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На материале Верхневолжских регионов РСФСР (Владимирская, Ивановская, Костромская, Калининская, 
Ярославская области) предпринята попытка изучения проблемы регионального неравенства в позднем СССР 
по линии «столица-регион». Ключевыми видами анализируемых архивных документов были делопроизвод-
ственные материалы, включающие как непосредственно письма советских граждан из Верхневолжских реги-
онов «во власть» — в различные структуры союзно-республиканского центра, так и материалы, фиксировав-
шие официальную реакцию власти на поступавшие жалобы граждан. Для анализа проблемы были привлечены 
данные устной истории. В центре внимания находится ряд сюжетов, обусловленных проблемой регионального 
неравенства в СССР: функционирование институтов власти и интересы региональных руководящих кадров, 
неравномерность экономического развития и противоречия в реализации социальной политики на региональ-
ном уровне. Выявлена уникальность и типичность Верхневолжских регионов как объектов для изучения нера-
венства в СССР. Сделаны выводы о проявлениях неравенства в Верхневолжских регионах в сферах социальной 
политики, потребления, развития инфраструктуры, обеспеченности экономическими ресурсами.
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Научный дискурс о региональном неравен-
стве в СССР носит многоаспектный и мульти-
дисциплинарный характер. Он связан, с одной 
стороны, с парадигмой «глобальной интеллек-
туальной истории неравенства» [Пикетти, 2016; 
Стиглиц, 2015; Deaton, 2013; Galbraith, 2007; 
Milanovic,2016; Scheidel, 2018; Stuurman, 2017]. 
С другой стороны, дискурс проблемы обусловлен 
идеями отечественных исследователей, изучав-
ших проблемы развития российского Нечерно-
земья, трансформации власти и общества в позд-
нем СССР [Безнин, 2014; Бокарев, 2007; Горбачев, 
2002; Денисова, 1996; Хлевнюк, 2003]. Так, 
по мнению профессора Ю. П. Бокарева, «самой 
заметной особенностью региональной структуры 
СССР была неравномерность развития регионов 
[Бокарев, 2007, с. 252]. Одними из самых фунди-
рованных представляются работы О. В. Хлевню-
ка. Этот авторитетный исследователь сталинизма 
последовательно рассматривает основные прин-
ципы и характерные черты политической системы 
«центр—регионы», формальные и неформальные 
(патрон-клиентские) методы региональной поли-

тики в сталинскую эпоху (1930–1950 гг.) [Хлев-
нюк, 2003; 2004; Никифоров, 2021], а затем выхо-
дит и на более поздние периоды — прежде всего 
хрущевскую эру. В исследованиях О. В. Хлев-
нюка представлены механизмы взаимодействия 
региональной и центральной власти, подробно 
проанализированы отношения в среде партно-
менклатуры. В одной из работ автор выделил 
три ключевых типа региональных сетей, связан-
ных с личностью 1-го секретаря регионального 
парткома («секретарь-диктатор — подавление се-
ти», «слабый секретарь — олигархическая сеть», 
«сильный секретарь — компромиссная сеть»), 
в другой — исследовал хрущёвскую реформу 
1962 г., связанную с разделением партийного 
и советского аппаратов по отраслевому принци-
пу — на промышленный и сельскохозяйственный 
[Хлевнюк, 2007; 2012].
Социально-экономические аспекты жизни 

