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М.Ю. Королёв
ИСТОРИОГРАФИЯ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР В 1941–1945 гг.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В работе представлен анализ отечественной научной литературы по
проблематике истории управления нефтяной промышленностью СССР
в годы Великой Отечественной войны, на основе которого выявлены
основные тенденции и тематика историографии в разные исторические
периоды, рассмотрена эволюция исследования проблемы управления
в научных трудах советского и современного периодов.
Выявленные тенденции развития историографии нефтяной промышленности позволяют предположить, что актуальная тематика будущих
научных исследований по истории промышленности в годы Великой
Отечественной войны будет смещаться в область анализа истории государственного управления.
Ключевые слова: нефтяная промышленность, управление, историография, СССР, Великая Отечественная война.
The author presents a review of Russian historiography of the Soviet petroleum industry development during the Second World based on which the
author determines the main trends and topics of discussion for different periods,
the evolution of the study of problems of administration in the Soviet and the
current eras.
The author concludes based on their analysis that the study of the history of
soviet industry during World War II in the future would shift towards the issues
of public administration history.
Key words: petroleum industry, oil industry, public administration, management, historiography, the USSR, World War II.

Великая Отечественная война стала сложнейшим испытанием
и проверкой на прочность экономики и промышленности нашей
страны. Заложенная в предвоенные годы и модернизированная
во время войны система государственного, политического и экономического управления позволила сохранить производство,
обеспечить армию необходимым вооружением, снаряжением,
припасами, и, самое главное, одержать победу над опасным и
сильным противником. Ценный опыт взаимодействия управленКоролёв Максим Юрьевич — аспирант факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ; e-mail: zauer123@gmail.com
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ческих структур СССР в тяжелое военное время может оказаться
крайне полезным и в современных условиях. Навыки управления
и опыт руководителей военного периода могут быть адаптированы под нужды мирных лет, например, для разработки концепций
антикризисного управления. К тому же хорошо организованная
и четко выстроенная модель принятия решений способствует развитию всей страны, а не только отдельно взятой отрасли, о которой пойдет речь в этой статье.
Проблема управления советской нефтяной промышленностью
(как и остальными стратегическими отраслями) в годы Великой
Отечественной войны относится к малоизученным темам российской и тем более зарубежной историографии. К сожалению,
тема государственного управления крупными индустриальными
отраслями в хронологических рамках Великой Отечественной
войны или в рамках предвоенного и военного периода редко служит
предметом отдельного, целенаправленного исследования. Однако
популярность исследования тематики управления, его влияния на
развитие промышленности и экономики в целом постепенно набирает обороты, что позволяет надеяться на исправление ситуации.
Существующие исследовательские труды по истории нефтяной
промышленности СССР в годы войны можно хронологически
разделить на два периода: советский и современный.
Вне зависимости от года издания существующие работы могут
быть разбиты на несколько категорий в соответствии с основной
темой исследования:
1. Работы общего характера — нефтяной сектор рассматривается в рамках всей экономики СССР военного периода или же
в рамках изучения тяжелой промышленности.
2. