затоплений, в том числе их нежелание 
покидать родные места, а также уничтожение культурных ценностей и дру-
гие, тщательно скрывались. Однако выявленные в результате активных на-
учных изысканий последнего десятилетия источники позволяют реконст-
руировать изучаемый исторический процесс во всей его сложности. 

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена: во-
первых, необходимостью осмысления исторического опыта и уроков соору-
жения и эксплуатации Волжского каскада гидроузлов; во-вторых, возможно-
стью разработки на основе сделанных выводов практических рекомендаций 
в целях оптимизации выработки рационального механизма принятия важных 
социально-экономических решений и уменьшения антропогенной нагрузки 
на окружающую среду Поволжья, а также прогнозирования эволюции гид-
ростроительства и энергетики России в целом. 

Объеююм исследования является каскад в составе восьми гидроузлов, 
созданный на реке Волга в 1930 - 1980-е гг. и оказавший значительное влия-
ние на прилегающие к ней регионы. 

Предметом изучения выступает историческая практика разработки и 
реализации государственных планов в сфере гидростроительства, которая 



отразилась в деятельности властных струкпур, научных и строительных ор-
ганизаций, а также его социально-экономические, культурные и экологиче-
ские последствия. Совокупность анализируемых мероприятий (проектиро-
вание, сооружение и эксплуатация) даёт возможность представить создание 
гидроузлов на Волге как единый процесс. 

Хронологические рамки исследования в основном укладываются в 
период с 1930 г. по 1980-е годы. Выбор нижних рамок связан с тем обстоя-
тельством, что именно в 1930 г. ЦК ВКП{6) принял посгановление о прора-
ботке проблемы создания Самарского гидроузла, которое стало началом дея-
тельное™ по проекгированию и последующему возведению Волжского кас-
када ГЭС. Практическая реализация схемы «Большая Волга» началась со 
строительства Ярославского и Иваньковского гидроузлов в 1932 - 1933 гг., а 
завершилась в 1989 г., после ввода в действие при непроекгных параметрах 
Чебоксарского гидроузла. Последний факт обусловил верхние рамки иссле-
дования. Однако эксплуатация и влияние волжских ГЭС на прибрежные 
районы продолжаются и сейчас, что предопределило выход за верхние гра-
ницы дашюй работы, то есть привлечение сведений 1990 - 2000-х годов. 
Чтобы проанализировать предпосьшки и причины изучаемого процесса, 
приходилось использовать документальные материалы до 1930 года. 

Территориальные ра.мки диссертации представлены системой регионов 
(14 областей и республик), примыкающих к волжским гидроузлам и образован-
ным ими водохранилищам, в той или иной степени попавших в зависимость от 
¿шх. РЬбраише рамки являются ошимальными для решения задач диссертаци-
онного исследования, так как представляют собой огаосительно единое соци-
ально-экономическое и культурное пространство, исторически связанное с Вол-
гой и тяготеющее к ней, где и были возведены крупные гидроузлы. 
В данной работе вышеуказанная система регионов обозначается термином «По-
волжье», который является наиболее приемлемым. 

Степень разрабогтанносп! проблемы. В историографии гидростроитель-
ства в Поволжье (её обзор содфжигся в первом парагра(^ первой главы «Исто-
риофафия проблемы гидростроительства») вьщелено 3 периода: 1) 1928 -
1967 гг.; 2) 1968 -1988 гг.; 3) 1989 - 2010 годы. В 1928 г. вьшша первая работа с 
описанием проекта Самарской ГЭС. В целом для первого пфиода характерно 
незначительное количество публикаций в основном технических специалистов, 
а также дефицит привлекаемых источников и полное отсутствие критики. 
В 1968 г. были опубликованы материалы научной конференщш по проблемам 
Куйбьш1евского водохрахшлища, содержавшие элементы критики. Во втором 
периоде произошло существенное увеличение числа и тематики работ, в науч-
ный оборот вводились новые источники. Доминирование историко-партийного 
подхода затрудняло объективное изучение заявлашой темы в 1928 - 1988 гг. 
С 1989 г. стали появляться первые исследования, включавшие всестороннюю 
характеристику гидростроительства на Волге, а также р)езко негативные оценки 



данного процесса. Третий период отличается серьёзным расширением источни-
ковой базы, применением новых методологических подходов, внушительным 
ростом количества изданий, особенно исторических, а также усилением 1фиги-
ки, что способствовало повышению обьекгавносга трудов. 

В течение первого периода (1928 - 1967 гт.) большинство исследований 
опиралось в основном на опубликованные источники, отражавшие инженерные 
стороны процесса щщгастроигельства, а также его нормативно-правовую базу. 
Главный акцепт делался на то, что волжские ГЭС вырабатывают дапёвую элек-
троэнфгию, необходимую для успешного экономического развитая СССР. 
Отрицательные последствия гидростроительства не принимались в расчёт. 

Наибольшую значимость представляют брошюры инженеров К.В. Бого-
явленского и A.B. Чаплыгина, в которых они привели предварительные техни-
ческие парамефы и экономические расчёты эффективности будущей ГЭС на 
Сам^кой Луке, а также прогноз промышленного развития края на основе 
водной энергаи Волги'. Важное место в изданиях этого периода занимали во-
просы проектирования, строительства и эксплуатации объектов Волжского 
каскада. Так, в сборнике «25 лег Угличской и Рыбинской ГЭС...» содержится 
историческая справка и техническая характеристика сооружений данных гид-
роузлов и водохранилшц .̂ Обилием фактического и статистического материала 
обладает коллективный труд «Волжский и Камский каскады пздроэлектро-
станций» под общей редакцией ГА. Руссо'. В условиях советской политиче-
ской системы многие работы носили ярко выраженный пропагандистский 
характер, что сильно снижает степень их объективности. К ним относятся 
публикации A.B. Винтера, М.М. Давыдова, И. Ключарёва и других'*. В целом 
тенденция идеологизации была в той или иной степени присуща почти всем 
публикациям, особенно в 1930 - 1950-е годы. История энергегаческого строи-
тельства в СССР нашла отражение в ряде монографий и сборников, где приво-
дились самые общие сведения о развитии советской гвдроэнергегаки, в том 
числе количественные показатели, по мнению авторов, сввдетельствовавшие о 
существенном прогрессе в згой сфере'. Для сравнительного анализа в диссер-
тации привлекались труды з^убежных специалистов, например, материалы о 
значении и структуре энергегаки в экономике США С. Шера и Б. Нетчерта®. 

' Бсимвленский ЮВ. Волиазсая районная гипроалектртчеосая станция. Стара, 1928; Чашы-
шн AB. Волгострой. Самара, 1930. 
^ 25 лег Угличской и Ры&шской ГЭС: из опыта строигельства и эксплуатации / под общ. рея. 
H.A. Малышева и МЛ1 Мальцева. М.-Л., 1967. 
' Волжский и Камский касжады щироэлеетростанций / под общ. ред. ГА. Руссо. М.-Л, 1960. 
* Винщ) A.B. Великие стройки кокплуншма. М., 1954; Давьщов ММ Великое гвдротехниче-
ское строительство в СССР. М., 1951; Ключарвв Н. Большая Волга. Ульяновск, 1952. 
' См., натф.: Неп^хикний аС. Электрификация СССР. 1917 - 1967. М., 1967; Энбргетическое 
строотЕльство СССР за 40 лег / рея. АА. Иванов. М., 1958. 
'ШерС.,НетчергБ.ЭнергепжавэкономикеС111А, 1850-1975. М., 1963. 



Среди исследований проблем социально-экоиомического развития По-
волжского экономического района значительное место зшпшакгг сборники, со-
держащие экономико-географическую характеристику и отражающие вопросы 
размещения производигельных сил Поволжья'. В них высказывалась положи-
тельная оценка эксплуатации Куйбьппевского гидроузла для народного хозяйст-
ва регаона. К середине 1950-х гг. появились первые исследования, посвященные 
биатогической и физико-географической характеристике, опыту эксплуатации 
вновь возникших волжских водохранилищ®. Так, ПД. Бугоров, А.М. Баранов, 
АА. Лебедев и ;фугие специалисты проанализирювали опыт эксплуатации Ры-
бинского водохранишпца с точки зрегшя его готовности для судоходства, учи-
тывая не только положительный опыг, но и выявившиеся недостатки, которые 
они рекомевдовали учитывать в будущем: всплытие со дна остатков леса, не-
изучешюсть новых грузопотоков, отсутствие причальных устройств и т.д. 

Существенный вклад в организацию спасения культурного наследия за-
топляемьк территорий Поволжья внесли археологические экспедиции 
АН СССР. По результатам их деятельности издавались сборники коллектив-
ных работ, а также индивидуальные монографии и статьи®. Так, П.Н. Третья-
ков на основе проведёшшк в зоне затопления Рыбинской и Угличской ГЭС в 
1933 - 1937 гг. исследований частично реконструировал материальную куль-
туру населения Молого-Шекснинского междуречья от I тыс. до н.э. до XII в. 
Основным итогом деятельности всех экспедиций в 1933 - 1957 гг. бьшо сохра-
нение отдельных археологических материалов по истории народов Поволжья. 

На протяжении второго периода (1968 -1988 гг.) наблюдалось расшире-
ние тематики и количества исследований представителей различных отраслей 
науки по проблемам проектирования, строительства и эксплуатащш п1дроуз-
лов Волжского каскада, причём в некоторых из них появились элеметы кри-
тики. Вводились в научный оборот новые источники, преимущественно стати-
стические. Издавалось значительное количество трудов технических специа-
листов, содержавших ретроспективный обзор развития гидроэнергетики в 
СССР, авторы которых подчёрюшали положительное значение комплексного 
использования водных ресурсов СССР, в том чисте Волги'". Некоторые ис-

' См., напр.: Поватжье. Экономико-географическая характеристика / отв. ред. КВ. Долгополов. 
М., 1957; Проблемы размещения фоизюдшельных сия Поволжья / отв. ред. В.А. Арефьев. 
Куйбышев, 1965. 

См., напр.: Боровкова Т.Н. Куйбышевское водохранилище: крепкая физико-географическая 
Х£55а1стеристика Куйбышев, 1962; Опыт эксплуатации Рыбинского водохранилища / 
П.Д Бугоров, А.М. Баранов, АЛ. Лебедев, И.Е. Шмфлинг. М., 1952; Рогозин И.С., Киселё-
ва З.Т. Опоивни Ульяновского и Сызранского Поволжья. М., 1965. 
' См., напр.: Материалы и исследования по археологии СССР. № 5. Третьяков П.Н. К истории 
племён Верхнего Поволжья в первом тысячелетии н.э. // Академия иаук СССР, Ин-т истс^ии 
материальной культуры; отв. ред. М. И. Артамонов. М., 1941; Смирнов А.П. Волжские булгары. 
Труды Госуд. Историч. музея. Вьш. XIX. М., 1951. 

См., напр.: Ванштейн Г.М. Гидроэнергетика СССР. М., 1972; Гигфоэнергегика и комааексное 



следования носили обобщающий характер, а также включали в себя сводные 
статистические сведения, что повышало их качество и объективность. 
Так, ГА. Родионов и Л.С. Подоплёлов, описывая историю сооружения волж-
ских гидроузлов, привели большое количество цифровых данных и схем . 
С другой стороны, вьшши в свет первые рабо™, содержавшие сомнения в 
правильности выбранной концешдаи хозяйственного освоения водных ресур-
сов Волги. Доклад гидротехника Г.Н. Петрова на первой научной конферен-
ции по изучению водоёмов Волжского бассиша в целом носил критический 
характер'^. Основные замечания были недостаточно ^гументированными и 
часто носили публицистический характер. Не появились и фундаментальные 
исторические исследования по изучаемой проблеме. Выходившие в это время 
региональные издания по истории Куйбьппевской области. Татарской АССР и 
;фугих территорий фактически замалчивали процесс строительства гадроуз-
лов и подготовки зон затоплений, затронувший значительные массы населе-
ния". Опубликованные результаты работы археологов в зонах затопления 
Поволжья в лучшем случае констатировали факт уничтожения памятников 
культурного наследия'*. 

В этот период продолжали активно разрабатываться вопросы экономиче-
ской географии Поволжья". В сборнике «Проблемы развитая и размещения 
производительных сил Поволжья» под редакцией A.A. Адамеску coдqзжaлacь 
развернутая характеристика концепции развития производительных сил, в том 
числе процесса сооружения гидроузлов. Его авторы усматривали прямую 
связь между выработкой гидроэлектроэнергии и дальнейшей индустриализа-
цией региона. Дефицит информации о сооружении волжских гадроузлов час-
тично восполнили публикации о Саратовской и Чебоксарской ГЭС . Их на-
учную ценность снижает публицистический характер повествования, а также 
небольшое количество документальных свидетельств описываемых собьпий. 

использование водных ресурсов СССР / под рея. ПС. Непс^ожнето. М., 1970; Тошичеосий 
претреес энергетики СССР / сост. A.A. Троицкий, В Л Горин, Г К Моисеев и др. М, 1986. 

Родионов ГА., ПодошШлов Л.С Волжско-Камский каскад тпроалегаросгаяцда - оаюва 
комплексного использования водных ресурсов Поволжья. Смитов, 1983. 
" Петров Г.Н. Мелководья Куйбышевского водохранилища и першекгавы их использования // 
Волга — I. Г х̂зблемы изучения и рационального использования биологичесю« ресурсов вотю-
ёмов: матф. пч)вой конф. по изучению водоёмов бассейна Волги. Куйбышев, 1971. 
" Куйбышевская область: ист.-экон. очерк / сост. Л.В. ^фамков, КЯ. Наякшин, Ф.Г. Псшов и др. 
Куйбышев, 1983; История Татарской АССР: с древнейших qiewen до наших днй / И»т языка, 
лнгера1уры и истории им. Г. Ибрагимова АН СССР. Казань, 1968. 
" Ол, нахф.: Казаков EJ1 Аркешотчесже памяпшки Та1чхж(й АСХЗ" / ore. ред. AJ^ 
Казань, 1987; Шилов В J1 о4рки по истчяшдрешшх плалЕН Нижнего Поволжья. Л, 1975. 
" Вогфосы экономическш геофафии Поволжья / отв. рея. ТА Алиссавдрова. Куйбышев, 1971; 
Долгополое КВ., Федорова КВ. Поволжье. Эионс»шио-гео1рг|фиче<жий очерк. М., 1968; Цзобле-
мы развипта и размещения щюизводшЕльных сил Шволжья / о т peo. АА. Адамеску. М, 1973. 
" Высокое нахфяжение / рея. В.А Коркина. Сватов, 1969; Князев ЮА Згфево над Волгой. 
?ф(»шка 125 дней Всесоюзной удфнойстройки-Чебоксчхжой ГЭС. Чебоксч»ы, 1981. 



