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В советской историографии история раз�
вития промышленного производства была тес�
но связана с историей изучения рабочего клас�
са России и СССР, его отдельных отраслевых
отрядов и территориальных групп и пользова�
лась значительным вниманием исследовате�
лей. После распада Советского Союза в обста�
новке системного кризиса в Российской Фе�
дерации в 90�е годы XX века наблюдалось по�
степенное свертывание этой тематики и пере�
нос внимания исследователей на другую про�
блематику. Фактически прекратилось прове�
дение межрегиональных и всероссийских кон�
ференций, посвященных истории промышлен�
ности, крайне редкими стали публикации от�
дельных монографий и коллективных работ.

Схожие процессы наблюдались в это де�
сятилетие и в оренбургской историко�краевед�
ческой науке. В 1995 году была защищена кан�
дидатская диссертация Н.Б. Шебаршовой, по�
священная формированию и развитию одно�
го из крупнейших промышленных предпри�
ятий нашей области – Оренбургского газохи�
мического комплекса в 70�е годы XX века [1].
В следующем году состоялась защита канди�
датской диссертации М.М. Бадретдиновой
«Промышленность и рабочие Южного Урала
в период НЭПа (1921–1927 гг.)» [2]. Протест�
ное движение рабочих Оренбургской и Уфим�
ской губерний в начале XX века исследовано
в кандидатской диссертации П.Н. Романова
«Основные формы борьбы и компромиссы ра�
бочего класса Южного Урала в 1900 – феврале
1917 гг.», защищенной в 1997 году [3]. Указан�
ные исследователи к работе над перечислен�
ными темами приступили в советский период
и в концептуальном плане их исследования
выполнены в традиционной для советской ис�

УДК 930.23
Злобин Ю.П.

Оренбургский государственный университет
E�mail: ir@mail.osu.ru

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОРЕНБУРЖЬЯ

В статье рассмотрен процесс изучения истории промышленного производства в Оренбург0
ской губернии и Оренбургской области в современной историографии. Подведены итоги разра0
ботки этой темы и выявлены актуальные проблемы, сложившиеся в историко0краеведческой
науке. Сделан вывод об отсутствии общей картины развития промышленности региона и предло0
жены основные направления дальнейшего научного исследования данной темы.

Ключевые слова: промышленность, Оренбургская губерния, Оренбургская область, история
изучения, актуальные проблемы.

торической школы интерпретации историчес�
кого прошлого.

С позиций экономической статистики и
экономического анализа развитие промыш�
ленного производства в Оренбуржье в обшир�
ных хронологических рамках XIX и XX сто�
летий представлено в диссертационных рабо�
тах и монографиях профессора Оренбургско�
го государственного университета М.Г. Лапае�
вой [4; 5; 6; 7]. В 1981 году она защитила канди�
датскую диссертацию по истории экономики
«Развитие промышленности Оренбургской об�
ласти (советский период)», в которой был от�
ражен общий ход индустриального развития
Оренбуржья с 1917 года по 1980 год. В 1997 году
ею была защищена диссертация «Развитие хо�
зяйства Оренбургской области, 1875–1996 гг.»
на соискание ученой степени доктора экономи�
ческих наук, одна из глав которой была посвя�
щена истории промышленности. Диссертаци�
онные работы и монографии М.Г. Лапаевой ста�
ли первым комплексным историко�экономи�
ческим исследованием разных отраслей эконо�
мики отдельного региона страны в обширных
хронологических рамках. Автором были уста�
новлены и обоснованы этапы развития орен�
бургской промышленности; выявлены измене�
ния в ее отраслевой структуре за счет опере�
жающего развития машиностроения, черной и
цветной металлургии, отраслей топливно�
энергетического комплекса, а также установ�
лено соотношение между промышленностью
и сельским хозяйством в разные периоды ис�
тории Оренбуржья. Итоговые выводы опира�
лись на данные официальной статистики и зна�
чительный по объему архивный материал. Ра�
боты М.Г. Лапаевой могут служить определен�
ной основой для исторических исследований.