в Верхневолжских регионах в контексте общего 
развития Нечерноземья, включая элементы регио-
нального неравенства и центр-периферийных от-
ношений с Москвой, наиболее рельефно, на мой 
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взгляд, были рассмотрены в трудах О. В. Гор-
бачева и Л. Н. Денисовой. Так, О. В. Горбачев 
выделил ряд показателей неравенства в реги-
онах Нечерноземья, включая заявленные Верх-
неволжские области. С его точки зрения, при-
чинами социально-экономических проблем 
в регионах Нечерноземья 1960–1980-х гг. были 
хронический товарный дефицит, ограниченное 
жилищное строительство в сельской местности, 
низкий уровень бытового обслуживания [Горба-
чёв, 2002, с. 92]. Наличие химчисток, прачечных 
и пунктов проката в 1950–1960-х гг. было свое-
образным индикатором уровня качества жизни 
в российской деревне [Горбачёв, 2002, с. 92]. Его 
монография ценна также тем, что прослежива-
ется хронологическая динамика в смене соци-
ально-экономических проблем Нечерноземья. 
По мнению проф. О. В. Горбачева, до середины 
1960-х гг. одной из актуальных в регионах Нечер-
ноземья была проблема детских садов. Сниже-
ние остроты этой триггерной точки социальной 
сферы села автор связывает «с распространени-
ем на село городской системы оплаты труда». 
С середины 1960-х гг. «после закрытия малых 
школ в деревнях Нечерноземья», с точки зрения 
О. В. Горбачева, наступил следующий этап, свя-
занный с обострением проблемы транспортной 
доступности средних школ и медицинской помо-
щи. В монографии он приводит типичную ситу-
ацию, описанную в письме 1966 г. из Орловской 
области и характеризующую ужасные условия 
с доступностью образования на селе: «Если хо-
чешь учиться, то иди за 14 км, не хочешь учить-
ся — сиди дома» [Цит. по: Горбачёв, 2002, с. 94]. 
Похожий казус, характеризующий транспортную 
доступность уже здравоохранения, приводится 
исследователем в письме 1966 г. жителя Москов-
ской области: «Если кто заболеет, больного несут 
целый километр на носилках до скорой помо-
щи» [Цит. по: Горбачёв, 2002, С. 94]. Еще одним 
важным наблюдением О. В. Горбачева, коррели-
ровавшим с региональным неравенством, было 
выявление городов, известных под названием 
«карманы» («города, близкие к Москве, где на-
капливались потенциальные мигранты, которые 
хотели стать жителями столицы, но не имели та-
кой возможности») [Горбачёв, 2002, с. 131–132].
Л. Н. Денисова, в свою очередь, уделяла вни-

мание такому аспекту регионального неравенства, 
как бездорожье. Она отмечала, что «к середине 
1970-х гг. только половина центральных усадеб 
деревень Нечерноземья СССР были соедине-
ны автомобильными дорогами с региональными 

цент рами» [Денисова, 2000, с. 454]. Л. Н. Дени-
сова акцентировала внимание также на том обсто-
ятельстве, что «в условиях Нечерноземья малое 
число сел имели общеобразовательную школу, 
Дом культуры или клуб, библиотеку». Напротив, 
наличие учреждений культуры, с ее точки зрения, 
«служило стимулом жизни в деревне» [Денисова, 
2000, с. 455]. Наконец, исследователь совершенно 
справедливо подчеркивала, что «обеспеченность 
врачами на селе была ниже городского уровня в 2 
раза». Можно лишь согласиться с мнением иссле-
дователя Л. Н. Денисовой, что «тяжелые условия 
труда, неустроенность быта, неудовлетворитель-
ная организация медицинской помощи отрица-
тельно сказывались на здоровье сельских жите-
лей» [Денисова, 2000, с. 458].
В настоящей работе предпринята попытка ис-