в целом о негативных последствиях сооружения волжских гидроухлов в 
исследованиях говорилось нечётко, с опасением подвергнуться критике со 
стороны п^лийных органов. Преобладал коньюшпурный подход. Так, в есте-
ственнонаучном сборнике под редакцией Н.В. Буторина говорилось в основ-
ном о благоприятном воздействии гидротехнических объектов на все сферы 
жизни общества". Тем не менее, отмечались такие динамические процессы в 
экосистеме Поволжья, как резкое изменение внутригодового распределения 
стока, увеличение высоты волн, замедление течения, бурное развитие сине-
зелёных водорослей и заиление русла Волги. 

Зарубежные труды рассматриваемого периода были посвящены преиму-
щественно общим гфоблемам и вопросам экономического развития советской 
плановой системы. На этом фоне кошдзетностью и новизной вьщеляется моно-
графия А. Каззууеаег по истории Днепростроя". Исследователь показала ход 
диоуссий по использованию иностранных советников, осознание советским 
руководством важносш западных технологий, взаимодействие между партий-
ными органами и дирекцией Днепростроя, влияние коллективизации на шщу-
стриальные щюекш первого гетгалетнего плана, а также роль женщин в строи-
тельстве щпроузла. Недостатком работы является слабая источниковая база. 

Третий иатриографический период приходится на 1989 - 2010 годы. 
Демо1фатизация российского общества вызвала повыщенный интерес к про-
блемам, связанным с Волжским каскадом пздроузлов. Наметались и укрепи-
лись тенденции к более обьекгавному освещению изучаемой темы, привлече-
нию большого количества новых источников и методологических подходов. 
Выросло число и качество историографических работ, в том числе 1фигиче-
ских, в которых преобладали негативные оценки процесса строительства и 
эксплуатации волжских ГЭС в 1930 - 1980-е годы. Напримф, в тезисах докла-
дов участников конференции по комплексному анализу результатов возведе-
ния и функционирования Чебоксарского гидроузла под редакцией В.В. Най-
денко нашли отражение вопросы о потерях земельных угодий, переформиро-
вании берегов, влиянии водохранилища на леса и тд ." В итоге было высказа-
но мнение о том, что Чебоксарский гидроузел наносит существенный соци-
ально-экономический, культурный и экологический ущерб. 

В данный период произошёл рост интереса российской общественно-
сти к региональной истории. На этом фоне в начале 1990-х гг. выходят в свет 
первые краеведческие издания, раскрывающие различные аспекты сооруже-
ния Рыбинского и Угличского гидроузлов на Верхней Волге. Так, Ю.А. Не-
стеров рассмотрел историю затопленных Рыбинским водохранилищем 

''Волга и её жизнь: сб. научных тр. / о т рея. Н.В. Бугорин. Л., 1978. 
" Rasswefler A.D. The Generation of Power. The Histoiy of Dneprostroi. New Yoric, 1988. 
" Комплексная оценка результатов строшепьства и экшлуатации Чебоксарской ГЭС: тезисы 
докл. конф. / отв. ред. ВВ. Найяенко. Горький, 1989. 
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г. Мологи и Мологского района Ярославской областа^". По его мнению, пе-
реселение стало для жителей края трагедией, как в материальном, так и в 
моральном плане. Организатором многих исследований по истории ги^фo-
стротельства на Верхней Волге был Н.М. Алексеев^'. Оформлением длив-
шихся с конца 1980-х гг. дискуссий и исследований по проблеме затоплен-
ных территорий Верхнего Поволжья стал проведённый в 2003 г. круглый 
стол, участники которого привели факты, свидетельствующие о серьёзном 
негативном влиянии ГЭС на все сферы жизнедеятельности^^. 

Гфедсгавигели естественных наук продолжали изучение различных ас-
пектов эксплуатации водохранилищ. Многие исследователи изменили свою 
точку зрешга на гидростроительство в Волжском бассейне и его результаты. 
Например, А.Б. Аваюш в своих работах привёл множество отрицательных по-
следствий указанного процесса и предложил комплекс социальных, экономи-
ческих и технических решений, нащ)авленных на оздоровление экологической 
ситуации в бассейне Волги^'. Исследователь признал, что госудщхлвенные 
организации не сумели предвидеть возникновение и сложность решения хозяй-
ственных и экологических проблем в бассейне Волги вследствие несоответст-
вия располагаемых водных ресурсов уровню хозяйственного развитая региона. 

В исторических исследованиях 2000-х гг. получили воплощение серь-
ёзные попьпки анализа многих аспектов социально-экономического разви-
тия России, в том числе гидростроительства. К ним относится диссертация 
Е.М. Глуховой, в которой впервые было осуществлено изучение системы 
комплектования кадрами и организации труда и быта при возведении Ста-
линградского гидроузла в 1950 -1961 годах.^" В итоге она пришла к вьшоду, 
что помимо вольнонаёмных работников источниками кадрового комплекто-
вания данного строительства были заключённые. К работе Е.М. Глуховой 
примыкает труд Е.Ю. Свечниковой, посвящённый применению труда за-
ключённых на строительстве Волго-Донского канала в 1948 - 1953 годах^'. 

В исследовании A.B. Овчинникова проанализирована деятельность 
A.n. Смирнова, в 1950 - 1957 гг. являвшегося начальником Куйбышевской 

Несг^юв Ю-А. Молога-памягь и боль. Ярославль, 1991. 
См, напр.: Алексеев Н.М., Бобкова Г.М. Из истории Мологского тфая, его жителей и их по-

томков. Рыбинск, 2007; Молога: история и судьба дфевней русской земли. Вып. 4 / сост. 
Н.М. Алексеев. Рыбинск, 1999. 
" Мологский 1фай: проблемы и пуга их решения: материалы 1фугпого стола, %осланль, 5-6 
июня 2003 г. / отв. ред. В Л Лукьяненко. Ярославль, 2003. 
" См., натф.: Авакян А.Б. Взгляд на каскад // Экология и жшнь. 2000. М» 1. С. 48-51; Авакян АБ. 
Волга в прошлом, настоящем и будущем. М., 1998. 
" Глухова ЕМ. Строительство Сталинградской ГЭС: комплектование кадрами, ^ядаизация 
труда и быта: дис.... канд. ист. наук. Волгоград, 2007. 
" Свечникова Ю.А. Использование труда заключённых на стройках послевоенных пятиле-
ток: на примере строительства Волго-Донского канала, 1948 -1953 гг.: дис.... канд. ист. наук. 
Ростов-на-Дону, 2002. 
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археологической экспедиции^®. Однако основное внимание автор уделил 
изучению биографии и научным трудам археолога, а не его охранно-
спасательным раскопкам в зоне затопления Куйбьпневской ГЭС. В рассмат-
риваемый период проводились работы по спасению археологических памят-
ников зоны водохранилищ Волжского каскада. P.C. Габяшев, Е.П. Казаков, 
П.Н. Старостин и другие констаттфовали, что в результате создания Куйбы-
шевского моря началась интенсивная эрозия берегов, которая является глав-
ной причиной разрушения уцелевших археологических памятников". 

Немалый интерес представляют работы учёных республик Чувашия и 
Мгфий Эл по социально-экономическому и национальному развитию Волго-
Вятского района, особенно в 1920 - 1980-е годы^^ Например, в монографии 
И.И. Бойко на базе комплексного сравнительного анализа обширных стати-
сгаческих и социологических материаиов прослежены взаимосвязи главных 
составляющих производственного потенциала рабочего класса вьппеуказанно-
го региона, что позволило с высокой степенью обьективности не только опи-
сать уровень развитая рабочих, но и выявтъ причины их неэффективного 
применения, главной из которых являлась неспособность к внедрению в оте-
чественную экономику научно-технических новаций и соответствующих 
принципов управления. В силу избранной тематики вниманием специалистов 
была обойдена проблема масштабного гщфостроительства на территории По-
волжья. Кардинально не изменил стуацию и вышедший в 2009 г. фундамен-
тальный труд по истории Чувашии в 1945 - 2005 гг., в котором осмыслен и 
обобщён исторический опыт развития республики в данный период, освещены 
его этапы и главные события^'. 

Следует отметить, что в 1990 - 2000-е гг. зарубежные исследователи не за-
нимались научным анализом реализации пщростроительньк проектов в СССР. 
Тем не менее, в диссдггации привлекались сведения и выводы, изложенные в 
трудах А. Блюма, П. Грегори, Х.-Д. Лёве, S. Davies, Е. Mawdsley и .гфугих спе-
циалистов̂ ®. Так, согласно П. Грегори, одним из принципов советской системы, 

" Овчинников АВ. А.П. Сюфнов как иссяеяоватега. древней и дкдневековой истории Волго-
Уральж дис.... кана. ист. наук. Казань, 2008. 
"^^кешсппиашепамшшкиТаяч)™взонеКуйб1Л1стскоговод^^ 
заков,1ШС1аросшн,АХХаликщТАХж&мюва//№грхео1югаиВо 
^ См., напр.: Бойко КИ. Рабочие Волго-Вяггского ретиона: шьгг и уроки социально-
экшомического развшия (1960-1985 гг.). Чебоксч)ы, 1997; Иванов А.Г., Са1^в КЛ. Исп^зия 
М^хйсксяю нфэда. ЙошгарОла, 1999; Минеева ¿К. Становление Мгфийсжой, Мордовской, и 
Чувашской АССР как нацисшальн»тед>игориа11ьных автономий (1920 - 1930-е годы). Чебокса-
ры, 2009; Михайлова С.Ю. Рабочая молодежь и индустриальное развитие республик Волго-
Вягского региона: исторический опыт 1970-1985 гг. М., 2005; Степанов В Р. НТР: госуд^хл--
венная политика и регион (на матфиалах инцустртального развития республик Волго-Вятского 
экономического региона в 50 - 80-е годы). Казань, 2004. 
^ История Чувашии новейшего времени: в 2 кн. Кн. 2: 1945 - 2005 / И.И. Бойко и др. авт. 
Чебоксч)ы,2009. 

См., напр.: Блюм А., Меспуле М. Бюро1фатическая анархия: статистика и власть при Стали-
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н^яду с государственной собственностью, планированием и ведущей ролью 
партии, бьи принцип накогшения капитала Он показал практическое функцио-
нирование механизма административно-командной системы, в результате кото-
рого распределение ресурсов происходило не в соответствии с требованиями 
планирования и эффе1гатности, а по директивным указаниям сверху. 

Таким образом, в цепом степень исследованности данной темы неравно-
мерна Сравнительно неплохо и ^ е н ы технико-экономические показатели 
Волжского каскада ГЭС, а также процесс проектирования и технологическая 
сторона его строительства и некоторые другие вопросы. В то же время многие 
стороны сооружения гидроузлов, в том числе разработка и обоснование схемы 
«Больщая Волга», ведущие факторы гидростроительства, массовое применение 
в 1930 - 1950-е гг. принудительного труда заключённых и ход переселения лю-
дей из зон затоплений водохранилищ, почти не затрагивались. В существую-
щих исторических работах рассматриваются далеко не все поставленные в дис-
сертации проблемьт. Основньши вопросами, требующими дальнейшего изуче-
ния и осмысления, являются: генезис и развитие советской государственной 
политики в сффе хозяйственного освоения водных ресурсов Волги, ведущие 
причины и фактхзры сооружения Волжского каскада ГЭС, организация строи-
тельства гидроузлов, выполнение мероприятий по подготовке территорий зон 
затоттлений водохратшлшц влияние ГЭС на социально-экономическое разви-
тие, культурное наследие и природную среду Поволжья и некоторые другие 

Цель работы - комплексное исследование основных причин, тенден-
1ЩЙ, закономерностей, региональных особенностей и последствий широко-
масштабного гидротехнического строительства в 1930 - 1980-е гг. на гриме-
ре Волжского каскада гидроузлов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
• проанализировать ттроцесс зарождения, становления и развития совет-

ской государственной политики в сфере хозяйственного освоения водных 
ресурсов, в том числе роль и место тидроэнергетитси; 

• изучить обоснование гидростроительных проектов по схеме «Боль-
шая Волга», включая механизм выработки и принятия решений; 

• выяснить основные факторы сооружения Волжского каскада ГЭС; 
• рассмотреть проектно-изыскательские исследования в районах буду-

щих гидроузлов, их качество и результаты; 
• изучить организащпо стротпельства гищюузлов, её достижения и издчзжки; 
• определить вклад рабочей силы заключённых в сооружение гидро-

технических объектов; 
• оценить динамику подготовки тщзигсрий - зон затоплений водохранилип^ 

не: пер. с фр. М., 2006; Грегори П. Пояигаческая экономия сталинизма: пф. с англ. М., 2008; 
Лёве ¿-Д. Сталин: пер. с нем. М., 2009. 
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• проаналгаировать влияние Волжского каскада ГЭС на социапьно-
экономическое развитое региона; 

• 1фоследтъ воздействие гидроузлов на культурное наследие Поволжья; 
• расьфытъ последствия гидростроигельства для природной среды региона 
Исгочниковая база исследования. Для решения поставленных задач 

использовался обширный массив разноплановых источников (их подробный 
анализ содержится во втором параграфе первой главы «Характеристика ос-
новных источников»). В соответствии с современными представлениями в 
источниковедении и спецификой предмета изучения корпус неопубликован-
ных и опубликованных источников можно разделить на шесть групп 
(по содержанию, назначению и значимости): 1) нормативно-правовые акты; 
2) делопроизводственные документы; 3) научно-техническая документация; 
4) справочные и статистические сведения; 5) периодическая печать; 6) мему-
арная литература и устные воспоминания. 

