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Аннотация: В статье дан историографический обзор исторических 

исследований связанный с деятельностью органов государственного управления 

и самоуправления по борьбе с голодом в Уфимской губернии в конце – начале ХХв. 

Интерес к проблеме голода возник еще в дореволюционный период и остается 

популярной в современной историографии. В дореволюционной историографии 

рассматриваются статистические данные о численности и составе населения 

в губерниях наиболее пораженных голодом. В советской историографии голода 

конца XIX – начала ХХв. исследователи рассматривают в контексте аграрного 

кризиса XIX – начала ХХ в. Автор приходит к выводу о том, что огромную роль 

в изучении голода в Российской империи, особенно в отдельных ее регионах 

играет региональная историография. 
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Annotation: The article provides a historiographic review of historical research 

related to the activities of state and self-government bodies in the fight against hunger 

in the Ufa province in the late - early XX century.  Interest in the problem of hunger 

arose in the pre-revolutionary period and remains popular in modern historiography.  
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In pre-revolutionary historiography, statistics on the size and composition of the 

population in the provinces of the most affected by hunger are considered.  In the Soviet 

historiography of famine at the end of the XIX - beginning of the XXV.  Researchers 

view in the context of the agrarian crisis of the XIX - early XX centuries.  The author 

comes to the conclusion that a huge role in the study of hunger in the Russian Empire, 

especially in some of its regions, is played by regional historiography. 

 Keywords: historiography, famine, Ufa province, government and self-

government bodies, Soviet historiography, domestic historiography, regional 

historiography. 

 

В XXI в. мировое сообщество пришло с грузом серьезных нерешенных 

проблем, среди которых особенно выделяется круг угроз, имеющих 

взрывоопасный характер и ставящих человечество на грань выживания, именно 

к таким проблемам относится массовый голод. 

В истории России всегда была актуальна деятельность органов 

государственного управления и самоуправления, борющихся с голодом. Для 

понимания причины голода как в Уфимской губернии, так и в Российской 

империи необходимо уделить большое внимание политической и социально-

экономической жизни российского общества. Без исследования социально-

экономических причин голода и неурожая невозможно получить целостную 

картину истории страны, поэтому данной проблеме научная общественность по-

прежнему уделяет большое внимание.  

Интерес к проблеме голода в конце XIX – начале ХХ вв. возник еще в 

дореволюционный период. А.С.Ермолов в своей книге сделал сводку о том, 

сколько раз, как часто и в какие годы различные губернии Европейской России 

терпели от неурожаев настолько, что не могли обойтись собственными 

средствами для борьбы с голодом, а вынуждены были обращаться к обще-

имперскому капиталу, который в свою очередь обращался в Государственное 

Казначейство. 1 

                                                           
1Ермолов А.С. Наши неурожаи и продовольственный вопрос. Спб.: Тип. В. Киршбаума, 1909. Ч.2. С. 109. 
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В дореволюционный период Российской Империи имеется мало работ по 

данной проблеме. Имеющиеся работы несут в себе статистические данные о 

численности и составе населения в губерниях наиболее пораженных голодом.  

Интерес к проблеме голода 1891-1892гг. в советской научной литературе 

возник в конце 1920-х гг. и был связан с изучением причин и последствий голода 

1921г. Характеризуя причины периодических продовольственных кризисов, 

В.М. Обухов рассчитал, что на протяжении 1883-1914 гг. рост урожайности «в 

небольшой степени отставал от роста населения» и вырос за указанный период 

на 52,5%. Выполненный им анализ урожайности зерновых культур показал, что 

самый плохой урожай за 32 года был в 1891г.1 

Новой тенденцией развития советской историографии  голода в 1970-1980-

е гг. становится появление специальных исследований, посвященных 

воздействию голода на общественно-политическую жизнь России, а также 

участию общественных организаций в оказании помощи пострадавшему 

населению.  

Участию медицинской общественности в устранении последствий голода 

конца XIX – начала ХХ в. посвящены исследования И.В. Егорышевой. В серии 

статей она раскрывает направления, формы и размеры врачебно-

продовольственной помощи голодавшему населению. 2 

Таким образом, в советской историографии голода конца XIX – начала 

ХХв. исследователи рассматривают в контексте аграрного кризиса XIX – начала 

ХХ в.  

В 1990-е гг. в отечественной историографии голода конца XIX – начала 

ХХв. стало рассмотрение истории голода в контексте изучения системы 

продовольственного обеспечения населения. С этой точки зрения события 

голодных лет  оцениваются как один из ключевых этапов в развитии 

продовольственного дела в России.  

                                                           
1 Обухов В.М. Движение урожаев зерновых культур в Европейской России в период 1883-1915 гг.// Влияние неурожаев на 

народное хозяйство Росии. М., 1927. Ч.1. С. 14-15. 
2 Егорышева И.В. Борьба с голодом в России и СССР и участие в ней Красного Креста// Советское здравоохранение. М., 1973. 