следования дихотомии «Верхневолжские регио-
ны — Москва» посредством анализа контента 
архивных документов и исторической памяти 
представителей региональной власти и общества 
1950–1980-х гг. Хронологические рамки огра-
ничены второй половиной 1950 — серединой 
1980-х гг. — временем позднего СССР / позднего 
социализма [Зубкова, 2019; Юрчак, 2014]. В этот 
исторический период в СССР нарастали двой-
ные дихотомии, отражавшие парадоксальные 
противоречия социально-экономического разви-
тия CCCР как по вектору «регионы—центр», так 
и в направлении «регион—регион [Кищенков, 
2020, с. 70; Никифоров, 2021, с. 54]. С одной сто-
роны, наблюдалась классическая диспропорция 
«столица—провинция». Исследователь Ю. П. Бо-
карев отмечал, что «Москва установила абсолют-
ное господство в СССР. На столицу приходилось 
до 75 % всех банковских операций в стране. Че-
рез нее проходили все перемещения грузов с юга 
на север, с запада на восток и наоборот. Здесь 
принимались все решения о начале крупных 
экономических проектов. В Москву “на ковер” 
вызывались нерадивые руководители регионов. 
Здесь награждались передовики производства 
из всех республик и областей. В Москве осу-
ществлялись все крупные назначения и переме-
щения хозяйственников. Без ее участия нельзя 
было решить ни один серьезный хозяйствен-
ный конфликт» [Бокарев, 2007, с. 260]. Приве-
денные в этой цитате данные и факты нагляд-
но демонстрируют нарастающие диспропорции 
между столицей и провинцией в позднем СССР, 
проявившиеся в гипертрофированном росте бю-
рократического, финансового и логистическо-
го влияния Москвы на общесоюзные процессы 
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в ущерб оскудению провинции, ее человеческого 
потенциала, прежде всего, нечерноземного цен-
тра РСФСР [Денисова, 1996]. С другой стороны, 
можно констатировать усиление неравномерно-
сти в развитии отдельных регионов СССР, кото-
рое также нарастало. По мнению авторитетного 
исследователя, за период 1970–1980-х гг. прои-
зошло «значительное обособление регионов, их 
развитие все больше становилось на путь само-
достаточности» [Бокарев, 2007, с. 309]. С точки 
зрения Бокарева, такой диспропорции способ-
ствовали программы регионального развития. 
Ученый делает парадоксальное наблюдение, что 
«Программа развития сельского хозяйства Не-
черноземной зоны» изначально была нацелена 
на самодостаточность. В результате все больше 
проявлялось недовольство цент ром» [Бокарев, 
2007, С. 309].
В чем уникальность заявленного кластера 

Верхне волжских регионов РСФСР (Владимир-
ская, Ивановская, Костромская, Калининская, 
Ярославская области)? Она обусловлена рядом 
позиций: наличие огромного историко-культур-
ного наследия (туристический маршрут «Золотое 
кольцо»), географическая близость к Москве, осо-
бая ментальность элит и рядовых граждан [Ники-
форов, 2020, с. 57; Никифоров, 2021, с. 48]. Впро-
чем, последняя позиция, безусловно, может быть 
предметом для дискуссии. Хотелось бы также об-
ратить внимание на демографический и миграци-
онный аспекты, характеризовавшие положение 
этих регионов в 1950–1980-е гг. Известный фра-
зеологизм, описывающий демографическую дис-
пропорцию полов в одном из Верхневолжских ре-
гионов, гласил, что «Иваново — город невест». 
Конечно, можно сказать, что появлению в Ива-
новской области подобной гендерной тенденции 
во многом способствовали экономические харак-
теристики региона. Они были связаны с домини-
рованием текстильного производства, на кото-
ром заняты преимущественно женщины. Однако 
такие же демографические дисбалансы в пользу 
прекрасного пола были и в других Верхневолж-
ских регионах. Об этом свидетельствовали дан-
ные переписи населения России (1959, 1970), 
демонстрировавшие количественный перевес 
женщин, особенно в сельском населении всего 
Нечерноземья [Цит. по: Горбачев, 2002, с. 117]. 
Миграционный аспект характеризовался интен-
сивным переселением в Москву жителей Верх-
неволжских регионов. Можно сказать, что эти 
области РСФСР выступали для Москвы в роли 
важного «донора» рабочих кадров (причем до-