К нормативно-правовым актам относятся постановления и распоряжения 
правительства СССР и РСФСР, ЦК ВКП(б) - КПСС и других, властных струк-
тур, аеты Министерства внуфенних дел СССР и Главного управления мест 
заключения МВД СССР, санкционировавшие сооружеше гидроузлов Волж-
ского каскада, а также деятельность строительных управлений и исправитель-
но-трудовых лагерей в 1930 - 1950-е годы. Они извлечены преимущественно из 
Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ) (фф. Р-5446, Р-9401, 
Р-9414) и Российского госуд^хлвенного архива экономики (РГАЭ) (ф. 4372). 

Существенно дополнили данную группу нормативно-правовые акты, 
обнаруженные в региональных ^хивах, наиболее значимыми из которых 
являются: Центральный государственный архив Самарской области 
(ЦГАСО) (фф. Р-2558, Р-4072), Управление по делам архивов мэрии город-
ского округа г. Тольятти (ф. Р-18), Рыбинский филиал Государственного 
архива Ярославской области (РФ ГАЯО) (ф. Р-606), Национальный гфхив 
Республики Татарстан (ПА РТ) (ф. Р-128), Государственный архив Ульянов-
ской области (ГАУО) (ф. Р-3037). 

Постановления и распоряжения содержали цели, сроки сооружения и па-
раметры ГЭС, устанавливали мероприятия, включавшие возведение собствен-
но объектов гидроузлов и действия по подготовке тфриторий водохранилищ к 
затоплению, огфеделяли порядок их проведения, а также круг ответственных за 
организацию строительства ведомств. В раде случаев указывались обьёмы ма-
териально-технического и финансового обеспечения. Ведомственные приказы, 
инструкции и различные редакции уголовно-исправительных кодексов регули-
ровали все стороны жизнедеятельности лагерей ГУЛАГа, наиболее важной из 
которых в рамках данной работы является производственная. 

Незначительная часть нормативно-правовых актов партийно-
хозяйственных органов власти, санкционировавших гидростроительную 
деятельность, была опубликована. К числу важнейших из них относятся по-
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становления и распоряжения ЦК ВКП(б) - КПСС и правительства СССР, 
содержащиеся в 4 томах сборника документов «Решения партии и прави-
тельства по хозяйственным вопросам»". Немало документов, в том числе 
определявших деят^ность НКВД (МВД) СССР по сооружению канала 
Москва - Волга, Рыбинского, Угличского, Куйбышевского и Сталинград-
ского гидроузлов, содержится в сборниках, изданных в 2002 - 2008 годах 

Государственную полшику в сфере гидростроительства определяли ди-
рективные решения партийно-хозяйственных властных структур различных 
уровней, которые устанавливали приоргггет общегосударственных интересов 
над регаональными. Их практическое осуществление или несвоевременное 
принятие часто вело к ухудшению сощ1ально-экономического положения ме-
стного населения. В ходе исследования учитывалось, что нормативно-
правовым актам присуща декларативность. 

Вторую группу источников составляют делопроизводственные материа-
лы. Обширный блок делопроизводственной документации гидротехнических 
исправительно-трудовых лагерей (ИГЛ) хранится в фондах НКВД - МВД, ГУ-
ЛАГа и оперативной группы Куйбьппевгидростроя МВД СССР за 1950 - 1955 
гг. в ГА РФ (фф. Р-9401, Р-9414,8359). Основное внимание уделялось рассмот-
рению дел Ахху^инского, Волжского и Кунеевского РГГД специально создан-
ных для сооружения Сталинградского, Рыбинского, Угличского и Куйбышев-
ского щдроузлов. В целом исследованные источники можно разделить на рас-
порядительные, отчётные документы и текущую переписку. Важное значение 
имеют сводки и сщзавки о количестве, составе и категориях трудового использо-
вания заключённых, а также стенограммы партийно-хозяйственного актива и 
1фотоколы партийной комиссии при политотделе Волгостроя за 1939 - 1941 
годы. Ценная делопроизводственная документация за 1925 - 1937 гг. отложи-
лась в фонде Госплана СССР в РГАЭ (ф. 4372). В фондах Государственного ко-
митета Совета Министров СССР по делам строительства. Главного управлашя 
по строительству и монтажу гипроолектростанций. Министерства строительства 
электростанций ОЛСЭС) СССР в РГАЭ (фф. 339, 7854, 9572) находгася инфор-
мация о проекпфовании и рассмотрении технических условий на подготов! '̂ к 
затоплению территорий Горьковского, Куйбышевского и Сталинградского водо-
хранилищ, деятелыюсти строительных организаций по сооружению Рыбинской, 
Горьковской, Куйбышевской и Сталинградской ГЭС в 1934 -1958 годах. 

Значительный комплекс делопроизводственных источников выявлен в 
фоших регаональных архивов: Центральном государственном архиве Самгрской 
области (ЦГАСО) (фф. Р-779, Р-2558, Р-4072), Государственном архиве Яро-

" См., напр.: Ранения тщтш и щивигельсгва по хозяйственным вотфосам (1917 - 1967): сб. 
докумяпов за50 лег в 5 т. Т. 2:1929 -1940 гг. /сост. КУ. Чфненко, М.С. Смирпоков. М., 1967. 
" См., напр.: ГУЛАГ (Главное утфавление лагфей). 1918 - 1960 / сост. А.И. Кокурин, 
Н.В. Петроа М., 2002; Заключённые на стройках коммунизма. ГУЛАГ и объекты энергетики в 
СССР: собр. док. и фогоф. / сост. Д.Н. Нохотович, НД Писгфева, СВ. Сомонова. М, 2008. 
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славской области (ГАЯО) (фф. Р-2216, Р-3335), РФ ГАЯО (фф. Р-606, Р-649, Р-
652, Р-1110), НА РТ (ф. Р-128), ГАУО (ф. Р-3037) и других. Основная часть 
представлена в виде щхлоколов заседаний, текущей переписки, справок, отчётов 
и адтих документов, отразршщих деятельность региональных исполнительных 
органов власти по проегаированию, строительству пщроузлов и особенно по 
подготовке зон затоплений будущих волжских водохранилищ в 1937 - 1957 го-
дах. Ьфоме того, докумешы Управления «Куйбышевщгфострой» МСЭС СССР 
за 1949 - 1958 гг., отложивщиеся в Управлении по делам архивов мэрии город-
ского округа г. Тольягга (ф. Р-18), содержат сводные отчёты о вьшолнении про-
изводсгаенных планов, приказы начальника Управления, справки о движении и 
состоянии подготовки рабочих кадров и т.д Их дополняют протоколы совеща-
ний, отчеты, рещения и другае докумешы политического отдела Управления 
строительства Куйбышевской ГЭС по Сам^скому ИГЛ за 1938 -1940 гг. и Ку-
неевскому ИГЛ за 1950-1954 гг. в СОГАСПИ (фф. 888,898,6567,7717). 

Изучение и анализ делопроизводственных источников позволили впер-
вые выявить и рассмотреть широкий спектр проблем по истории проектирова-
ния и сооружения Волжского каскада ГЭС. Наиболее значимыми из них бьши 
реконструкция процессов обоснования схемы «Большая Волга», сооружения 
волжских гидроузлов, в том числе установление степени участия и эксплуата-
ции рабочей силы ГУЛАГа, а также подготовки территорий будущих водо-
хранилищ к затоплению и связанные с ними достижения и издержки. 

В третью группу выделена научно-техническая документация. Боль-
шинство источников рассматриваемой груп1п>т софедоточено в фондах фи-
лиала Российского государственного архива научно-технической докумен-
тации (филиал РГАНТД). В них собрана проектная, конструкторская, техно-
логическая и научно-исследовательская документация, образовавшаяся в 
результате деятельности научно-исследовательских и проектных организа-
ций союзного подчтшения, занимавшихся проектированием и строительст-
вом Куйбышевского, Рыбинского, Угличского, Горьковского, Сталинград-
ского и Саратовского гидроузлов в 1929 -1961 гг. (фф. Р-309, Р-109, Р-119). 

Основными компонентами научно-технической документации являлись 
проектные задания и технические проекты. Проектные задания состояли из 
сводных записок, водохозяйственных и энергоэкономических расчётов, све-
дений о гидротехнических сооружениях, оборудовании, организации и про-
изводстве работ и сметно-финансовых сведений. Технические проекты вклю-
чали в себя генеральные планы, сводные записки, технико-экономические, 
технологические, транспортные, сметные и жилищные разделы. В них ото-
бражались: краткая история проектирования и иногда строительства со ссыл-
ками на нормативно-правовые акты и решения директивных органов, задачи 
гидроузлов, состав сооружений, их параметры, стоимость работ и т.д. 

В значительной степени рассмотренные вьште источники дополняют 
такие документы, как альтернативный проект хозяйстветшого освоения вод-
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ных ресурсов Средней Волги 1930 - 1931 гг. и заключения экспертных ко-
миссий по проекту Куйбышевского гидроузла за 1932 - 1937 гг., извлечён-
ные из РГАЭ (ф. 4372), СОГАСПИ (ф. 1141) и ЦГАСО (ф. Р-1664). 

Научно-техническая документация учреждений АН СССР, принимавших 
активное участие в разработке различных аспектов плана коренной реконст-
рукции Волги, изучена в архиве Российской академии наук (АРАН) (фф. 174, 
209). Весомый вклад АН в исследование водньк ресурсов России и научную 
разработку схемы «Болыпая Волга» также позволяют оценить опубликованные 
«Отчёты о деятельности Российской Академии наук...» за 1917 - 1926 гг. и 
материалы ноябрьской сессии АН СССР 1933 г. по проблеме Волго-1Саспия'̂ . 

Огромное значение для исследования представляют опубликованные 
технические отчёты о сооружении Куйбьштевской, Сталинградской и Чебок-
сарской ГЭС. В них содержится подробная информация о хозяйственной 
роли гидроузлов, основных этапах проектирования, технико-экономических 
характеристиках сооружений, параметрах и конструкциях ГЭС, водослив-
ных плотинах, судоходных сооружениях, водном режиме и хозяйстве Вол-
ги^ .̂ Особое место отводится описанию водохранилищ, в том числе их об-
щей характеристике, переселению и земельно-хозяйственному устройству 
населения, инженерной запцгте городов и тд. 

Изучение научно-технической документации предоставило возмож-
ность выяснить или уточнить технико-экономические парамефы процессов 
проектирования и сооружения гидроузлов Волжского каскада, а также вклад 
различных академических и ведомственных научно-исследовательских уч-
реждений в разработку и обоснование схемы «Большая Волга». 

В четвёртую группу вогшш справочные и статистические материалы 
органов власти, научно-исследовательских, проектных и строительных орга-
низаций, которые позволили проследтъ динамшдг социально-экономических 
и Дфугих процессов, в том числе в сфере гидроэнергетики и гидрострошвль-
ства, в стране и Поволжье в период с начала XX в. по настоящее время. 

В первую очередь в исследовании использовались статистические сведе-
ния, представленные в сборниках и справочниках народного хозяйства СССР 
и Росаш^'. Несмотря на впечатляющий объём обобщённой информации, при-
менение количественных данных из них иногда затруднено, так как в одних 
сборниках аналогичные показатели даются в абсолютных цифрах, а в других -
в процентах. Тенденция к более полному и обьектнвному освещению уровня 
социально-экономического и культурного развития наметилась только после 

" Проблема Волго-Каспия: труды ноябрьской сессии 1933 г. Я, 1934. 
См. нащ).: Технический отчйт о проектировании и строительстве Волжской ГЭС имени 

В.И. Ленина, 1950 - 1958 гг.: в 2 т. Т. 1. Описание сооружений гщфоузла / рея. НА. Малышев, 
Г Л Саруханоа М.-Л., 1963. 
" См, напр.: Народное хозяйство СССР, 1922 - 1982: юбил. стат. ежегодник. М., 1982; Россия в 
UH(¿ax. 2010: стат. сб. М., 2010. 
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распада СССР и образования РФ, примерно к середине 1990-х годов. Также 
применялись количественные сведения, содфжащиеся в сборниках регао-
нальных статистических управлений и других учреждений'®. Ценность дан-
ных источников состоит в том, что указанные в них цифровые значения с раз-
ной степенью полноты и достоверности отражают ведущие показатели эконо-
мического, социального и культурного развития регионов Поволжья. 

В целом доступные справочные и статистические источники в значитель-
ной мфе способствовали созданию солидной доказательной базы сделанных 
по итогам исследования выводов, основанной на количественной информации, 
систематизированной в таблицах, размещённых в приложениях к диссфтации. 

К пятой группе относятся материалы периодической печати иссле-
дуемого периода, извлечённые из газет и журналов. Главными источниками 
центральной периодики являлись газета «Правда» и журнал «Гидротехниче-
ское строительство» за 1931 - 1958 годы. Также проанализировано содер-
жимое статей в областных и районных региональных газетах Поволжья, от-
носящееся к изучаемой теме: «Колхозный путь» за 1938 -1957 гг. (Татарская 
АССР), «Ульяновская правда» за 1953 -1958 гг. и других. 

Материалы периодической печати предоставляют возможность уз-
нать официальную трактовку событий, касавшихся гидростроительства 
на Волге. Значительный интерес вызвали публикации законодательных 
актов о сооружении волжских ГЭС и материалов по истории советской 
гидроэнергетики, а также сведения о процессе возведения гидроузлов и 
выполнении некоторых мероприятий по подготовке зон затоплений. 

