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Кардинальное решение природоохранных проблем пыта-
лись осуществить за счет перехода от административных к 
преимущественно экономическим методам управления при-
родопользованием, в том числе на основе введения платности 
за использование природных ресурсов, создания экологиче-
ских фондов. Тем самым была заложена основа для перехода от 
административных к преимущественно экономическим мето-
дам управления природопользованием на региональном 
уровне. Требовалось дальнейшее совершенствование структур 
управления природоохранной деятельностью в новых услови-
ях функционирования рыночной экономики.  
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ХАКАСИИ 

Проблематика сталинских политических репрессий в СССР 
не является белым пятном в новейшей историографии. Совре-
менные отечественные и зарубежные исследователи внесли 
значительный вклад в анализ данных явлений. Однако боль-
шинство авторов не ставили перед собой задачу изучения ре-
прессий в СССР в историографическом плане. Особо следует 
отметить необходимость в проведении историографических 
исследований проблемы сталинских политических репрессий 
на региональном материале. Специфическим национальным 
регионом, где реализовывалась репрессивная политика стала 
Хакасия.  

«Репрессивная политика» в данной статье рассматривается 
как элемент политического действия, как вспомогательный 
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способ побуждения общества к определенному унифициро-
ванному поведению. Политические репрессии проявляются в 
многообразных формах и методах преследования обществен-
ных элементов — аресты и осуждения по «контрреволюцион-
ным преступлениям», массовые этнические депортации, вы-
сылка на спецпоселение, насильственное принуждение граж-
дан со стороны властей к выполнению определенной профес-
сиональной деятельности, как в системе сельского хозяйства, 
так и промышленности.  

Насильственная коллективизация, и как следствие «ликви-
дация кулачества как класса», «раскулачивание» стали первым 
«пробным камнем» в осуществлении массовых репрессий в 
СССР на основе политического признака периода сталинской 
диктатуры.  

Так, С. В. Карлов, выясняя причины перехода государства к 
массовым репрессиям в отношении крестьянской массы, об-
ращает внимание на трансформацию советской идеологиче-
ской ситуации на рубеже 1920–1930-х гг.: «… сталинская теория 
обострения классовой борьбы по мере продвижения к социа-
лизму трансформировалась к 1930-м гг. в идеологию всеобщего 
террора»1.  

К проблеме репрессий в отношении крестьянства Хакасии 
впервые обратился в своей статье Ю. С. Ултургашев2. Автор пи-
шет: «основанная на насилии политика колхозного строительства 
и ликвидации кулачества не могла не породить ответного сопро-
тивления, в том числе вооруженных форм борьбы. Однако ре-
прессии, в основном, направлялись на крестьян, которые не име-
ли к вооруженным выступлениям никакого отношения. Факты 
свидетельствуют — большее количество отбывающих наказания, 
было осуждено без законных оснований»3.  

В дальнейшем более детально проблема репрессий в отно-
шении крестьян периода коллективизации (1928–1933) была 
исследована в работах Н. С. Абдина, В. Н. Тугужековой, 
С. В. Карлова4.  

Н. С. Абдин, рассматривая сталинские политические ре-
прессии, указывает на то, что «правительство теоретически 
обосновало и практически претворило геноцид против собст-
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венного народа». Он пишет, что «…наиболее богатая часть ку-
лаков, баев, арестовывалась, а семьи высылались в самые отда-
ленные районы. Из Хакасии высылали на север Красноярского 
края, Иркутскую область, Томский округ»5.  

Иллюстрируя вышесказанное, Н. С. Абдин приводит сле-
дующие данные о процессе проведения «раскулачивания» в 
Хакасии: «Так, Президиум Сибкрайисполкома от 11 февраля 
1930 г. принял Постановление, в котором определялись кон-
трольные цифры выселения по сибирскому краю 30 тыс. ку-
лацких хозяйств, в том числе по Хакасскому округу 354 хозяй-
ства. Этот план Хакасия (единственный округ из 17 округов 
Сибири) выполнила на 100 %, а по Сибирскому краю задание 
было выполнено на 53,4 %»6.  

Анализируя процесс «раскулачивания» в Хакасии С. В. 
Карлов отмечает, что первоначально основным методом рас-
кулачивания в Хакасии были избраны «судебные репрессии». 
В результате привлечения к судебной ответственности кулаков 
и баев было осуждено 447 человек, в том числе 286 хакасов. Ре-
прессированные кулацкие семьи сталинское руководство ре-
шило использовать в качестве дешевой рабочей силы для хо-
зяйственного освоения отдаленных и малообжитых районов 
страны. В этой связи кулацкие семьи первой (без глав семей) и 
второй категорий были принудительно отправлены на спец-
поселение (по-другому это называлось «кулацкой ссылкой»). 
Кулаки третьей категории, как правило, не направлялись на 
спецпоселение7.  

