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К ИСТОРИОГРАФИИ ВОПРОСА 

Аннотация: в данной статье представлен историографический обзор серии 

межвузовских сборников, которая на протяжении двенадцати лет (1978–1989 гг.) 

издавалась в Чувашском государственном университете. Всю серию объединила 

общая идея – исследование наименее изученных проблем истории рабочего 

класса автономных республик РСФСР. 

Ключевые слова: историография рабочего класса, история автономных 

республик, РСФСР. 

Рассматриваемая серия оказала «значительное влияние на становление и 

развитие научного направления по изучению рабочей молодежи Марийской, 

Мордовской и Чувашской республик» [5, с. 50]. 

История серии берет начало в 1976 г., когда в Чебоксарах состоялась Всесо-

юзная конференция на тему «Актуальные проблемы рабочего класса автоном-

ных республик РСФСР», собравшая большинство ведущих специалистов по дан-

ной проблематике из многих союзных и большинства автономных республик. В 

рамках конференции была создана редакционная коллегия, составленная из 

представителей Москвы, Ленинграда и Чувашии. В редколлегию сборника во-

шли В.А. Ежов (ЛГУ), П.В. Денисов, Ю.П. Смирнов и Г.А. Варюхин (ответ-

ственный редактор) (ЧГУ). Сборник вышел в свет в 1978 г [1]. 

Ключевую роль в подготовке материалов к изданию сыграла кафедра исто-

рии СССР Чувашского госуниверситета и, прежде всего, бессменный ответ-

ственный редактор сборников, начиная с 1979 г., Ю.П. Смирнов. 
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Вслед за первым выпуском были подготовлены второй (1979 г.) и третий 

(1980 г.) под тем же названием, что и конференция 1976 г [2; 3]. 

C 1982 г. несколько изменилась концепция всего издания [10]. Если первые 

три выпуска, по сути, издавались как материалы конференции, то, начиная с чет-

вертого, оно приобрело отчетливый тематический характер: все последующие 

сборники были посвящены какой-либо одной проблеме. Всего вышло в свет во-

семь тематических сборников [4; 6–12]. 

Обращает на себя внимание то, что творческий коллектив не смог избежать 

влияния господствовавших в то время идеологических клише, отразившихся в 

названиях трех выпусков, где речь идет о «развитом социализме» и о процессах 

в рабочем классе, связанных с этой идеологической дефиницией. Начиная с вы-

пуска 1986 г. и до 1989 г., когда вышел последний сборник серии, издание при-

обретает более академический характер. 

Характерной особенностью данного издания стало то, что на страницах 

сборников на равных публиковались как признанные и авторитетные в научном 

сообществе специалисты, так и молодые исследователи, многим из которых пуб-

ликации в этих сборниках открыли дорогу в большую науку. 

Несомненным достоинством издания является широкий географический 

охват. В них представлены статьи исследователей Владивостока, Вологды, Горь-

кого, Грозного, Донецка, Йошкар-Олы, Казани, Кустаная, Ленинграда, Махач-

калы, Могилева, Москвы, Одессы, Орджоникидзе, Петрозаводска, Сыктывкара, 

Улан-Удэ, Уфы, Чебоксар, Элисты, Якутска. 

Таким образом, всего в свет вышло десять сборников серии, общим объемом 

около 100 п. л. Почти в 200 статьях серии нашли отражение ключевые аспекты 

истории рабочего класса автономий: общетеоретические вопросы, основные тен-

денции изменения его численности и состава, трудовая и общественно-полити-

ческая активность рабочих, подготовка новых пополнений, развитие трудовых 

коллективов, проблемы историографии и источниковедения и многое другое. 

Редакционному коллективу удалось избежать эклектичности и «всеядно-

сти». Все статьи соответствуют проблематике сборников. В целом указанные 



сборники представляют серьезное исследование различных сторон деятельности 

рабочего класса автономных республик РСФСР. 
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