Шестая группа представлена мемуарной литершпурой и устньши вос-
поминаниями. В опубликованной мемуарной литературе отображаются пре-
имущественно воспоминания старожилов о строительстве Рыбинского, Уг-
личского, Горьковского и Куйбьппевского гидроузлов, об условиях содержа-
ния в Волжском и Кунеевском исправительно-трудовых лагерях, а также о 
жизни в подлежавших затоплению населённых пунктах и культурных и при-
родных лачгщхафтах^ .̂ Подавляющую часть источников этой группы состав-
ляют записанные в 2004 - 2010 гг. устные воспоминания 16 старожилов о 
повседневной жизни советского общества в 1930 - 1950-е тт., об эвакуации 
жителей переносимых населённых пунктов из зон затоплений'®. В основном 
это воспоминания очевидцев, проживающих в Республике Татарстан и Улья-

См., нащ).: Регионы России. Социапыю-экономические показатели. 2010: стат. сб. / Россгат. 
М., 2010; Средняя Волга. Социально-экономический сгфавочник / под общ. ред. С.Н. 1фьшова. 
М-Самара, 1934. 
" См., на1ф.: Кшо̂ т̂ина В.А. Вспоминая Шексну и Молоту // Русский путь т рубеже веков. 
2005. № 1 (6). С. 35-65; Стачхшоль-на-Волге и его ифестносга в воспоминаниях и документах / 
сост. ВЛ. Казакова, С.Г. Мельник. Тольягш, 2004. 
" См., напр.: Андреева Н.Г. Воспоминания / записал Е.А. Бурдин 8 авг. 2003 г. в 
г. Болгар (Спасский р-н Респ. Татарстан); Гускин В.И. Воспоминания / записал 
Е.А. Бурдин 15 апр. 2010 г. в г. Рыбинск (Яросл. обл.). 
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новской области. Данная группа источников способствовала погружению в 
повседневную обстановку изучаемого периода на персональном уровне и 
воссоздать особенности мировоззрения людей. Более того, иногда из них уда-
валось получить сведения, которых нет в архивных документах, что позволи-
ло дополнить картину сооружения Волжского каскада гидроузлов. 

Таким образом, собранный обширный фактический материал, основная 
масса которого извлечена из 15 государственных и муниципальных ^хивов, 
предоставил возможность с высокой степенью достоверноста, полноты и 
репрезентативности провести комплексное исследование важнейших про-
блем разработки и практической реализации схемы «Большая Волга» в 1930 -
1980-е гг., реконструировать процесс гидростроительства на Волге, а также 
решшь поставленные в диссертационном исследовании задачи. 

Теоретико-методологическая основа работы подробно освещена в 
первой главе диссертации и базируется на нескольких методологических 
подходах, как общеисторических (модернизационном и цивилизационном), 
так и общенаучном (системно-синергегическом), а также на принципах ис-
торизма и междисциплинарности. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нём впервые по-
ставлена и решена крупная научная проблема исторической реконструкции 
процесса разработки и практической реализации в 1930 - 1980-е 1т. схемы 
«Большая Волга», имеющая важное экономическое и социокультурное зна-
чение для Поволжского региона и страны в целом. Установлено, что созда-
ние гидроузлов в Поволжье представляет собой единый исторический про-
цесс, обладающий сложным, многогранным и противоречивым характером. 
Работа отличается научной новизной не только в определении объекта, 
предмета, цели и задач исследования, но и в привлечённом материале и сде-
ланных на его основе вьгоодах. Впервые выдвинуты и решены некоторые, 
ранее не изучавшиеся вопросы отечественной истории: проанализировано 
зарождение и развитие планов советских властных структур в сфере хозяй-
ственного использования водных ресурсов Волги, а также их научно-
техническое обоснование; выявлены основные причины и факторы соору-
жения крупных гидроузлов; вьщелены этапы и ведущие направления хозяй-
ственного освоения водного потенциала Волги, дана их характеристика; оп-
ределены динамика и влияние проекгно-изыскательских исследований в 
Поволжье на сооружение крупных ГЭС; рассмотрен процесс организации 
строительства пщроузлов Волжского каскада, его достижения, издержки и 
главные факторы; определён вклад заключённых ГУЛАГа в осуществление 
гидростроительных проектов; изучены проблемы подготовки территорий 
волжских водохранилищ к затоплению, вьщелены и проанализированы наи-
более значимые мероприятия; показаны положительные и отрицательные 
последствия создания каскада гидроузлов для социально-экономического 
развития, культурного наследия и природной среды региона. 
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В результате проведённого исследования исправлены неточности и 
фактические ошибки, утвердившиеся в исторической науке в ходе изучения 
данной проблемы. В научный оборот введено обширное количество ранее 
недоступных или неизвестных источников и статистических выкладок, ин-
формация из которых сведена в 97 таблиц. 

Содержание диссертации соответствует пункгам 3 (социаш.но-
экономическая политика Российского государства и её реализация на раз-
личных этапах его развигия), 15 (исторический опьгг российских реформ), 21 
(история экономического развигия России, её регионов) Паспорта специаль-
ностей ВАК при Минобрнауки России. 

Основные положения, вьтосимые на защиту: 
1. Сгроительство Волжского каскада ГЭС в 1930 - 1980-е гг. стало од-

ним из важнейших социально-экономических процессов, коренным образом 
изменившим облик региона, так как затронуло социально-экономический 
уклад многих территорий, изменило природную среду, социокультурные 
основы бытия населения прибрежных районов. Главной особенностью дан-
ного процесса являлось возведение крупных гидротехнических объектов за 
исторически короткий срок на равнинной, плотно заселённой и хорошо ос-
военной в хозяйственном отношении местности. 

2. Гфоекпчювание, строшельство и последующая эксплуатация Волж-
ского каскада гидроузлов предстаёт как недостаточно научно обоснованное 
директивное вмешательство в сложившийся природный комтшекс с последст-
виями, многие из которых трудно было прогнозировать, так как в отечествен-
ной практике отсутствовал опьгг функциошфования подобных сооружений. 

3. Необходимость гидростроительства была объективно обусловлена 
интересами долгосрочного социально-экономического развития централь-
ных районов СССР, тфежде всего нехваткой электроэнергии для вновь воз-
водимых предприятий и дефицитом водных ресурсов. Крупные гидроузлы 
на Волге создавались в целях быстрого индустриального развития региона и 
всей страны в целом. 

4. Для реализации сложного и широкомасштабного проекта имелись 
необходимые факторы: потребности развития промышленности, транспорт-
ного судоходства, водоснабжения и сельского хозяйства, высокий научно-
технический потенциал, наличие соответствующей законодательной базы, 
значшельные людские и производственные ресурсы, в том числе ГУЛАГа. 
Влиятше данш>1х факторов не было постоянным и со временем менялось. 

5. Главными направлениями хозяйственного освоения ресурсов Волги в 
1930 - 1980-е гг. были: переход от транспортной к комплексной концепции; 
каскадный тфшщип гидростроительства; сооружение ГЭС максимально 
возможной мощности, особенно в 1950-1960-е гг.; централизация проект-
но-изыскательских и строительных работ; дирекгивностъ принятых цен-
тральными органами власти решений по проектированию и строительству; 
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первоочерёдное выделение значительных материально-технических, трудо-
вых и финансовых ресурсов с целью выполнения гидростроительных пла-
нов. 

6. Для сооружения гвдроузлов каскада создавались мощные специализи-
рованные строительные организации со сложной структурой, которая меня-
лась в зависимости от этапов и масштабов строительства. Главными фактора-
ми, определяв1ШШИ результаты хозяйственной деятельности педхзтехниче-
ских трестов, являлись уровень и структура организации, производительность 
труда, механизация, материально-техническое снабжение, кадровый состав и 
его квалификация. В целом производственная деятельность падротехнических 
организаций вследствие сильной забюрократтшфованносш и недостаточной 
восприимчивости к новациям являлась противоречивой и непоследовательной. 

7. Использование рабочей силы заключённых, носившее в 1932 - 1953 гг. 
системный и масштабный характер, сыграло значительную роль в софужении 
волжских гидроузлов. Затем, после смены полигаческого руководства страны, 
оно резко уменьшилось, а в начале 1960-х гг. щ)екрагалось. Главными хреиму-
ществами принудительной эксплуатации осуждённых были высокая мобнль^ 
ность и низкие требования к жилшцно-быговым условиям, а не эффекгавность. 

8. Подготовка территорий будущих водохранилищ к затоплению со-
стояла из комплекса мероприятий. Их осуществлению в той или иной степе-
ни препятствовало множество факторов, главными из которых являлись 
плохая организация, слабая обеспеченность материально-техническими и 
финансовыми ресурсами и дефицит времени. Как правило, запроектирован-
ные обьёмы работ по водохранилищам к началу их заполнения редко вы-
полнялись полностью. Безусловным приоритетом бьшо строительство соб-
ственно гщфоузлов, поэтому организации прилегающих к ним водохрани-
лищ уделялось второстепенное внимание. 

9. Практическая реализация схемы «Большая Волга» проходила в 3 этапа: 
1) начальный этап -1933 - 1950 гг., когда бьши построены Иваньковский, Уг-
личский и Рыбинский пцфоузлы; 2) основной этап - 1950 - 1962 гг., время 
сооружения наиболее 1фупных в каскаде Куйбышевского и Сталинградского 
гвдроузлов, а также Горьковского; 3) завфшаюпщй этап - 1962 - 1989 гг., 
создание и пуск в эксплуатацию Саратовского и Чебоксарского гидроузлов. 

10. Со временем положительный потенциал, связанный с введением 
гидроузлов в действие, всё больше и больше утрачивался, а негативные по-
следствия эксплуатации ГЭС накапливались и стали проявляться в значи-
тельной степени. Среди них, прежде всего, следует выделить отрицательное 
влияние на природную среду Волжского бассейна и на сферу культурного 
наследия. В целом реализация комплексной концепции освоения водных 
ресурсов Волги привела к недопустимому увеличению антропогенной на-
грузки на окружающую среду Поволжья. Вместе с тем она привела к пози-
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тивным итогам, главными из которых являются вьфаботка большого коли-
чества электроэнергии и улучшение условий судоходства. 

Теоретическая и практическая значимость работы определяется её 
новизной и заключается в том, что была воссоздана история Волжского кас-
када ГЭС, тем самым внесён существенный вклад в приращение научного 
знания по сощ1ально-экономической истории российских регионов. Гидро-
строительство на Волге представлено как единый исторический процесс, 
оказавший серьёзное влияние на многие сферы жизни региона. 

Ведущую роль в комплексном освещении поставленной проблемы 
сыграло использование соответствующих подходов, принципов и методов. 
Применение междисциплинарного принципа помогло исследовать кроме 
устоявшихся вопросов истории генезиса, становления и развития той или 
иной отрасли экономики научный, социальный, культурный и природный 
компоненты гидростроительства. Поэтому проведённая работа создаёт но-
вые перспективы для прикладных исследований в области социально-
экономической истории регионов России, особенно углубленного изучения 
процесса отечественного гщфостроительства и разработки широкого спек-
тра проблем индустриализации и модернизации, а также минимизации их 
негативных последствий. В ходе исследования бьшо уточнено содержание 
некоторых основных понятий, используемых в диссертации. 

Большой интерес имеет практическая значимость исследования. В нём 
проанализирован и осмыслен исторический опыт строительства и эксплуата-
ции Волжского каскада гидроузлов, его последствия для социально-
экономической, культурной и природной сфер Поволжья и всей страны. 
На основе сделанных выводов даны практические рекомендации с целью оп-
тимизации выработки рационального механизма принятия важных социально-
экономических решений и уменьшения антропогенной нагрузки на окружаю-
щую среду волжских регионов. Диссертация представляет методологическое 
значение для изучения проблем хозяйственного освоения территорий, особен-
но их водных ресурсов. 1фоме того, изложенные в ней вьшоды мотут приме-
няться в сравнительных исследованиях российских регионов. 

Показательно, что в 2011 г. некоторые материалы и результаты работы 
бьши востребованы представителями интернет-портала «Белая кш1га. Плоти-
ны и развитие», инициаторами научных изысканий в рамках которого являют-
ся Коалиция экологических неправительственных организаций и гидроэнерге-
тический бизнес в лице ОАО «РусГидро». Более того, автор диссертации при-
нял участие в проведении исследования на тему: «Сравнительная история раз-
вития регионов с ГЭС и без ГЭО>, в котором в качестве объектов были выбра-
ны Сам^юкая область и Республика Мордовия. Главная цель работы данного 
тематического сообщества — формулирование новых гфавил и процедур про-
ектирования, обсуждения, возведения, эксплуатации и ликвидации гидротех-
нических объектов в России. 



21 

Выдвинутые научные положения, результаты, выводы и другие материа-
лы диссертации могут использоваться при написании новых обобщающих 
трудов по истории и экономике Поволжья и России, а также в процессе препо-
давания традиционных учебных курсов по истории региона, охране памятни-
ков культурного и природного наследия и некоторых других. 

Апробация результатов исследования. Основные факты, положения и 
выводы отражены в 51 публикации, в том числе 4 монографиях и 17 статьях в 
ведущих рецензируемых научных журналах, определённых ВАК при Ми-
нобрнауки России. Различные аспекты диссертации докладывались автором на 
12 научных конференциях, в том числе 9 международных и 3 всероссийских 
(2009 - 2011 гг.). Общий о^ём публикаций составляет 87,8 печатных листов. 
Диссертация обсуждена на расширенном заседании кафедры музееведения 
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет 
имени И.Н. Ульянова». 

Структура диссертации. В соответствии с поставленной целью и зада-
чами исследования диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключе-
ния, списка источников и литературы, списка сокращений и приложений. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, определены объект и 
предмет, хронологические и территориальные границы, цель и задачи иссле-
дования, показана научная новизна, указаны основные вьшосимые на защиту 
положения, раскрыта теоретическая и практическая значимость работы, 
приведены сведения об апробации результатов и структуре диссертации. 

В первой главе «Историография, источники и методологическая 
база исследования» проанализированы достижения российской и зарубеж-
ной литературы по изучаемой проблеме, охарактеризован значительный 
комплекс4)азноплановых источников, а также рассмотрены подходы, прин-
ципы и методы научного познания, необходимые для методологического 
осмысления и создания концептуальной основы исследования. 