Достаточно интересной темой в исследованиях ученых яв-
ляется тема сопротивления крестьянства проводимой полити-
ке «раскулачивания». На этом акцентировал свое внимание С. 
В. Карлов, который отмечает, что в начале 1930 г. на границе 
Хакасского и Ачинского округов действовала «кулацкая поли-
тическая банда» Озерных-Пилицикова Иннокентия. Она со-
стояла из 60 активных пособников и укрывателей. После раз-
грома этой повстанческой группы отдельные ее участники не 
прекратили борьбу вплоть до середины того же года. На тер-
ритории Аскизского района весной-осенью 1930 г. действовала 
«банда» Рошева-Кузина, состоявшая преимущественно из рус-
ских кулаков, бывшего казачества и дружинников Колчака8.  
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А. П. Шекшеев в своей специальной статье рассмотрел осо-
бенности вооруженного сопротивления коллективизации в 
Приенисейском крае в конце 1929–1930 гг. Автор выделил сле-
дующие формы сопротивления массовой и насильственной 
коллективизации: саботаж хлебозаготовок, создание семенных 
фондов, уклонение от уплаты налогов, различного рода «обя-
зательств», сокращение поголовья скота при вступлении в кол-
хозы, антисоветская и антиколхозная агитация, осуществление 
террористических акций против представителей и сторонни-
ков коммунистического режима в деревне, диверсии, направ-
ленные на уничтожение колхозного имущества, наконец, бег-
ство крестьян в города и рабочие поселки9.  

А. П. Шекшеев выделяет следующие причины поражений 
вооруженных восстаний в Приенисейском крае: непоследова-
тельные и направленные на заведомо недостижимые цели; 
психологически крестьяне не были стойкими бойцами – 
ярость, вызванная несправедливым отношением властей, с по-
терей лидеров и нарастанием трудностей, переходила в со-
стояние апатии и обреченности; власть была хорошо инфор-
мирована, действиям ее по подавлению выступлений были ха-
рактерны организованность и быстрота, наконец, режиму уда-
лось расколоть деревню, для большинства крестьян недоволь-
ство политикой государства не вылилось в активные и органи-
зованные действия, оно, оставшись покорным, не держало сво-
их защитников10.  

С. В. Карлов в своем исследовании, акцентировал внимание 
на итогах политики «раскулачивания». Он пишет: «Осуществ-
ление в начале 1930-х годов такой бесчеловечной акции, как 
массовое раскулачивание и принудительное выселение сотен 
тысяч крестьянских семей, нельзя оправдать. Оно не было 
продиктовано ни политической, ни социально-экономической 
обстановки тех лет. Раскулачивание в Хакасии, как и в целом 
по стране, обернулось уничтожением наиболее трудолюбивой 
и производительной части крестьянства и подрывом эконо-
мической основы сельскохозяйственного производства. Более 
того, политика сплошной коллективизации и раскулачивания 
привела к тому, что естественные процессы в деревне были 
прерваны»11.  
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Рассматривая взгляды историков Хакасии на проблему ста-
линских политических репрессий середины 1930-х гг. следует 
отметить, что к этому периоду в своих исследованиях обраща-
лись С. В. Карлов, В. К. Гавриленко, А. П. Шекшеев. Первое 
крупное политическое дело получило название «Глубинка». 
Становление, структура и последствия разгрома этой органи-
зации были изучены в работах С. В. Карлова, который пишет, 
что «… в Хакаской автономной области по данному сфабрико-
ванному делу было арестовано 129 человек. Всего следствием 
было установлено 19 контрреволюционных ячеек, семь из ко-
торых находились на территории автономии (г. Абакан, Бей-
ский, Боградский, Таштыпский и Чебаковский районы). Целью 
организации, якобы раскрытой органами ОГПУ, было сверже-
ние Советской власти путем вооруженного восстания и уста-
новление в СССР республиканского образа правления через 
создание Учредительного собрания»12.  

В. К. Гавриленко объясняет появление дела «Глубинка» де-
монстрацией ОГПУ Хакасии вместе с Минусинским оперсек-
тором своей активности по выявлению расхитителей, исполь-
зуя имевшиеся факты хищения зерна с предприятий «Загот-
зерно» в Абакане и Минусинске, а также выявленные кражи 
зерна с токов ряда колхозов13.  