статочно высококвалифицированных)  1, образо-
вывая вокруг столицы своеобразное северное 
полукольцо миграционных потоков в 1960–1980-
х гг. Причины этого явления очевидны — непо-
средственная географическая близость к столи-
це, указанная выше, а также давние традиции 
отходничества [Дутов, 2006] крестьянства этих 
регионов, четко оформившиеся еще в имперский 
период отечественной истории (XVIII–XIX вв.). 
Миграционный аспект во взаимодействии регио-
нов и Москвы получил широкое освещение в на-
учной литературе. Приведем данные двух авто-
ритетных исследователей. Так, упоминавшийся 
проф. О. В. Горбачев наряду с Рязанской, Туль-
ской, Калужской и Смоленской областями в числе 
регионов, из которых интенсивно переселялись 
в Москву сельские жители, выделял Владимир-
скую область [Горбачев, 2002, с. 131–132], входя-
щую в кластер Верхневолжских регионов. Другой 
исследователь, проф. Л. Н. Денисова, приводит 
процентное соотношение, демонстрирующее ка-
тастрофическую картину снижения численно-
сти населения в регионах Нечерноземья вслед-
ствие миграции в крупные города, прежде всего 
в столицу («наиболее трудоспособная и образо-
ванная часть населения устремилась в города»). 
Так, по ее оценкам, в период с 1959 по 1990 г., «в 
Кировской области осталось 40 % от числа жи-
телей, в Псковской области — 45 %, в Костром-
ской и Ярославской — по 46 %, в Калининской 
и Смоленской — 47 %, в Горьковской — 49 %, 
в Новгородской — 50 %» [Денисова, 2000, с. 448]. 
В приведенном фрагменте наглядно видно вли-
яние внутренней миграции на демографию трех 
Верхневолжских регионов — Калининской, Кост-
ромской и Ярославской областей.
Корпус источников исследования составили 

архивные документы Российского государствен-
ного архива социально-политической истории 
( РГАСПИ) и Российского государственного архи-
ва новейшей истории (РГАНИ), а также данные 
интервью с представителями региональной власти 
1960–1980-х гг., которые были лично проведены 
автором в 2016–2019 гг.
В РГАСПИ был исследован фонд бывшего пред-

седателя Совмина СССР Н. И. Рыжкова [Ф. 653], 
в котором отложились документы государствен-
ных/партийных структур и академических ин-
ститутов. Они вели мониторинг социально-эко-
номической ситуации в регионах СССР. Так, 

1 Этот тренд, на мой взгляд, носит долговременный 
характер и сохраняет значимость по настоящее время 
[Ю. Н.].
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аналитическая записка «Об улучшении управле-
ния территориальным развитием» председателя 
СОПС (Совета по изучению производительных 
сил) В. П. Можихина от 23.03.1984 г., отложивша-
яся в РГАСПИ, представляет ценность не только 
с точки зрения анализа общесоюзных тенденций 
в экономике [Никифоров, 2020], но и в ракур-
се проблем регионального неравенства в СССР. 
В. П. Можихин с тревогой отмечал, что «в реги-
онах возникают диспропорции между количе-
ством создаваемых рабочих мест и численностью 
рабочей силы, что приводит к недоиспользова-
нию одного из этих ресурсов». Одной из причин 
этого явления председатель СОПС называл «из-
лишнюю ведомственную централизацию», когда 
«сковывается местная инициатива». Он считал, 
что необходимо осуществление децентрализа-
ции — «предоставлять в распоряжение террито-
риальных органов агропромышленного комплекса 
все лимиты капитальных вложений и материаль-
ные средства без разбивки по отраслям». Глав-
ный фактор роста советской экономики виделся 
В. П. Можихину в мотивации — «повышении тру-
довой активности всех сфер и уровней». Занимая 
достаточно жесткую позицию, он считал необхо-
димым «последовательное осуществление соци-
алистического принципа распределения по труду 
и использование не только материального поощ-
рения, но и штрафных санкций» 1. Среди других 
мер оздоровления советской экономики Можихин 
называл «устранение чрезмерной регламентации, 
ликвидация непривлекательных и физически тя-
желых работ, создание более жестких условий для 
трудоустройства, борьба с текучкой кадров путем 
балансирования рабочих мест и рабочей силы, 
устранение правовых препятствий для увольне-
ния недобросовестных работников» 2. «Рецепты» 
автора «контрастируют с реальной обстановкой 
социального иждивенчества, которая сложилась 
в СССР на закате эры Брежнева» [Никифоров, 
2020, с. 416]. В похожем духе была разработана 
концепция «Комплексное совершенствование хо-
зяйственного механизма», автором которой был 
О. Т. Богомолов, другой представитель академи-
ческого сообщества СССР. Он также предлагал 
усилить децентрализацию: «В республиканское 
и местное подчинение можно передать большую 
часть строительных организаций, лесной, пище-
вой промышленности»  3. Еще один интересный 
документ с аналогичным идейным наполнени-

1 РГАСПИ, Ф. 653. Оп. 1. Д. 39. Л. 386–388.
2 Там же. Л. 390.
3 Там же. Л. 357–358, 360, 363, 367.

