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Цель проекта - изучение на примере деятельности НКВД-МВД 

ведомственных отношений, конфликтов и противоречий в сталинском 

правительстве и на региональном уровне. 

Реализация плана работы над проектом: 

Май- сентябрь 2012 г. – изучение материалов фондов в 

государственных архивах Москвы, Саратова. Работа в библиотеках над 

историографией по теме (РГБ, Российская государственная историческая 

библиотека). Обработка материала, апробация результатов исследования на 

конференциях 

Октябрь - февраль 2013г. обработка материала. Март – май 2013 гг. 

Обобщение всех материалов с последующей подготовкой монографии.   

Основные результаты работы. 

В течение года с (май 2012-май 2013 г.) велась работа по двум 

направлениям. 

1. Анализ научных трудов в библиотеках Москвы, посвященных теме 

экономической деятельности НКВД-МВД и хозяйственным интересам 

данного ведомства. Итогом стала публикация историографических 

очерков по данной проблеме в статье и монографии.  Кроме того, 

региональный аспект проблемы затрагивался и в опубликованных 

материалах международной конференции (см. список публикаций). 

Репрезентативная информация по теме проекта собрана в четырёх 

федеральных архивах: ГАРФ, РГАСПИ, РГАЭ, РГВА и шести региональных 

архивах, где были изучены 18 фондов. В результате автором были выявлены 

и обработаны материалы по теме проекта из 107 архивных единиц хранения. 

Данная совокупность источников позволила проследить механизм 

правительственного арбитража в отношении отстаивания своих 

хозяйственных интересов между НКВД-МВД и другими ведомствами. Здесь 

мы выделяем такие темы для разногласий как: распоряжение людскими 

ресурсами; неисполнения обязательств хозяйственными субъектами по 

отношению друг к другу; межведомственная борьба за выделение фондов и 

пересмотр обязательств по выполнению планов. 

В результате проведенного исследования на основе собранных и 

проанализированных архивных материалов удалось подтвердить гипотезу 

двух уровней ведомственных противоречий и конфликтов: 

1) между хозяйственными наркоматами-министерствами. На это 

противоречия возникали по поводу общих параметров участия НКВД-МДВ в 

советской экономике. Эти параметры согласовывались в профильных 

отделах Госплана на основе собранной информации о производственных 

возможностях наркоматов-министерств. Именно в правительственных 

инстанциях шла межведомственная конкуренция за распределение фондов на 



экономические ресурсы с одной стороны и минимизацию обязательств с 

другой; 

 2) между их подразделениями на местах (управления лагерей и 

колоний) и властями в регионах (секретари областных партийных 

комитетов). Здесь сталкивались интересы конкретных хозяйственных 

исполнителей (администрации управлений лагерей, колоний и гражданских 

предприятий и организаций) при выполнении правительственных директив. 

Если на первом уровне возникающие противоречия разрешали 

правительственные инстанции (комитеты, бюро при СНК-СМ СССР), то на 

втором уровне этот арбитраж осуществлялся региональными партийными 

комитетами. Результатом исследования можно считать так же вывод о том, 

что руководители НКВД-МВД (Л.П.Берия, С.Н.Круглов, их заместители) 

выступали, как и другие государственные чиновники в роли «лоббистов» 

интересов своего ведомства. При этом достаточно велика была роль 

экспертов (чиновников Госплана, руководителей и инженерно-технических 

специалистов профильных главков НКВД-МВД, принимавших участие в 

подготовке информационных документов, а также секретарей канцелярий 

заместителей председателя СНК-СМ СССР, непосредственно участвовавших 

в координации решений по возникающим вопросам). 

В дальнейшем, для продолжения работы по указанной проблеме 

следует продолжить работу с архивными документами фонда Госплана, 

хранящегося в ГАРФ. Конечным результатом может стать монография 

конкретно по теме проекта. 

 

Список публикаций, в которых отражены результаты работы над 

проектом: 

1. Захарченко А.В. НКВД и формирование 

авиапромышленного комплекса в Поволжье, 1940-1943. – Самара: 

2013. «Изд-во СНЦ РАН». 480 с. (Глава II, V). 

2. Захарченко А.В.  Экономика НКВД в Поволжье в конце 

1930-х – 1940-х гг. (по материалам Куйбышевской области) // 

Российская государственность: от истоков до современности. 

Международная конференция, приуроченная к 1150-летию российской 

государственности (Самара, 2012 г.). С.143-147. 

3. Захарченко А.В.  Россия в Отечественных войнах. 

Четвертые Всероссийские историко-краеведческие чтения памяти 

профессора П.Е. Матвиевского.  Сб. статей / отв. ред. Р.Р. 

Хисамутдинова: изд-во ОГПУ, 2012. С.108-111. 

 