54 ВЕСТНИК ОГУ №5 (141)/май`2012

В дальнейшем для оренбургских историков
было характерно смещение основных акцентов
исследовательской работы на отдельные отрас�
ли промышленного производства, на тематику,
связанную прямо или косвенно с историей про�
мышленности. В 1999 году состоялась защита
кандидатской диссертации С.Г. Невзорова, по�
священной процессу складывания системы ма�
териальных и моральных стимулов для разви�
тия промышленного производства и повыше�
ния производительности труда на Южном
Урале в годы первых советских пятилеток [8].
Диссертант выявил и позитивные, и негатив�
ные моменты в оплате труда квалифицирован�
ных и неквалифицированных рабочих, отме�
тил в целом слабую мотивацию индивидуаль�
ного стимулирования труда рабочих и инже�
нерно�технических работников. В этом же году
диссертацию на тему «Экономическая поли�
тика советского правительства в 20�е годы и ее
осуществление на Южном Урале» защитил
В.И. Худин [9]. В ней было показано и доказа�
но позитивное воздействие НЭПа на состоя�
ние и развитие промышленности региона.

Давно назревшая потребность в подготов�
ке в Оренбуржье дипломированных исследо�
вателей не по конкретной истории страны, а
историографии отечества была дополнена бла�
годаря защите в 2001 году кандидатской дис�
сертации И.В. Белкиной «Отечественная ис�
ториография промышленности Урала в годы
новой экономической политики» [10].

Состояние и развитие ремесленно�кус�
тарной промышленности на Южном Урале в
конце XIX – начале XX века было исследова�
но в кандидатской диссертации Т.Э. Лактюн�
киной, защищенной в 2003 году [11]. Автор
отметила, что мелкая промышленность не
была подавлена в этот период времени круп�
ной фабрично�заводской промышленностью,
а продолжала успешно развиваться. Это об�
стоятельство было обусловлено возросшим
вниманием к мелкому производству со сто�
роны правительства и активизацией усилий
местных органов самоуправления (уфимских
и оренбургских земств) по ее поддержке.

Крупные центры горнодобывающей про�
мышленности в Оренбургской губернии в
XVIII–XIX веках были исследованы в кан�
дидатских диссертациях А.С. Рябухи [12] и
Е.А. Шутиковой [13]. Обе диссертации были

защищены в 2004 году, первая из них посвя�
щена добыче медных руд на Каргалинских
рудниках, вторая – промышленному освое�
нию Илецкого соляного месторождения и
организации продажи оренбургской соли в
Российской империи. Авторы этих работ не
обошли своим вниманием технику и техно�
логию освоения природных богатств Орен�
буржья, характерную для того времени.

В 90�е годы XX столетия и первое десяти�
летие XXI века внимание большой группы ис�
ториков было приковано к истории промыш�
ленности Чкаловской области в период Вели�
кой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Этому в немалой степени способствовали ре�
гиональные, межрегиональные, всероссийские
и международные научные конференции, по�
священные юбилейным датам, связанным с
войной [14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 и др.].
Значительный вклад в изучение истории про�
мышленности накануне и в годы войны внес
профессор Л.И. Футорянский [23; 24; 25; 26;
27; 28 и др.]. В многочисленных статьях и бро�
шюрах он проследил количественные и каче�
ственные изменения в индустрии области,
представил обширный конкретно�историчес�
кий материал преимущественно в проблемно�
хронологическом плане. Ученым обнаружены
и опубликованы сведения о 100 предприяти�
ях, эвакуированных в Чкаловскую область, вы�
явлены и проанализированы факторы, позво�
лившие в короткие сроки наладить выпуск во�
енной продукции. Исследователь обратил вни�
мание на то обстоятельство, что выбор мест для
размещения эвакуированных предприятий не
был случайным, а проводился с целью прибли�
жения заводов к источникам сырья, топлива и
успешного их кооперирования.