ем — аналитическая записка директора Централь-
ного экономического научно-исследовательского 
института Л. А. Козлова «Межотраслевые реко-
мендации по управлению сбалансированностью 
рабочих мест с трудовыми ресурсами в области, 
крае, АССР». В записке автор стремился вырабо-
тать комплексные рекомендации в сфере трудо-
сберегающей политики. Козлов предлагал прово-
дить анализ текучести кадров в регионах, выявляя 
дефицитные профессии «для организации обуче-
ния». Его предложения были связаны с необходи-
мостью «загрузки основного оборудования в 1,5–
2 смены» и практикой «закрепления кадров» 4.
Однако проанализированные выше материалы 

РГАСПИ дают возможность увидеть лишь общие 
контуры региональных проблем в СССР к нача-
лу — середине 1980-х гг. Более конкретную кар-
тину регионального неравенства в заявленных 
Верхневолжских областях позволяют реконстру-
ировать документы РГАНИ. В этом архиве был 
изучен фонд «Подотдел писем общего отдела ЦК 
КПСС (1953–1991)» [Ф. 100], в котором анализи-
ровалась серия документов, отражающих взаимо-
действие простых советских граждан из провин-
ции и структур союзного и/или республиканского 
центра в эпоху позднего социализма. Эта важная 
группа архивных документов включает в себя 
неопубликованные письма (жалобы, обращения) 
советских граждан из регионов в Москву (в цент-
ральные органы власти — в ЦК КПСС и Совет-
ское правительство).
Выявленные в РГАНИ архивные источники ил-

люстрировали явное региональное неравенство 
по линии «столица—регион». В частности, в этих 
документах была обнаружена тенденция регио-
нального неравенства в сфере потребления, отды-
ха и снабжения. В этом смысле большой интерес 
представляют материалы, озаглавленные/извест-
ные как «Письма с критическими замечаниями 
в адрес региональных комитетов партии и дру-
гих региональных органов власти в СССР». В до-
кументе «Письма с критическими замечаниями 
в адрес Костромского областного комитета партии 
СССР» был найден документ «Письмо молодых 
рабочих завода “Мотордеталь” города Костро-
мы от 17 февраля 1985». В этом письме имела 
место просьба об улучшении качества и уров-
ня повседневной жизни в советской провинции. 
Строки документа свидетельствовали: «Просьба 
улучшить качество продукции в магазинах горо-
да Костромы. Мы хотим, чтобы в выходной день 
не ехать в Москву за продуктами. Мы желаем как 

4 Там же. Оп. 1. Д. 39. Л. 313, 329, 332–333, 345.
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москвичи свой отдых проводить» 1. Аналогичный 
документ, демонстрирующий похожую тенденцию 
регионального неравенства в сфере досуга и по-
вседневной жизни был исследован в деле «Письма 
с критическими замечаниями в адрес Владимир-
ского областного комитета партии СССР». Цитата 
из документа ярко иллюстрирует эти негативные 
тенденции: «В городах Владимирской области 
уже более трех лет в магазинах нет мяса и мяс-
ных продуктов… Большинство трудящихся реги-
она вынуждены в субботу и воскресенье выезжать 
в Москву за мясными и другими продуктами пи-
тания повышенного спроса…» 2. В обоих проана-
лизированных документах виден явный негати-
визм и даже своеобразная зависть авторов писем 
в отношении Москвы и столичных жителей. На-
до сказать, что данные историографии во многом 
коррелируют с материалами проанализированных 
первоисточников, дополняя общую картину нера-
венства. Например, перебои в торговле хлебом, 
имевшие место в регионах Нечерноземья, полу-
чили широкое освещение в научной литерату-
ре. Проф. О. В. Горбачев приводит характерное 
письмо 1969 г. жителя Ивановской области. Ав-
тор письма жаловался на дефицит товаров пер-
вой необходимости: «Чтобы купить предметы до-
машнего обихода, надо ехать в Москву и другие 
крупные города Советского Союза. Негде купить 
товары первой необходимости: закрыли магазин. 
Ездим за хлебом, солью, сигаретами, спичка-
ми за 6–25 км» [Цит. по: Горбачёв, 2002, с. 93]. 
И снова в строках письма жителя Ивановской об-
ласти, приведенного О. В. Горбачевым, улавлива-
ется противопоставление провинции и столицы.
Далее обратимся к экономическому разре-