В первом параграфе «Историография проблемы гидрострогтельства» 
охарактеризована литература, охватывающая 3 периода, показывающих раз-
личную степень интереса к заявленной проблематике и главные направления 
исследований: 1) 1928 - 1967 гг.; 2) 1968 - 1988 гг.; 3) 1989 - 2010 годы. 
Общей тенденцией было нарастание количества и качества работ. На протя-
жении первого периода издавались немногочисленные труды, содержавшие 
преимущественно характеристику технических аспектов сооружения волж-
ских ГЭС. В них учитъшались только позитивные изменения в народном 
хозяйстве от гидростроительства. Среди первых работ гуманитарного на-
правления необходимо отметить публикации археологов, содержавшие ре-
зультаты охранно-спасательных раскопок в зоне водохранилищ. В работах 
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этого периода не было вфитического анализа, а круг используемых источни-
ков являлся весьма ограниченным. Кроме того, обьекгивному освещению 
заявленной темы препятствовал историко-партийный подход. 

Во второй период происходил количественный и качественный рост 
исследований по изучаемой проблеме. Среди них преобладали труды пред-
ставителей технических, экономических и естественных наук. В технических 
работах прослеживается узковедомственная направленность, обусловленная 
заинтересованностью в получении наибольшего количества заказов и капи-
таловложений, в сипу чего положительные стороны сооружения гидрострои-
тельства преувеличивались, а отрицательные замалчивались или преумень-
шались. Более обьекгавными бьши естественнонаучные и экономические 
труды, но и в них наблюдается аналогичная тенденция. Тем не менее, имен-
но в этот период появились первые работы, содержавшие сомнения в пра-
вильности выбранной концепции гидростроительства. Исследования гума-
нитарной направленности состояли из публикаций сотрудников археологи-
ческих экспедшщй. Несмотря на ввод в научный оборот новых источников, 
многие из них оставались недоступными для учёных, что наряду с сохране-
нием господства историко-партийного подхода затрудняло объективное изу-
чение данной темы. 

В третий период наблюдался резкий скачок количества и качества 
трудов по проблеме гигфостроительства на Волге. Положительное влияние 
на её постижение оказало внедрение в практику исторических исследований 
различных методологических подходов. Гораздо более доступными стали 
документальные источники, в том числе статистические сведения. В отли-
чие от предыдущих периодов, появилось множество гуманитарных исследо-
ваний, в основном краеведческой направленности, в значительной мере по-
теснивших работы представителей технических, естественных и экономиче-
ских наук. Почти во всех трудах наметилась тенденция к объективному ос-
вещению изучаемых процессов, однако болъпшнству из них были присущи 
ведомственная направленность, не1фтический подход к источникам, слабая 
документальная база и публицистический характер. 

Вместе с тем имеющаяся литература свидетельствует о том, что накоп-
лен значительный материал, позволяющий частично вьшолнить задачи и 
цель исследования. 

Во втором параграфе «Характеристика основных источников» рас-
смотрен корпус неопубликованных и опубликованных источников, который 
разделён на шесть групп (по содержанию, назначению и значимости): 
1) нормативно-правовые акты; 2) делопроизводственные документы; 
3) научно-техническая документация; 4) справочные и статистические све-
дения; 5) периодическая печать; 6) мемуарная литература и устные воспоми-
нания. Источниковедческий анализ проводился комплексно, путём постоян-
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ных проверок и q)aвнeнш^. В целом имеющиеся источники дают возмож-
ность провести комплексное исследование поставленной проблемы. 

В третьем параграфе «Методологические аспекты изучения гидро-
строительства» проанализированы научные подходы, при1щипы и методы, 
позволяющие выявить общие закономерности, ведущие тевденцин, причи-
ны, факторы, особенности и последствия создания Волжского каскада ГЭС. 
Кроме того, уточнены основные понятия, используемые в диссертации. 

Модернизационный подход способствовал не только выявлению при-
чин, ведущих тенденций и содержания сталинских преобразований, а также 
разграничению в них декларативного и реального, но и осознанию того фак-
та, что переход традиционного общества к ищ1устриальному может иметь 
несколько вариантов. При изучении региональных аспектов шбранные тер-
риториальные рамки Поволжья являются наиболее оптимальными для ре-
шения поставленных задач, тж как представляют собой относительно еди-
ное социально-экономическое и культурное пространство, связанное круп-
ной водной артерией - Волгой, на которой и были возведены гидроузлы. 

Цившшзационный подход предоставил возможность проследить со-
циокультурный аспект изучаемой проблемы, который вьфазился в миграции 
значительных групп людей, в том числе эвакуации населения из зон затоп-
лений и притоке рабочей силы на строительство волжских ГЭС, а также в 
смене нравственньпс ориентиров, уничтожении культурного наследия на 
территории будущих водохранилищ и т.д. 

Методологический аппарат системно-синергетического подхода по-
мог изучить и проанализировать советскую экономику и гидроэнергетику 
не только в стабильные, но и в критические моменты их развития. Он обу-
словил выход на новый уровень исторического познания, так как совокуп-
ность рассматриваемых социально-экономических решений и мероприятий 
даёт возможность представить создание гидроузлов в Поволжье как еди-
ный исторический процесс. 

В качестве базовых использовались принципы историзма и междис-
циплинарности. Историзм позволил: 1) проанализировать источники и ис-
ториографию не только с позиции их накопления и систематизации, но и с 
точки зрения интерпретации и оценки; 2) рассмотреть возникновение и 
развитие процесса гидростроительства на Волге на протяжении 1930 -
1980-х гг. в соответствии с конкретно-исторической ситуацией, с учётом 
причинно-следственных связей. 

Междисциплинарный принцип сыграл решающую роль в освещении 
проблем, непосредственно не связанных с исторической направленностью 
данной работы, например, техническими особенностями проектирования и 
строительства волжских ГЭС, а также последствиями их функционирования. 

Из общенаучных методов применялись преимущественно системный 
(метод системного анализа), исторический и логический методы. Первый 



24 

метод позволил раскрыть закономерности функционирования системы 
гидростроительства, сложившейся в 1930 - 1980-е гг. в СССР. Использова-
ние исторического и логического методов помогало проводить как син-
хронное исследование различных объектов, например, производственной 
деятельности гидростроительных организаций, так и изучение изменений 
объектов в динамике, что способствовало выявлению тенденций их разви-
тия и факторов деятельности. 

Использование различных по форме и содержанию источников обу-
словило применение специальных методов исторического исследования: 
1)историко-генетического; 2) историко-сравнительного; 3) проблемно-
хронологического. С помощью историко-генетического метода удалось 
проследить процесс зарождения, становления и развития советской государ-
ственной политики в сфере хозяйственного освоения водных ресурсов Вол-
га, исследовать обоснование гидротехнических проектов, выявить динамику 
и специфику изучаемого процесса. Историко-сравнительный метод способ-
ствовал установлению закономерностей, тенденций и отличительных черт 
гидростроительства, достижения и издержки его организации в пространст-
венно-временном аспекте. При помощи проблемно-хронологического мето-
да из единой темы бьши вьщелены конкретные вопросы, которые рассматри-
вались в хронологической последовательности. 

Кроме того, в диссертации активно употреблялись методы других наук 
(смежные): 1) количественные (метод группировки статистических данных и 
факторного анализа); 2) историко-правовой; 3) интервьюирования. Метод 
группировки статистических данных в большой степени содействовал соз-
данию мощной доказательной базы сделанных выводов и положений, глубо-
кому проникновению в суть изучаемых явлений, повьппению точности ис-
следования. Метод факторного анализа помог установить главные факторы 
производственной деятельности строительных организаций по сооружению 
волжских гщфоузлов. Историко-правовой метод позволил определить и оха-
рактфизовать законодательную базу сооружения каскада ГЭС на Волге. 

Таким образом, наиболее эффективным в контексте проводимого ис-
следования оказался интегративный подход к изучению процесса гидро-
строительства, В результате применения и синтеза всех указанных подходов, 
принципов и методов познания стало возможным обеспечение научности и 
достоверности в изучении заявленной проблематики. 

Во второй главе «Разработка государственной политики в области 
гидростроительства» исследовано зарождение и развитие советского гид-
ростроительства до 1930 г., обоснование планов хозяйственного освоения 
водных ресурсов Волги и ведущие факторы сооружения ГЭС в Поволжье. 

В первом пщ)(щ)афе «Генезис и развгтгие гидростроительства в России 
(1917г.-1930 г.)» дан краткий ретроспективный обзор государственной поли-
тики в сфере использования водного потенциала Волжского бассейна в первой 
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трети XX в., выявлен вклад академической науки в разработку её концепции, 
основньге тенденции в сооружении гидротехнических объектов в стране и По-
волжье, первые шаги по реализации проекта Самарского гидроузла. 

Великий Волжский путь с глубокой древности играл важную полити-
ческую, экономическую и культурную роль, способствовал интенсивному 
развитию связей между Европой и Азией. Немалое значение придавалось 
Волге п во внутреннем развитии Российского государства, особенно с 
XIX века. Главными недостатками волжской магистрали являлись отсутст-
вие сообщения с морями и ступенчатость глубин. Они постепенно преодоле-
вались путём строетельства Вьшшеволохщой, Мариинской, Тихвинской и 
других водных систем, а также при помощи вьшравигельных и дноуглуби-
тельных работ. Первые наброски общероссийского проекта транспортной 
реконструкции Волги и её соединения со смежными системами были пред-
ложены в 1896 году. С конца XIX в. в связи с индустриализацией наметилось 
ускорение разветия энергетики как важнейшей составляющей промьпплен-
ности, началось строительство малых гидроэлектростанций. 

Значт'ельный вклад в концепцию освоения водных ресурсов страны 
внесла образовашая в 1915 г. Комиссия по изучению производительных сил 
России (КЕПС) РАН. В 1920 - 1929 гг. её сотрудники занимались составле-
нием кадастра водных сил страны, в том числе на территории Поволжья. 
Важным аспектом деятельности КЕПС стали усилия по организационному 
оформлетпо Гидрологаческого института. В 1919 - 1929 гг. исследования 
его сотрудгоасов были связаны с проектированием, строительством и экс-
плуатацией Волховской, Свирской и Днепровской ГЭС. 

После 1917 г. правительство большевиков сделало акцент на план 
ГОЭЛРО. В нем были сформулированы основные направления развития 
электроэнергетического хозяйства, одним из которых являлась широкая 
утилизация водных ресурсов и возведение ряда гидроэлектрических стан-
ций. Показательно, что многие положения ГОЭЛРО были заимствованы из 
дореволющгонной праюпки. Из-за экономических трудностей и отсутствия 
опыта крупного пцфостроительства авторы плана ограничились созданием 
небольшого количества ГЭС малой и средней мощности, уделяя главное 
внимание органгоации изучения запасов водной энергии и подготовке ра-
бочих кадров. В итоге к 1939 г. завершилось строительство 6 из 10 запла-
нированных гидроузлов. 

В начале XX в. в г. Самаре начали разрабатьшатъся планы хозяйствен-
ного ocвoe^шя водных ресурсов Волги, в том числе её энергетического по-
тенщ1ала. Однако ош1 не получили поддержки местных властей. В 1919 г. в, 
г. Самаре бьша образована Комиссия по изучению возможности сооружения 
ГЭС в районе Ж1пулей, члены которой до 1923 гг. по своей инициативе про-
водашп гидролопиеские и другие работы на Самарской Луке. Из-за сложных 
и дорогостоящих проектно-изыскательских исследований гфоект использо-
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вания энергетических ресурсов Средней Волги («Волгострой») не был вклю-
чён в план ГОЭЛРО. Поэтому Госплан СССР сделал ставку на транспорт-
ную реконструкцию Волги. 

В 1929 г. самарскую Комиссию официально признали властные струк-
туры регионального уровня, преобразовав её в научно-исследовательское 
Бюро по изысканиям «Волгострой» при Средневолжском исполкоме. Вопрос 
о повьппении статуса проекта до всесоюзного неоднократно ставился самар-
скими властями в центральных организациях и органах власти. Однако неко-
торое время Центр не придавал ему большого значения. Но в 1929 г. по при-
глашению краевого исполкома в районе предполагаемого сооружения ГЭС 
начала изыскания экспедиция Гидротехгеоинсппута (г. Москва). Настойчи-
вое лоббирование самарскими властями региональных интересов и увязьша-
ние их с центральными в итоге привело к тому, что в 1930 г. ЦК ВКП(б) 
принял решение о проработке в течение 2 лет энергетического и ирригаци-
онного аспектов ттроекта Самарского гидроузла. 

Итак, в конце XIX - начале XX вв. в России началось строительство 
небольших ГЭС и разработка проектов по улучшению Волжского пути, а 
также использованию водной энергии Волги. Принятый в 1921 г. план 
ГОЭЛЮ в значительной степени являлся ттродолжением и воплощением 
дореволюционных планов развития энергетики. В 1920 - начале 1930-х гг. 
закладывались пршщшты ттроектирования и строительства гидроузлов. 
Шёл активный ттроцесс накопления опыта их возведения. В 1930 г. цен-
тральные власти санкционировали начало работ по реализации самарского 
ттроекта «Волгострой». 

Во втором гшрсщюфе «Обоснование планов хозяйственного освоения 
водных ресурсов Волги (1930-1938 гг.)» рассмотрены динамика и особенно-
сти ттроцесса выработки основных положений плана «Большая Волга», а 
также его ведущие тенденции. 

В начале 1930-х гг. в Центре начинают рассматривать Волгу не только 
как важный транспортный водный путь, но и как потентдаальный источюж 
электроэнергии и воды для ирригации засушливых районов Поволжья и во-
доснабжения Москвы. В связи с директивными решениями властных струк-
тур стартовала интенсивная работа по обоснованию различных вариантов 
практической реализатщи Самарского гидроузла. 

С 1931 г. разрабатываются планы комплексного освоения водных ре-
сурсов Волги на всем ее тфотяжешш. Их появление следует связывать с про-
ектом канала Москва — Волга, который тфедназначался для обеспечения го-
рода водой и предполагал подъём уровня в Москве-реке, что позволяло в 
будущем соединить столицу с пятью морями. Сам^ский Волгострой рас-
сматривался как отправная точка плана реконструкции реки под названием 
«Большая Волга». Госплан СССР координировал решение сложных вопро-
сов и проблем, возникавших в процессе его разработки. В нём принимало 
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участие большое количество ведомств, учреждений и организаций союзного 
и регионального уровней. Вместе с тем уже на начальном этапе почти все 
проектно-изыскательские работы проводились в тресте «Гидроэлектропро-
екг» ВСНХ СССР (с 1932 г. - НКТП), а также проектном отделе Москвавол-
гостроя, то есть наметилась тенденция к их концентрации в нескольких го-
сударственных организациях. 