Значительно пополнила историографию
оренбургской промышленности в военный пе�
риод профессор А.В. Федорова [29; 30; 31; 32;
33; 34 и др.]. В ее докторской диссертации, мо�
нографиях и статьях использованы документы
архивов России, Украины и Белоруссии, воспо�
минания очевидцев событий. Историк рассмот�
рела масштабы эвакуации в город Чкалов и дру�
гие города области промышленных предприя�
тий, трудности, связанные с их монтажом и ма�
териально�техническим снабжением, осветила
роль местных органов власти в решении слож�
нейших вопросов по изысканию материальных
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и трудовых ресурсов, необходимых для разви�
тия промышленного производства. Не остались
без внимания автора и проблемы размещения
трудовых коллективов, эвакуированных с заво�
дами и фабриками из других районов страны,
самоотверженная работа тружеников тыла в
период войны.

Проблемы развития оборонного комп�
лекса Южного Урала рассмотрены в канди�
датской диссертации Д.Ю. Бехтерева «Юж�
ный Урал – важный арсенал России в годы
Великой Отечественной войны», защищен�
ной в 2006 году [35]. Объектом внимания ав�
тора стали предприятия оборонной промыш�
ленности, занимавшиеся производством во�
оружений и боеприпасов на территории Чка�
ловской, Челябинской областей и Башкир�
ской АССР, а также предприятия металлур�
гической, нефтяной и топливно�энергетичес�
кой отраслей, обеспечивавшие их сырьем, топ�
ливом и энергией. Автор отметил, что в пери�
од войны на Южный Урал было перемещено
более 400 заводов и фабрик, свыше 900 тысяч
рабочих и служащих, которые решительным
образом изменили военно�экономический
потенциал региона и превратили его в мощ�
ный индустриальный район страны.

Строительную отрасль экономики Южно�
го Урала в период войны исследовала в своей
диссертации С.В. Кузнецова [36]. Она отмети�
ла, что быстрый рост объемов строительных
работ в регионе в 1941–1945 годах определял�
ся потребностью скорейшего ввода в действие
перебазированных промышленных объектов,
в первую очередь, кадровых военных заводов,
а также обеспечением жильем трудовых кол�
лективов эвакуированных предприятий.

Подготовку молодых рабочих кадров для
промышленности Южного Урала через систе�
му Государственных трудовых резервов в годы
войны осветил в своей диссертации Р.Р. Хиса�
мутдинов [37]. По мнению исследователя, эта
система обеспечила постоянный и бесперебой�
ный приток квалифицированной рабочей силы
на промышленные предприятия. Без обучения
сотен тысяч юношей и девушек производствен�
ным профессиям в образовательных учрежде�
ниях системы трудовых резервов было бы на�
много труднее решать проблему пополнения
трудовых коллективов заводов и фабрик, удов�
летворявших нужды воюющей армии.

Гораздо слабее на диссертационном уров�
не была исследована история оренбургской
промышленности во второй половине XX века.
В 2007 году были защищены кандидатские
диссертации Е.В. Демичевым [38] и И.Ю. Зо�
бовым [39]. Первая из них была посвящена со�
зданию и деятельности совнархозов в Москов�
ском и Южно�Уральском экономических рай�
онах, а вторая работа – внешнеэкономической
деятельности промышленных предприятий
Южного Урала в трудные 90�е годы XX века.

Краткий историографический обзор про�
веденных исследований показывает, что орен�
бургскими учеными хотя и достигнуты опре�
деленные результаты в изучении истории
промышленности региона, но они пока что
довольно скромные. Отдельные диссертаци�
онные работы, монографии и брошюры, к
тому же значительно отстающие друг от дру�
га по времени и имеющие разные объекты ис�
следования и неодинаковую проблематику, не
создают общей целостной и детальной карти�
ны развития промышленности как в период
существования Оренбургской губернии, так
и в Оренбургской области.