зу регионального неравенства. Парадоксальную 
1 РГАНИ. Ф. 100. Оп. 6. Д. 129. Л.9.
2 Там же. Д. 107. Л. 71.

картину ресурсных проблем во взаимодействии 
регионов и центра в позднем СССР можно полу-
чить благодаря анализу данных устной истории. 
Из интервью Первого секретаря Ярославского об-
кома КПСС И. А. Толстоухова вытекает, что очень 
час то экономическому развитию регионов пре-
пятствовал чрезмерный бюрократический цент-
рализм. Так, интервьюируемый приводил пример 
одного из районов Ярославской области, который 
мог обеспечивать строительным ресурсами весь 
регион: «Вспоминается Ростовский район нашей 
области, на территории которого находились бо-
гатейшие запасы строительного сырья (карьеры 
песка и гравия). Формально всё это богатство на-
ходилось в ведении Минэнерго СССР (министр 
П. С. Непорожний). Несмотря на все усилия, пе-
реподчинить эти хозяйственные ресурсы от Ми-
нэнерго напрямую к Ярославской области, что 
было бы логично, так и не удалось. Наблюдался 
парадокс: в Москву уходили составы с гравием 
и песком, а Ярославская область была вынуждена 
завозить это сырье из других регионов» 3 [Ники-
форов, 2018, с. 60]. Этот пространный фрагмент 
интервью 1-го секретаря регионального парткома 
наглядно иллюстрирует картину регионального 
неравенства по линии «столица—регион» в эко-
номической сфере.
В заключение следует согласиться с мнением 

О. В. Горбачева, что «служба в армии, вступле-
ние в коммунистический союз молодежи, учеба, 
замужество в городе были причинами молодеж-
ной миграции» [Горбачев, 2002, с. 116]. Эти же 
факторы, на мой взгляд, усиливали региональное 
неравенство по линии «столица—периферия».

3 Никифоров Ю. С. Новейшая отечественная исто-
рия  в  зеркале  интервью  региональной  элиты:
от СССР к России через призму культурной памяти. — 
Ярославль, 2018. —С. 60.
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On the material of the Upper Volga regions of the RSFSR (Vladimirskaya, Ivanovskaya, Kostromskaya, Kalinins-
kaya, Yaroslavskaya oblasts), the author attempts to study the problem of regional inequality in the late USSR along 
the “capital-region” line. The key types of analyzed archival documents were offi ce-work materials, including both 
direct letters of Soviet citizens from the Upper Volga regions “to the authorities” — to various structures of the Union-
Republican center, and materials that recorded the offi cial reaction of the authorities to complaints from citizens. The 
work uses oral history data to analyze the problem. The focus is on a number of topics due to the problem of regional 
inequality in the USSR: the functioning of government institutions and the interests of regional leaders, uneven economic 
development and contradictions in the implementation of social policy at the regional level. The study has revealed the 
uniqueness and typicality of the Upper Volga regions as objects for studying inequality in the USSR. The article con-
cludes about the manifestations of inequality in the Upper Volga regions in the spheres of social policy, consumption, 
infrastructure development and provision of economic resources.
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