Значительный вклад в решение проблем Большой Волги внесли ака-
демические учреждения, деятельность которых активизировалась в 
1933 году. Так, Энергетический институт АН СССР разработал научную 
концепцию и техштео-экономическую схему комплексной реконструкции 
реки, которые затем легли в основу проектных решений при сооружении 
гидроузлов. В ноябре 1933 г. состоялась специальная сессия Академии на-
ук по проблеме Волго-Каспия. Её участники одобрили предложенную 
Гидроэлектропроектом схему реконструкции Волги. В целом решения сес-
сии носили технократический характер, поскольку рассматривались пре-
имущественно технико-экономические параметры проекта, а воздействие 
гидростроительства на экологическую систему бассейна учитывалось не-
достаточно. Совершенно не брался в расчёт ущерб, наносимый культурно-
му наследию народов Поволжья. 

Показательно, что в начале 1930-х гг. вьщвигались альтернативные 
проекты хозяйственного освоения водных ресурсов Волги со стороны част-
ных лиц, что было невозможно в дальнейшем, когда все работы по возведе-
нию гидроузлов перешли под полный контроль государства. 

Обсуждешю сложнейших проблем широкомасштабного гидрострои-
тельства с участием ведущих технических специалистов было необходимым 
условием технико-экономического обоснования проектов, в том числе целе-
сообразности и эффективности, а также безопасности сооружений подобно-
го рода на равнинной местности. Поэтому экспертные комиссии прочно во-
шли в практику процесса принятия решений по проектированию и сооруже-
нию ГЭС. Между проектирующими организациями шла жёсткая борьба за 
проекты реконструкции Волги. 

Основные заседания экспертных комиссий Госплана СССР состоя-
лись в 1934 и 1936 годах. Первая поставила задачи обеспечения транзит-
ных глубин от Ярославского гидроузла до Астрахани, снабжения гидро-
энергией промьшшенности и орошения Заволжья. Главными условиями их 
реалгаации бьши соответствие природным условиям бассейна Волги и 
опора на гидротехнические сооружения, строительство которьк техниче-
ски возможно и экономически целесообразно. Но в 1936 г. под влиянием 
директивного решения ЦК ВКП(б) и СНК СССР о строительстве Рыбин-
ской и Угличской ГЭС на Верхней Волге экспертная комиссия пересмот-
рела концепцию Большой Волги 1934 г., в результате чего бьш сделан упор 
на крупные гидроузлы с максимальным подпорным уровнем, что обеспе-
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чивало наибольшие выработку энергии и судоходные глубины, но приво-
дило к затоплению огромного количества земель. 

Таким образом, в 1931 г. наметилась тенденция расширения планов, 
которая отразилась в разработке вариантов преобразования Волги на всём 
её протяжении. Её причинами являлись потребности пролплшленности 
Средневолжского края в большом количестве электроэнергии, орошершя 
засушливых земель Заволжья и гарантированного снабжения населения 
г. Москвы водой. Концепция комплексного освоения волжских ресурсов 
окончательно победила в 1936 году. План «Большая Волга» приобрёл осо-
бую актуальность в условиях централизованной форсированной индуст-
риализации, так как позволял ликвидировать дефицит электроэнергии, 
кардинально улучшить водные пути и снять проблему водоснабжения. 

Третий пар<щ)аф, «Основные факторы сооружения гидроузлов в По-
волжье» посвящён характеристике ведущих движущих сил процесса гид-
ростроительства на Волге, которые определяли его обпщй характер и от-
дельные черты. 

Главным фактором данного процесса в СССР были интересы развития 
промышленности. Наиболее ярким примером в этом отношении является 
Среднее Поволжье периода конца 1920 - 1940-х годов. Экономика региона к 
1930 г. оставалась преимущественно агр^зной и по многим показателям от-
ставала от общесоюзной, что объяснялось дороговизной и дефицитом энер-
гоносителей. Поэтому местные власти планировали решить проблему снаб-
жения электроэнергией, прежде всего промышленности, в том числе за счёт 
использования водной энергии Волги. В течение 1930-х гг. в Среднем По-
волжье были достигнуты определённые успехи в проведении индустриали-
зации, однако сохранялась тенденция отставания выработки электроэнергии 
от роста промышленности. Тем не менее, на практике сооружешю Куйбы-
шевского гидроузла было осуществлено только к 1958 году. Показательно, 
что интенсивное промышленное развитие региона началось без него. 

В 1935 г. Госплан СССР пришёл к выводу, что электроэнергия всех 
ГЭС Волжского бассейна может быть использована в Центральном, Ураль-
ском, Нижневолжском и Южном объединениях энергетических систем, при-
чём планировался устойчивый рост её потребления. Также к 1940 г. намеча-
лось значительное увеличение волжского грузооборота. 

Вторым по значимости фактором гидростроительства на Волге были 
потребности обороны страны. Выгодное для всестороннего и быстрого раз-
вития экономики географическое положение Волги, при удалётости от 
внешних границ, имело огромное военное значение. Так, верхневолжские 
гидроузлы в период Великой Отечественной войны являлись пршгтически 
единственными источниками электроэнергии для Москвы. Между тем появ-
ление атомного оружия, а ещё позже усовершенствование и появление но-
вых средств доставки — ракет, существенно уменьшало преимущества ги-
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гантских ГЭС в глубоком тылу, поскольку местоположение намеченного к 
уничтожению объекта теперь не играно большой роли. 

Значигельным фактором сооружения Волжского каскада стал удачный 
опыт гидростроительства в 1920 - 1930-е гг., особенно Волховской и Днеп-
ровской ГЭС. В Госплане СССР с 1926 г. собирались материалы об исполь-
зовании опыта проектирования и возведения объектов гидроэнергетики. 
В 1930-е гг. сложилась практика, предусматривавшая передачу кадрового 
состава и оборудования от закончившегося строительства в район нового. 
В последующем она утвердилась окончательно. 

Сооружение ГЭС на Волге бьшо бы невозможным без создания необ-
ходимого отечественного научно-технического потешдаала, позволившего в 
течение сравнительно короткого периода времени провести интенсивные 
разработки сложнейших проблем. Ведущая роль в этом процессе отводилась 
академическим и ведомственным научно-исследовательским учреждениям. 
Если первые занимались преимущественно фундаментальными теоретиче-
скими исследованиями, то конкретные проблемы технического проектиро-
вания гидроузлов прорабатъшали вторые. Необходимость объединения уси-
лий разрозненных коллективов исследователей гфивела к созданию специа-
лизированных организаций. В итоге к началу 1940-х 1т. почти вся проектная 
и научно-исследовательская деятельность сосредоточилась в гражданском 
тресте «Гидроэнергопроект» и институте «Гидропроект» НКВД СССР, при-
чём процесс монополизации бьш завершён в 1962 г., когда их объединили. 

Тоталитарный характер советской политической системы и внуши-
тельные административные ресурсы властных структур обеспечили созда-
ние законодательной базы, необходимой для строительства крупных гид-
роузлов на Волге, в густонаселённом регионе, за исторически короткий 
срок. Она отражала принцип государственной собственности на землю и 
природные ресурсы, что в конечном итоге приводило к экстенсивному 
подходу в их освоении. 

При возведении шести из восьми волжских ГЭС в 1930 - 1950-е гг. 
активно применялся труд заключённых ГУЛАГа. Дмитровский, Волжский, 
Самарский, Кунеевский и Ахтубинский исправительно-трудовые лагеря 
(ИТЛ) и Городецкая исправительно-трудовая колония (НТК) создавались в 
центральных районах СССР с целью обеспечения рабочей силой строи-
тельства Иваньковского, Рыбинского, Угличского, Куйбышевского, Ста-
линградского и Горьковского гидроузлов. В отдельные периоды заключён-
ные составляли в среднем 53% от кадрового состава строителей вьппеука-
занньк объектов. 

Итак, основными факторами гидростроительства на Волге были: 1) по-
требность промьпплешюсти в электроэнергии, а Также интересы транспорт-
ного судоходства, водоснабжения и сельского хозяйства; 2) большое обо-
ронное значение ГЭС; 3) удачный опыт отечественного гидростроительства 
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в 1920 - 1930^ ГГ.; 4) высокий научно-технический потенциал; 5) наличие 
необходимой законодательной базы; 6) принудительный труд осуждённых. 

В третьей Главе «Реализация схемы «Большая Волга» в 1930 — 
1980-е гг.» рассмотрены проекгао-изыскательские работы в Волжском 
бассейне. Достижения и издержки организации сооружения гидроузлов, 
вклад рабочей силь! заключённых в их строительство и динамика системы 
подготовки зон затоплений водохранилищ. 

В первом параграфе «Проектно-изыскательские исследования» изуче-
ны их основные компоненты - изыскательские, проектные и научно-
исследовательские работы в районах будущих ГЭС. Они были важным и 
необходимым элементом процесса гидрострритеяьства в Поволжье на всём 
протяжении изучаемого периода, поскольку от их успешного проведения 
зависело качество проекта, безопасность и надежность сооружений, эконо-
мическая эффективность и тд. Первые исследования были проведены в 
1919 -1923 гг. членами «Комиссии по электрификации р. Волги...» в районе 
Самарской Луки. В 1929 - 1932 гг. на этой же территории экспедиция Гид-
ротехгеоинсппута с участием Волгостроя и Щ)угих организаций выполнила 
планомерные проектно-изыскательские работы с целью технического обос-
нования возможности строительства ГЭС и выбора ее местоположения. В 
итоге в 1932 г. эксперты щзизнали строительство технически осуществимым. 

Главные трудности реализации проекта Самарского гидроузла заклю-
чались в том, что впервые в СССР надо было возвести высокую плотину на 
песчаном основании, а также предполагался огромный объём проектно-
изыскателъских и строительных работ. Между тем сроки выполнения явля-
лись сжатыми, а район строительства бьш плохо изучен в гидрогеологиче-
ском и планово-топографическом отношении. Поэтому технический проект 
Самарского (Куйбышевского) гидроузла много раз пересматривался, и фак-
тически он был построен только в 1950 -1958 годах. 

Планы советского руководства по коренной реконструкции Волги по-
требовали расширения и интенсификации проекгао-изыскатепьских работ 
по всему речному бассейну. Поэтому проектировщики наметили гфограмму 
широких исследований с целью обоснования расположения ГЭС не только 
на Средней Волге, но и Верхней, причем они должны были начаться уже в 
1931 -1932 годах. При этом далеко не всегда учитывались реальный объём и 
сложность работ, и план не вьшолнили. 

Одним из важнейших направлений проектных работ стало углубление 
экспедиционных исследований. В результате деятельности Волжско-
Камской экспедиции АН СССР в 1933 - 1935 гг. бьш сделан прогноз о том, 
что после создания гидроузла в Молого-Шекснинском междуречье произой-
дет подъём уровня грунтовых вод, и значительная территория подвергнется 
сильному заболачиванию. В 1935 г. проект Ярославской ГЭС, уже начавший 
реализовываться, отвергли, и приняли решение о строительстве Рыбинского 
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и Угличского гидроузлов с максимальной высотой плотин, что отражало 
тенденцию выработки наибольшего количества электроэнергии и увеличе-
ния судоходных глубгш. 

Поспешность в производстве проектно-изыскательских работ вела к 
тому, что они часто вьшолнялись параллельно строительству той или иной 
ГЭС. Более того, их некачестаенное, ускоренное проведение вьпывало серь-
ёзные проблемы и неэффективное вложение финансовых средств. Так, глав-
ной причиной прекращения сооружения Куйбьшхевского гидроузла в 1940 г. 
стали грубые ошибки в проекте. 

Накопленный опыт проектирования крупных ГЭС на Волге постоян-
но проверялся и обобщался на практике. Если Иваньковский, Рыбинский и 
Угличский гидроузлы возводились форсированно, иногда без полного 
оформления технической документации, что повлияло на качество и сроки 
работ, то в 1950-е гг. и позже ситуация существенно улучшилась. Особен-
но это касалось вопросов подготовки территорий Горьковского и Кзшбы-
шевского водохранилищ к затоплению. Они прорабатывались максималь-
но детально для того времени. В итоге бьша спроектирована инженерная 
защита ценной в сельскохозяйственном отношении Костромской низины, а 
также большинства городов и промьшшенных предприятий в зоне затоп-
ления и подтопления Горьковской ГЭС. 

Объём проектно-изыскательских исследований зависел от параметров 
гидроузла и запланированных строительно-монтажных работ, а также их 
интенсивности и сложности. Поэтому наиболее масштабные изыскания про-
водились в процессе проектирования и сооружения Куйбышевского и Ста-
линградского гидроузлов в конце 1940- 1950-х годов. 

В период разработки проектной документации по Чебоксарской ГЭС в 
1950 - 1970-е гг. бьш использован опыт прежнего строительства других гид-
ротехнических объектов на Волге, а также внедрены современные приборы, 
оборудование и транспортные средства, что способствовало сокращению 
сроков работ и уменьшению численности сотрудников. 

Показательно, что окончательно схема «Большая Волга» никогда не ут-
верждалась, а количество намечаемых к возведению ГЭС постоянно варьи-
ровалось, так как менялись требования к ним, что вызьшало коррекцию тех-
нических параметров, местоположения и необходимость согласования инте-
ресов всех водопользователей в районе строительства. 

Таким образом, широкомасштабные проектно-изыскательские работы в 
Поволжье вьшолнялись в форсированном темпе, в условиях отсутствия 
практического опыта сооружения крупных гидроузлов на нескальных осно-
ваниях, следствием чего стало совмещение проектных и строительных ра-
бот. Это приводило к удлинению сроков, ухудшению качества и увеличению 
стоимости строительства. Несмотря на немалые издержки, приобретённый 
опыт в проектировании позволил осуществить схему «Большая Волга». 
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Во втором параграфе «Организация строительства гидротехнических 
объектов» проаналшированы структура управления, оргшшзация труда, 
выполнение планов, производительность труда, источники комплектования 
и кадровый состав, а также их достижения и недостатки. 