Более активными в этом отношении были
исследовательские школы в научных центрах
Уфы и Челябинска. В организационном отно�
шении для них характерна нацеленность на
исследование истории промышленности сила�
ми не отдельных ученых, а численно неболь�
ших, но активно работающих над крупной ком�
плексной проблемой, научных коллективов.
Итогом такого подхода были не только защи�
щенные кандидатские, но и докторские диссер�
тации. Так, например, осваивалась история гор�
нозаводской отрасли и всей промышленности
Оренбургской губернии во второй половине
XVIII – первой половине XIX века историка�
ми Башкортостана А.Ф. Мукомоловым [40],
Р.З. Мударисовым [41; 42; 43], С.Н. Кулбахти�
ным [44], А.Ф. Байдавлетовой [45], Р.Ф. Са�
лимьяновым [46]. Результатом коллективно�
го труда над темой стала защита четырех кан�
дидатских и одной докторской диссертации.

В этой связи необходимо отметить работы
Р.З. Мударисова, в которых проведено комплек�
сное исследование промышленности Оренбург�
ской губернии в первой половине XIX века [41;
42; 43]. В двух монографиях и докторской дис�
сертации он изучил такие отрасли промышлен�
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ного производства, как горнозаводская, золото�
добывающая, соляная, обрабатывающая. Пос�
ледняя из отраслей включала винокуренное,
суконное, поташное, салотопенное, кожевен�
ное производства. Работы этого историка со�
держат разнообразный фактический материал,
извлеченный из центральных и региональных
архивов, включая и Государственный архив
Оренбургской области. Автор выявил ряд от�
раслевых особенностей в развитии промыш�
ленного производства Оренбургской губер�
нии, отметил общую тенденцию постепенного
вытеснения принудительного труда вольнона�
емным трудом. Основной вывод, сделанный
Р.З. Мударисовым, состоял в том, что прави�
тельство активно поддерживало в Оренбург�
ском крае те отрасли промышленности, кото�
рые приносили наибольший доход казне.

История оборонной промышленности на
Южном Урале в первые десятилетия после
завершения Великой Отечественной войны
активно разрабатывалась коллективом челя�
бинских историков. Были опубликованы мо�
нографии В.Н. Новоселова и Л.В. Шубари�
ной [47; 48], защищен ряд кандидатских дис�
сертаций А.П. Финадеевым, Н.А. Севрюком,
Е.Л. Глотовой, Н.С. Хомутовой [49; 50; 51; 52],
докторская диссертация Л.В. Шубариной
[53]. Однако оренбургские предприятия, вы�
пускавшие в послевоенный период продукцию
оборонного значения, в частности производ�
ственное объединение «Стрела», оказались
вне поля зрения этих исследователей.

Эту особенность современной организа�
ции научных исследований, доказавшей свою
эффективность, необходимо учитывать при
дальнейшей разработке проблем, связанных
с историей промышленности нашей области.

Отдельные отрасли промышленного про�
изводства Урала, включая и соответствующие
отрасли промышленности Оренбуржья, осве�
щены в кандидатских диссертациях И.И. Ви�
шева о золотопромышленности на Южном
Урале в XIX веке [54], А.В. Жука о военной
промышленности Урала в период Первой ми�
ровой войны [55], А.В. Буданова о рабочем
управлении национализированной промыш�
ленностью Южного Урала в 1917–1918 годах
[56], Т.Г. Алимпиевой о мелкой промышлен�
ности Урала и процессе ее кооперирования в
1928–1934 годах [57]. Все перечисленные ав�

торы работали с фондами Государственного
архива Оренбургской области и использова�
ли его документы в своей исследовательской
деятельности.