№12. С.65-69. 
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В монографиях М.А. Давыдова поставлена под сомнение достоверность 

данных статистики сельскохозяйственного производства, бюджетных 

обследований крестьянского хозяйства. Он также критически оценивает 

проблему «голодного экспорта», указывая, что «голод возник не только от 

бездумного форсирования экспорта хлеба», а вследствие проблем в организации 

системы продовольственного снабжения населения и «иждевенческих» 

настроений крестьянства. 1 

Со сходных позиций события голода конца XIX – начала ХХ в. 

рассматривает В.Н. Круглов. Он стремится опровергнуть тезис о бездействии 

царского правительства в условиях продовольственных кризисов и отмечает 

достаточно высокую эффективность системы продовольственного обеспечения 

населения.2 

С начала 2000-х гг. данная тема получает еще большее развитие. В работах 

В.Б. Безгина, Х.Ф. Усманова, Д.П. Самородова, М.И. Роднова, Г.Б. Азаматовой 

комплексно исследуются причины, последствия, а также политика и конкретные 

мероприятия властей по борьбе с голодом и неурожаями в масштабах страны в 

период конца XIX – начала XX вв.  

Проблема голода является популярной и в современной региональной 

историографии. Основное внимание в данных работах направлено на такие 

аспекты, как благотворительность, функционирование системы 

продовольственного обеспечения, деятельность государственных и земских 

органов управления по преодолению последствия голода в отдельных регионах, 

губерниях и уездах Российской империи, влияние голода на региональные рынки 

сельскохозяйственной продукции.   

В.Б. Безгин пытается раскрыть механизм выживания деревенских семей, 

он отмечает, что первыми жертвами голода являются старики и дети. 3 

                                                           
1Давыдов М.А. Очерки аграрной истории России в конце XIX – начале ХХ вв.: (по материалам транспортной статистики и 

статистики землеустройства). М., 2003. 564 с. 
2Круглов В.Н. Царь-голод. Факты против миров// Сборник Русского исторического общества. М., 2011. № 11 (159). С. 87-106.  
3Безгин В.Б. Голод в деревне: стратегия выживания (конец XIX – первая треть ХХ века)// Голодовки в истории России XVIII 

– ХХ веков: сб. статей VIII Междунар. науч.-практ. конф. / науч. ред. Г.Е. Корнилов, В.А. Лабузов. Оренург, 2013. С. 33-36. 
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В своих работах М.И. Роднов делает упор на население Уфимской 

губернии конца XIX – начала ХХв. Он отмечает, что изучении голодовок в 

Уфимской губернии немаловажную роль сыграла южноуральская пресса, 

которая содержала в себе сведения о восприятии городской общественностью 

проблем деревни, помощи нуждающимся, природных условиях, ценах и т.д. 4 

Ряд авторов: Р.И. Кантимирова, О.С. Павлова, И.И. Явнова, в своей статье 

рассмотрели социально-экономическое положение населения  в голодные и 

неурожайные годы 1911-1912гг. Были отмечены меры государственного 

управления и самоуправления в Уфимской губернии по борьбе с голодом – 

организация льготного кредита и выдача семян населению, открытие 

общественных столовых, организации общественных  работ и частые денежные 

пожертвования. 1 

Таким образом, огромную роль в изучении голода в Российской империи, 

особенно в отдельных ее регионах играет региональная историография. Именно 

она раскрывает деятельность органов управления и самоуправления в Уфимской 

губернии по борьбе с голодом в конце XIX – начале ХХв.  

Таким образом, проблема голода конца XIX – начала ХХв. является 

популярной и в современной региональной историографии. Содержание работ, 

основанных на местном материале, в целом повторяет оценки событий конца 

XIX – начала ХХв., представленные в исследованиях общероссийского уровня. 

Основное внимание в данных работах направлено на такие аспекты, как 

благотворительность, функционирование системы продовольственного 

обеспечения, деятельность государственных и земских органов управления по 

преодолению последствий голода в отдельных регионах, губерниях и уездах 

Российской империи, влияние голода на региональные рынки 

сельскохозяйственной продукции.  

 

                                                           
4Роднов М.И. Внимание южноуральской прессы к голодовкам на рубеже XIX – ХХ вв.// Голодовки в истории России XVIII – 

ХХ веков: сб. статей VIII Междунар. науч.-практ. конф. / науч. ред. Г.Е. Корнилов, В.А. Лабузов. Оренург, 2013. С. 195-197. 
1Кантимирова Р.И.,Павлова О.С., Явнова И.И. Деятельность местных органов по борьбе с голодом и неурожаем 1911-1912 

годов в Уфимской губернии // Былые годы. Сочи, 2017. №44 (2). С. 635-643. 
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