Первый опыт возведения крупных гидротехнических объектов на Волге 
появился при строительстве Рыбинской и Угличской ГЭС в 1935 - 1941 гг., 
для чего образовали специальное строительное управление «Волгострой» 
НКВД СССР. В организационном отношении оно являлось трестом, вклю-
чавшим в себя проектную организацию, строительно-монтажные управления 
(СМУ - больпше производственно-хозяйственные организации), дорожно-
мостовые участки, цементный и ремонтно-механические заводы и тд. 

Все основные работы велись силами Волгостроя. Главным производ-
ственным показателем было выполнение плановых заданий. Но они не все-
гда учитьшали реальное положение дел на местах и поэтому часто не реа-
лизовывались. В кадровый состав входили как вольнонаёмные работники, 
так и осуждённые ГУЛАГа, причем последние доминировали на протяже-
нии всего строительства, но использовались преимущественно на неквали-
фицированных работах. 

В области организации и производства работ значительные успехи бы-
ли достигнуты благодаря широкому применению способа гидромеханизации 
земляных работ, внeíфeнию индустриальной арматуры, плит-оболочек и 
других новаций. Однако верхневолжские ГЭС были полностью введены в 
строй с большим опозданием, что свидетельствовало о невысоком уровне 
организации и производительности труда, несовершенстве планирования и 
недостаточной механизации труда. 

Показательно, что опыт организации их сооружения бьш использован и 
усовершенствован при возведении центрального в каскаде Куйбышевского 
гщроузла в 1949 - 1958 гг., которым занималось строительное управление 
«Куйбышевгидрострой» МВД СССР. Как и Волгострой, он являлся трестом. 
Однако в силу огромного объёма работ его структура была гораздо сложнее 
и претерпевала существенные перемены, связанные с изменением условий и 
масштаба производства. Вступление строительства гидроузла в основной 
период (1953 - 1957 гг.) потребовало расширения и усложнения структуры 
Управления, в частности, создания СЛ^. Практика показала, что подобная 
организация имела значительные недостатки, например, излишнюю много-
ступенчатость структурных звеньев. Это приводило к простоям и снижению 
качества работ. 

В целом процент выполнения планов Куйбышевгидростроем бьш не-
сколько выше, чем Волгостроем. Но и здесь планы часто срывались, что 
объяснялось слабой трудовой дисциплиной, низкой квалификацией рабочих, 
нч)а1щональной организацией труда и тд. Основными элементами кадрово-
го состава являлись заключённые (в среднем 59,5%) и вольнонаёмные ра-
ботники. К ведущим источникам комплектования последних относились 
вербовка, организованный набор и общественный призью. 
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Для сооружения Чебоксарского гидроузла с учётом структуры строи-
тельства крупных ГЭС на Волге и других реках образовали управление «Че-
боксаргэсстрой». В него входили подразделения общестроительного назна-
чения, в том числе е м у , а также производственные и обслуживающие под-
разделения, обеспечивавшие снабжение материалами, транспортом, ремон-
том техники и т.д. 

Большие осложнения в практику строительства Чебоксарского гидро-
узла внесло недостаточное финансирование. Бьши допущены значительные 
непроизводственные расходы из-за неполного использования мощности ма-
пшн и производственных предприятий. В итоге сооружение ГЭС растяну-
лось вместо 15 лег (1968 - 1982 гг.) на 22 года, завершившись только в 
1989 г., и то при непроектных параметрах. Вместе с тем общий среднегодо-
вой показатель реализации планов капиталовложений здесь являлся на 10% 
вьшге, чем, например, по Куйбьшхевской ГЭС. 

Источники комплектования строительства Чебоксарского гидроузла ра-
бочей силой, за исключением заключённых, оставались по сзти дела преж-
ними: вольный наём, организованный набор рабочих, общественный призыв, 
среднетехнические и высшие учебные заведения, местное население и кадры, 
командированные с других гидротехнических объектов. Большое внимание 
уделялось подготовке и повьштению квалификации личного состава. 

Главные компоненты организации гидростроительства на Волге сло-
жились при возведении Рыбинской, Угличской и Куйбьш1евской ГЭС и 
затем были успешно применены в процессе сооружения других гидроуз-
лов. На строительных площадках ГЭС с целью форсированной мобилиза-
ции всех наличных ресурсов создавались многочисленные первичные пар-
тийные ячейки, проводились соревнования и внедрялись передовые мето-
ды работы. Но принимаемые меры являлись половинчатыми и не могли 
коренным образом улучшить административно-командную экономиче-
скую систему. Вместе с тем они оказали существенную помощь в повьппе-
нии качества управления производственных процессов, их организации, 
производительности труда и т.д. 

Итак, для сооружения Волжского каскада гидроузлов создавались 
крупные строительные организации, имевшие сложную трестовую структу-
ру. Главными факторами являлись организация строительства, производи-
тельность труда, механизация, материально-техническое снабжение, кадро-
вый состав и его квалификация, а также стимулирование труда. Нерацио-
нальная организация труда, недостаток квалифицированной рабочей силы, 
неполное использования техники и несовершенство планирования приводи-
ли к затягиванию фоков возведения ГЭС и их удорожанию. 

В третьем параграфе «Использование труда заключённых при соору-
жении гидроузлов» исследованы динамика численности осуждённых гидро-
технических исправительных учреждений ГУЛАГа в 1930 - 1950-е гг., их 
трудовое применение и степень эксплуатации. 
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Строительство гидроузлов было одним из основных направлений 
экономической деятельности ГУЛАГа. Первый опыт использования тру-
да заключённьк появился в процессе сооружения канала «Москва - Вол-
га» и Иваньковской ГЭС, для которого организовали Дмитровский ИТЛ, 
действовавший в 1932 - 1938 годах. Он являлся одним из крупнейших 
лагерей в СССР. 

Для возведения Рыбинского и Угличского гидроузлов в 1935 г. бьш 
создан Волжский ИТЛ (Волголаг), функционировавший до 1958 года. 
Во время производства основных работ по их строительству в 1935 -1941 гг. 
он стал одним из самых больших исправительных учреждений страны. 
В этот период показатели трудового использования спецконтингента Волго-
лага составляли в среднем 78,1% (в среднем по ГУЛАГу - 70-75%). 

Приоритетный характер сооружения верхневолжских ГЭС способство-
вал тому, что Волжский ИТЛ получал рабочую силу в основном в соответст-
вии со своими потребностями. Но отсутствие взаимодействия между адми-
нистрацией ИТЛ и производственных участков приводило к нерационапь-
ному использованию труда заключённых и к провалу планов. Сложившееся 
положение дел на Волгострое стало характерной чертой и при возведении 
других гидроузлов. Обычной практикой бьшо невьшолнение норм выработ-
ки, а также низкая производительность труда осуждённых. Необеспечен-
ность фронта работ, низкая дисциплина и плохие погодные условия приво-
дили к многочисленным простоям, а сопротивление произволу админисфа-
ции и нежелание работать - к отказам от работ. 

Решаюший вклад в строительство Куйбышевского гидроузла внесли 
осуждённые Кунеевского ИТЛ (Кунеевлаг) в 1949 - 1958 годах. Он стал 
Iq^yпнeйшим гидротехническим лагерем 1950-х гг., причём продолжал рабо-
тать и после 1953 года. Показатели трудового использования спецконтинген-
та Кунеевлага несколько превышали аналогичный показатель Волголага 
(в среднем 82,9% против 78,1 %), а также других лагерей. 

По сравнению с вышеуказанными исправительными учреждениями 
другие - Самарский ИТЛ (1937 - 1941 гг.), Ахтубинский (1950 - 1953 гг.) 
ИТЛ и Городецкая ИТК (колония) (1948 - 1953 гг.), снабжавшие рабочей 
силой соответственно Куйбышевский гидроузел (довоенные подготови-
тельные работы), Сталишрадскнй и Горьковский гидроузлы, являлись ме-
нее значительными и внесли гораздо меньший вклад в их строительство. 
Однако ведущие тенденции деятельности гидротехнических лагерей были 
характерны и для них. 

Как правило, минимальная наполняемость рассмотренньк лагерей 
наблюдалась в подготовительный и завершающий периоды возведения 
гидротехнических сооружений, а максимальная - в основной. Одними из 
главных причин невыполнения планов оставались во многих случаях нера-
циональная организация труда осуждённых и отсутствие действенной по-



35 

мощи и контроля со стороны руководства. Их итогом становились много-
численные простои и отказы от выхода на работу. Весьма устойчивой тен-
денцией было использование заключённых преимущественно на неквали-
фицированных работах. 

Показательно, что методы поощрения труда осуждённых во всех вы-
шеуказанных исправительных учреждйшях (зачёты рабочих дней, денежное 
премирование и т.д.) сочетались с мерами принуждения и наказания за отказ 
от выхода на работу и нарушение режима и условий содержания (перевод в 
штрафной изолятор, привлечение к уголовной ответственности и т.д.). 

Таким образом, гидростроительство являлось одним из ведущих направ-
лений экономической деятельности ГУЛАГа. Основными производственно-
экономическими факторами применения заключённых были их численность, 
трудоспособность, производительность труда и уровень квалификации. 
Использование узников носило масштабный и системный характер, однако 
обычной практикой стала нерациональная организация работы. Главными 
преимуществами эксплуатации осуждённых оказались их высокая мобиль-
ность и низкие требования к жилищным условиям, а не эффективность. 

В четвёртом параграфе «Подготовка территорий водохранилищ к за-
топлению» раскрыты динамика организации территорий зон затоплений 
волжских водохранилищ и вьшолнение основных мероприятий. 

Сооружение крупных гидроузлов на равнинной местности вызывало 
затопление огромных площадей пойменных земельных угодий, на которых 
располагались населённые пункты, предприятия и другие объекты, в том 
числе природные. Первичный опыт подготовки ложа водохранилища поя-
вился в процессе строительства Иваньковской ГЭС в 1933 - 1937 гг. 
Он активно использовался при возведении Рыбинской и Угличского гид-
роузлов в 1937 - 1940 годах. Вместе с тем значительные масштабы затоп-
ления обусловили большие трудности в практической реализации подго-
товки территорий их водохранилищ, механизм которой приходилось вьфа-
батывать и совершенствовать ускоренными темпами, методом проб и оши-
бок. 

Важнейшими составными элементами данного процесса являлись 
эвакуация населения и перенос строений, инженерная защита городов, ле-
сосводка и санитарные работы. Основными причинами хронического от-
ставания в их вьтолнении являлись неготовность властных структур к ре-
шению проблем, несовершенство законодательства и планов, форсирован-
ный характер, острый дефицит транспорта, стройматериалов и плохое фи-
нансирование. Отсутствие действенного механизма реализации мероприя-
тий привело к тому, что их проведение бъшо связано с большими матери-
альньага и моральными издержками. Значительные лесные площади не 
успели вьфубить, а инженерная защита продолжалась ещё долгое время. 
Тем не менее, в это время сложились наиболее значимые элементы систе-
мы подготовки зон затоплений, которые успешно применили и развили в 
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1950-е гг. в ходе организации Куйбьппевского, Сталинградского и Горь-
ковского водохранилищ. 

В процессе подготовки Куйбьштевского водохранилища в 1951 -
1957 гг. главными были те же компоненты, что и при организации верхне-
волжских в 1930-е годы. При этом акцент сместился в сторону инженерной 
защиты и лесосводки. В целом мероприятия проводились более организо-
ванно, особенно эвакуация населения и перенос строений. Окончательно 
выработался механизм их реализации. Однако к началу затопления не за-
вершили инженерную защиту, сведение леса и санитарную очистку. 

В 1950 - 1955 гг. велась работа по организации Горьковского водохра-
нилища. По масштабам мероприятий оно значительно уступало Куйбьппев-
скому и Сталинградскому. В ходе создания Горьковского моря впервые был 
приобретён отечественный опыт частичной защиты обширных площадей 
высокопродуктивных сельскохозяйственных угодий от затопления. 

При подготовке ложа Саратовского водохранилища в 1958 - 1971 гг. 
учли уроки организации создававшихся в 1950-е гг. волжских морей. Осо-
бенно это касалось защиты ценных сельскохозяйственных угодий и зе-
мельно-хозяйственного устройства колхозов. В практической реализации 
процесса подготовки к затоплению водохранилища Чебокс^кой ГЭС в 
1970-е гг. использовался накопленный ранее опыт. Именно здесь прояви-
лись тенденции значительного улучшения условий эвакуации жителей и 
увеличения объёмов инженерной защиты, наметившиеся во время органи-
зации Горьковского и Саратовского водохранилищ. Однако, как и ранее, 
сроки наполнения водохранилища определялись степенью готовности ос-
новных сооружений гидроузла. 

При всех несомненных достижениях в процессе подготовки ложа Че-
боксарского водохранилища проявились и существенные недостатки. 
Главными из них являлись излишняя централизация работ, чрезмерное 
затягивание их сроков, отставание в реализации планов, а также постоян-
ное столкновение интересов центральной и местной партийно-
хозяйственных элит. Так, объекты инженерной защиты в зоне влияния 
водохранилища Чебоксарской ГЭС в итоге бьши выполнены лишь на 50%, 
причём их возведение после 1995 г. заморозили. В настоящее время имен-
но этот факт является основной причиной негативного отношения населе-
ния региона к вопросу о повышении его подпорного уровня. 

Итак, в процесс организации будущих волжских водохранилищ входил 
обширный комплекс мероприятий, являвшихся второстепенными по сравне-
нию со строительством ГЭС. В течение 1930 - 1970-х гг. система подготовки 
зон затоплений претерпела значительные изменения. Наиболее устойчивыми 
были тенденции увеличения финансовых расходов на организацию водохра-
нилищ и расширения инженерной защиты населённых пунктов, ценных аг-
рарных угодий и дфутих объектов. В течение всего периода строительства 
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Волжского каскада ГЭС осуществлению мероприятий в зонах затоплений в 
той или иной степени препятствовали плохая организация, слабая обеспе-
чегаюсть материально-техническими и финансовыми ресурсами и дефицит 
времени. Как правило, запроектированные объемы работ по водохранили-
щам к началу их заполнения редко выполнялись полностью. 

В четвёртой главе «Итоги гидростроительства в Поволжье» изуче-
ны основные последствия сооружения и эксплуатации каскада гидроузлов 
для социально-экономической сферы, культурного развития и природной 
среды региона. 

В первом параграфе «Влияте гидроузлов на согрмльно-экономическое 
развитие» рассмотрена проблема воздействия гидротехнических объектов 
на социально-экономическую сферу Поволжья и страны в целом. 

Рост удельного веса волжских ГЭС в общем производстве электроэнер-
гии в СССР наблюдался до начала 1960-х гг., достигаув максимума в 1962 
году. Затем преобладала тенденция к его снижению, и в 2007 г. удельный вес 
составил 3,1%. В то же время увеличивалась выработка тепловой электроэнер-
гии. К 1970-м гг. волжские ГЭС стали одним из основных элементов Единой 
энергетической системы СССР, обеспечивавшей электроснабжение преиму-
щественно крупных промышленных комплексов и населённых пунктов. 

Создание на Волге водного пути с гарантированной глубиной 3,65 м, 
наряду с положительным экономическим эффектом, выразившимся в уве-
личении размеров и тоннажа торговых судов и образовании единой водной 
системы в Европейской части СССР, принесло и значительные издержки, 
связанные с большими финансовыми затратами на трансформацию речно-
го хозяйства и постепенньа! заилением водохранилищ. В конечном итоге 
не были достигнуты намеченные показатели орошения засушливых зе-
мельных угодий Поволжья водой из водохранилищ. Вместе с увеличением 
площади поливаемых земель в 1950 - 1980-е гг. начались процессы их ак-
тивного засоления и снижения урожайности и затем выпадения из сельско-
хозяйственного оборота. В настоящее время площади ирригации сущест-
венно уменьшились. 

После сооружения Волжского каскада ГЭС водохранилища с их боль-
шими запасами воды стади важными источниками водоснабжения индуст-
рии и населения. Тем не менее, вследствие расточительного подхода к по-
треблению воды, отставания строительства очистных сооружений и значи-
тельного испарения с поверхности искусственных морей дефицит водных 
ресурсов увеличился. 

Как правило, в районе сооружения ГЭС за счёт возведения новых по-
селений, транспортных коммуникаций, базы стро^льной индустрии, ли-
ний электропередач и связи, организации больших коллективов гидро-
строителей появлялись новые центры хозяйственного развития. К ним от-
носятся возникшие в 1950 - 1980-е гг. на основе гидростроительных тре-
стов Тольяттинско-Жигулевский, Волжский и другие производственно-
территориальные комплексы. Они способствовади интенсивному экономи-
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ческому развитию и освоению природных ресурсов данного района. Веду-
щими отрицательньпга проявлениями Данной тенденции были увеличение 
расстояний доставки сырья и вывоза продукции, ухудшение условий экс-
плуатации предприятий и проживания населения. 

Гидфостроигельство существенно ускоргшо процесс урбанизации регио-
на. Наиболее ярко эта тенденция проявилась на территории, прилегающей к 
Куйбышевской и Сталинградской ГЭС. Однако необходимость возведения 
сопутствующих населённых пунктов и производственной базы вызвана удо-
рожание общей стоимости гвдроузлов и удлинение сроков их сооружения. 

Крупным негативным следствием для социальной сферы Поволжья 
было вьшужценное переселение жителей из зон затоплений водохранилищ. 
Всего в 1930 — 1980-е гг. по этой причине сменили место жительства при-
близительно 457,1 тыс. человек. 

Процесс сооружения гидротехнических объектов ускорил необратимое 
разрушение традиционного уклада жизни и сложившейся системы поймен-
ного расселения и сельскохозяйственного производства. В проектах совер-
шенно не затрагивались или бьши слабо проработаны вопросы участия ре-
гионов в распределении доходов от работы ГЭС, оценки ущерба от гидро-
энергетики, становления системы рентных и компенсационных отношений. 

В результате затопление пойменных земельных угодий в Поволжье 
принесло не только значительный экономический ущерб, но и привело к 
потере благоприятной в селитебном отношении долины Волги и переселе-
нию людей на возвышенные места, зачастую малопригодные для прожива-
ния. С другой стороны, во многих новых поселениях повысвдся уровень 
благоустройства, постепенно складьшапся комплекс культурно-бытовых, 
просветительских и медицинских объеьсгов. Подобная практика наметилась 
в 1950-е 1Т. и в основном сложвдась в 1960 - 1970-е годы. 

Главными отрицательными последствиями сооружения ГЭС стало рез-
кое увеличение антропогенной нагрузки на окружающую среду региона, а 
также затопление обширных площадей ценных земельных угодий 
(1,7 млн. га), потерю которых в полной мере компенсировать не удалось. 

В результате краткого анализа экономической эффективности волж-
ских ГЭС выяснвдось, что методика её подсчёта являлась некорректной, так 
как не в полной мере или совсем не учитывались многочисленные издержки, 
напримф, ущфб от уничтожения объектов культурного наследия. 

Таким образом, гидроузлы Волжского каскада вьшолнили задачу 
обеспечения выработки большого количества электроэнергии в первую 
очередь для промьшшенности. Остальные задачи были реализованы час-
тично и сопровождались значительными издержками. В целом влияние 
гидростроительства на социально-экономическую сферу Поволжья было 
противоречивым, так как вместе с положительными эффектами оно при-
несло и множество негативных, главными из которых являлись уничто-
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жение системы пойменного расселения и аграрного производства и зато-
пление значительных площадей плодородных земель. 

Во втором псрсщюфе «Воздействие Волжского каскада на культурное 
наследие» охарактеризовано влияние пздроузлов на культурное наследае наро-
дов Поволжья, прежде всего на примере памятников археологии и зодчества. 

В целом политика властных структур СССР в сфере охраны о&ьекгов 
культуры была непоследовательной и противоречивой, а также прецельно 
идеологизированной. Впервые на территории Волжского бассейна они под-
верглись воздействию в 1932 - 1940 гг., во время сооружения канала «Моск-
ва - Волга» и особенно Рыбинского и Угличского водохранилищ. Вследст-
вие затопления земельных угодий недвижимые памятники утрачивались 
безвозвратно. Подобная практика в значительной степени наблюдалась и 
при возведении других ГЭС. 

В 1950-е гг. наметилась тенденция инженерной защиты наиболее важ-
ных объектов культурного наследия, попадавших в зону берегообрушегшя и 
подтопления. Однако если в проектах Куйбьшгевского и Сталинградского 
гидроузлов главное внимание обращалось на памятники археологии, то в 
проекте Горьковской ГЭС предусматривалось в основном сохранение зна-
чимых гражданских и культовых зданий. Тенденция расширения мероприя-
тий по спасению тсультурного наследия получила дальнейшее развитие в 
процессе подготовки ложа Чебоксарского водохранилища в I960 - 1970-е 
годы. Более широкое использование гшженерной защиты способствовало 
сохранению большего объёма объектов культуры. 

В лучшем положении оказались памятники археологического наследия. 
В 1930 - 1960-е гг. спещгально для их спасения в зонах затоплений волжских 
водохранилищ создавались экспедиции Института археологии и его гфедше-
ственников. Первые из них были организованы в 1932 - 1939 годах. Мас-
штабы археологических работ, а также потерь невыявленных объектов куль-
турного наследия определялись размерами площадей будущих водохрани-
лищ. Опыт работьг экспедиций 1930-х гг. активно использовался в 1950 — 
1970-е гг., особенно в деятельности крупнейших Куйбышевской (КАЭ) и 
Сталинградской экспедиций (САЭ). Главными результатами их деятельно-
сти являются частичное сохранение ценных археологических материалов по 
истории Поволжья, а также придание мощного импульса дальнейшим ис-
следованиям. Вместе с тем недостаточность ресурсов и ограниченность во 
времени привели к тому, что в итоге удалось исследовать не более 15 - 20% 
от общего колгиества известных науке памятников. 

Итак, подавляющее большинство объектов культурного наследия в зо-
нах затоплений волжских гидроузлов оказалось в критическом положении, 
предварительно не изучалось и бьшо утеряно. Но в 1950-е гг. проявилась 
тенденция инженерной защиты наиболее важных памятников. Она получила 
развитие в 1960 - 1970-е годы. Привилегированное положение памятников 
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археологии вьфазилось в том, что для их исследования создавались специ-
альные научные экспедиции, многократно увеличившие фонд исторических 
источников Поволжья. 

В третьем параграфе «Последствия создания гидроузлов для природ-
ной среды» раскрыты результаты реализации комплексной концепции ос-
воения ресурсов Волги для окружающей среды региона. 

Воздействие гидроузлов на экологическую систему бассейна являлось 
сложным, многогранным и противоречивым щзоцессом. Изменился мгафо-
климат прибрежных территорий водохранилищ, произошла коренная транс-
формация гщфологического цикла. Началась интенсивная перестройка бере-
гового рельефа, образовались обширные зоны мелководий, последовало 
подтопление прибрежных территорий. Это вызывает постепенное заболачи-
вание и засоление почв, которые нарушают хозяйственную деятельность 
человека и ухудшают эпидемиологическую обстановку. 

Активизация бд)егообрушения, замедление водообмена, скоростей те-
чения и самоочищения привели к радикальному изменению седиментацион-
ного баланса в волжских водохранилищах. Основная часть осадков стала 
накапливаться на дне. Серьёзную опасность представляет заиление, вызы-
вающее сероводородное заражение всех звеньев биоценоза. Возведение гид-
роузлов на Волге приводило к ухудшению показателей качества воды. 
Содержание в поверхностных водах водохранилищ вредных веществ суще-
ственно превышает предельно допустимые концентрации. 

Произошли кардинальные перемены в рыбном хозяйстве. Промьшшен-
ный вылов рыбы в волжских водохранилищах с 1985 г. по 2005 г. уменьшил-
ся в 2,4 раза. Их фактическая средняя рыбопродуктивность в 1960 - 2005 гг. 
оказалась в 8 раз меньше проектной. 

Природные факторы в совокупности с крупномасштабным гидрострои-
тельством и дфугими антропогенными воздействиями привели к повьппению 
сейсмической активности в Поволжье. 

Значительно сократились площади лесных угодий в регионе. В зонах 
затоплений всего бьшо вырублено 464,6 тыс. га лесов. Удельный вес лесов в 
прифежных районах существенно уменьшился также из-за того, что затоп-
ленные сельскохозяйственные земли пытались восполнить путём раскорчев-
ки лесных участков. 

Таким образом, гидростроительство привело к широкому спектру из-
менений, а Волга трансформировалась в почти полностью зарегулирован-
ную водную систему техногенно-природного типа. Река превратилась в от-
стойник продуктов седиментации, а постепенно усиливавшееся антропоген-
ное загрязнение стало источником большого количества вредных веществ. 
Одни из главных показателей неблагополучного состояния природной среды 
— это плохое качество воды на многих участках водохранилищ и снижение 
качества и количества их биологической продуктивности. 
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В заключении подведены итоги исследования, сформулированы вьшо-
ды и обобщения, даны научно-практические рекомендации. В рассматри-
ваемый период главными направлениями хозяйственного освоения ресурсов 
Волги были: 1) переход от транспортной к комплексной концепции; 2) кас-
кадный принцип гидростроительства; 3) сооружение ГЭС максимально воз-
можной мощности, особенно в 1950 - 1960-е гг.; 4) централизация проектно-
изыскательских и строительных работ; 5) дирекгивность принятых цен-
тральными органами власти решений по проеюгированию и строительству; 
6) вьщеление значительных материально-технических, трудовых и финансо-
вых ресурсов с целью форсированного развития гидроэнергетики. 

Показательно, что модернизация социально-экономической сферы По-
волжья в рамках схемы «Большая Волга» проводилась с активным использо-
ванием экстенсивных методов, за счёт усиленной эксплуатации людских и 
природных ресурсов. В процессе гидростроительства парадоксальным обра-
зом сочетались прогресс в организации и технологии и использование не-
квалифицированного труда заключённых, применение новейшей техники и в 
некоторых случаях слабая механизация работ, декларируемые лозунги 
улучшения благосостояния народа и порой принудительная эвакуахщя пере-
селенцев на новые места, не всегда благоприятные в селитебном отношении. 
Вместе с тем в 1950 - 1980-е гг. был приобретён опыт защиты ценных сель-
скохозяйственных угодий и населённых пунктов, актуальный и сейчас. 

Волжские гидроузлы создавались в целях быстрого и широкомасштаб-
ного индустриального развития региона и всей страны в целом. В щзатко-
срочной перспективе они нередко оказывали положительное влияние на со-
циально-экономическое развитие Поволжья и ускоряли его. Однако посте-
пенно положительный потенциал ГЭС утрачивался, а негативные последст-
вия гидростроительства, преяоде всего ухудшение состояния природной сре-
ды региона и разрушение объектов культурного наследия, а также потеря 
обширных площадей ценных сельскохозяйственных угодий, накапливались. 

Изучение исторического опыта сооружения и эксплуатации Волжско-
го каскада ГЭС позволило в итоге вьфаботать ряд научно-практических 
рекомендаций: 

1. Создать и реализовать программу рационального управления разви-
тием социально-экономической сферы в Поволжье с целью снижения антро-
погенной нагрузки на окружающую среду, в том числе путём внедрения аль-
тернативной малой и средней энергетики. 

2. Организовать Федеральный проект по исследованию технического 
состояния гидротехнических сооружений волжских гидроузлов с целью 
оценки перспективы их дальнейшего использования. 

3. Разработать программу сохранения и восстановления культурного 
наследия Поволжья путём включения определённой территории в состав 
зоны с особым режимом землепользования и хозяйственной деятельности. 
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4. Подготовгаъ комплексную экологическую программу спасения и разви-
тия щзиродных ресурсов и экосистем бассейна Волги и осуществить её на прак-
тике с учётом опьпа строительства и функщюнирования Волжского каскада. 

5. На основе осмысления исторических уроков гидростроительства орга-
низовать просветительскую работу с населением Поволжья в целях всесто-
роннего просвещения и восгапания чувства личной ответственности каждого 
гражданина за всё, что происходит в регионе. 

Основные положения дяссертационного исследования 
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