Историки Башкортостана Н.З. Магадиев,
С.М. Емелин, Т.Г. Байбурина, Л.М. Семено�
ва, И.В. Бутенко, Р.Р. Басыров, Р.С. Зиязетди�
нов, изучая историю промышленности Юж�
ного Урала в советский период, традиционно
вели исследования в административных гра�
ницах своей республики [58; 59; 60; 61; 62; 63;
64]. Однако их научные разработки и публи�
кации, методологию и методику, полученные
результаты необходимо учитывать. Они весь�
ма показательны и поучительны в плане от�
раслевого и комплексного изучения развития
промышленного производства.

Таким образом, основательному изучению
подвергнуты лишь начальный этап развития
промышленности Оренбуржья, который при�
ходится на вторую половину XVIII – первую
половину XIX века, и период Великой Отече�
ственной войны 1941–1945 годов.

Дальнейшие перспективы исследования
истории промышленности области представ�
ляются, на наш взгляд, в следующих направ�
лениях:

1. Необходимо продолжить работу, начатую
диссертациями И.И. Вишева [54] и Т.Э. Лак�
тюнкиной [11] и направленную на изучение
отдельных отраслей промышленности в усло�
виях начавшегося перехода России от традици�
онного феодального общества к индустриаль�
ному обществу, т. е. во второй половине XIX –
начале XX столетия. Поскольку в промышлен�
ном отношении Оренбургская губерния в это
время заметно уступала Уфимской губернии,
такое исследование лучше всего проводить в
административных границах обеих губерний.
Пока что отсутствует и комплексное исследо�
вание всей промышленности Южного Урала в
этот временной период.

2. Нуждается в дополнительном и более
детальном освещении период индустриаль�
ной стадии модернизации страны, совпавший
с восстановлением промышленного произ�
водства и началом индустриализации Орен�
буржья, которые приходятся на 20�е – 30�е
годы XX века.

3. Многочисленные статьи, брошюры и на�
учно�популярные работы посвящены различ�
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ным отраслям промышленности области и де�
ятельности отдельных предприятий и трудо�
вых коллективов в 50�е – 80�е годы минувшего
столетия. Все они пронизаны пафосом трудо�
вых достижений, что характерно для советско�
го времени. Но серьезные аналитические иссле�
дования по истории отдельных отраслей и всей
промышленности области применительно к
этому времени пока что отсутствуют. Между
тем указанный период в истории промышлен�
ности был одним из самых знаменательных,
поскольку в эти десятилетия многократно вы�
росла индустриальная мощь Оренбуржья.

4. Требуют разработки новые методоло�
гические подходы и методические приемы
при анализе процессов, имевших место в ис�
тории разных отраслевых групп оренбургской
и в целом южноуральской промышленности.
Поскольку историку придется постоянно об�
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ращаться к количественным показателям, то
очевидно применение к выбранным объектам
изучения таких современных исследователь�
ских методов, как метод классификации и си�
стематизации, методы статистический и ди�
намический, методы анализа взаимосвязей,
факторный анализ, системный подход и сис�
темный анализ и др.

5. Историю промышленности области не�
возможно отделить от истории трудовых кол�
лективов, сложившихся в этой отрасли эко�
номики. На наш взгляд, нуждаются в комп�
лексном исследовании отряды промышлен�
ных рабочих, служащих и инженерно�техни�
ческой интеллигенции Оренбургской губер�
нии и области, как самостоятельные соци�
альные группы с присущими только им харак�
терными чертами, с учетом отраслевых, реги�
ональных, этнических и гендерных различий.
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ACTUAL ISSUES IN HISTORY OF THE INDUSTRY OF ORENBURG REGION
This article describes the process of studying the history of industrial production in the Orenburg province and

Orenburg region in modern historiography. Summarized the results of the development of this subject and identi�
fied actual problems existing in the science of history. It is concluded that there is no general pattern of industrial
development in the region and suggested the main directions of further research this topic.
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