В качестве методологического подхода в исследовании ре-
прессивной политики 1920–1930-х гг. в Хакасии А. П. Шекшеев 
выбрал историю повседневности или антропологический под-
ход. Объектом исследования автора являются не народы, клас-
сы и социальные группы, а «живые», «простые люди» с их 
обыденными взаимоотношениями, надеждами, планами, раз-
очарованиями. Объектом очерков политических репрессий ав-
тор выбрал портреты десяти лиц, в основном крестьянского 
происхождения, русской и хакасской национальности, но 
представлявшие разные общественные силы (офицерство, ка-
зачество, духовенство, крестьянство, национальное повстанче-
ство): М. И. Скобеева, И. А. Полынцова, А. П. Чудогашева, И. 
М. Матык-Шадрина, Г. А. Ковалева, Г. Д. Котлова, Г. И. Кат-
цина, П. Н. Ковригина, Н. Н. Халтариса-Троякова, Д. М. Воло-
годского. Автором при подготовке статьи были использованы 
материалы уголовных дел ряда сибирских архивохранилищ14.  
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С. В. Карлов наиболее комплексно исследовал такую ре-
прессивную акцию, которая была проведена в Хакасии под на-
званием дело «Союза сибирских тюрок». Проанализировав ма-
териалы данного уголовного дела, автор отмечает, что «Союз 
сибирских тюрок» к моменту пресечения его деятельности, на-
ходился в стадии организационного оформления. Практиче-
ские же действия участников «Союза» сводились к агитации 
идеи национальной независимости и собиранию подписей от 
хакасов, шорцев и ойротов для подачи народной петиции в 
Правительство СССР с тем, чтобы решить вопрос о создании 
на базе Хакасской, Ойротской автономных областей и Горно-
Шорского национального района Западно-Сибирского края 
автономной национальной социалистической республики15.  

Таким образом, акцентирует С. В. Карлов, это сфабрико-
ванное дело было обращено против той части нарождающейся 
национальной интеллигенции Хакасии, Ойротии и Горной 
Шории, которая не желала мириться с национальной полити-
кой советской власти, приведшей к тому, что коренные народы 
Южной Сибири были в какой-то степени лишены националь-
ного самоопределения16.  

С. В. Карлов приводит сведения об итогах репрессий в се-
редине 1930-х гг., он отмечает, что только за 1935–1936 гг. в ав-
тономии было репрессировано не менее 217 человек, из них 32 
человека были приговорены к расстрелу17.  

Таким образом, рост числа исторических исследований по 
заявленной проблеме вызван изменением общественно-
политической ситуации в России в связи с распадом СССР и 
«открытием» данной темы. В своих исследованиях в постсовет-
ский период к теме сталинских политических репрессий об-
ращались самые разные специалисты Хакасии (главным обра-
зом историки, юристы, архивисты). Данная тенденция была 
связана с тем, что были частично рассекречены не только до-
кументы по проблеме репрессий карательных органов, но и 
значительные документальные комплексы высших органов 
партийного и государственного управления. Однако на дан-
ный момент существуют определенные пробелы в проведен-
ных исследованиях: ограниченность источниковой базы (пре-
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жде всего ведомственных архивов бывших репрессивных орга-
нов), отсутствие компаративных исследований репрессивной 
политики в Хакасской автономной области с другими нацио-
нальными регионами Сибири.   
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СУТУРИН С. Б.  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ  

В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ В 60–80-Е ГОДЫ ХХ В.:  
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

Проблема совершенствования механизма хозяйствования и, 
в первую очередь, проблема управления экономикой много-
плановая и сложная, всегда привлекала и продолжает привле-
кать ученых различных отраслей знаний. Поэтому она широко 
отражена как в экономической, так и в исторической, фило-
софской, социологической, юридической, технической, иной 
литературе1. Большой вклад в изучение поставленной темы в 
рассматриваемый нами период внесли сибирские ученые-
экономисты А. Г. Аганбегян, М. К. Бандман, В. П. Гуков,  
Р. И. Шнипер, другие исследователи2, которые много внима-
ния уделили различным сторонам развития промышленности 
Сибири в советское время, в том числе и вопросам улучшения 
управления ею.  

В условиях идеологической и политической монополии 
КПСС анализ системы управления экономикой, как и любой 
сферы общественной жизни, с точки зрения иных критериев, 




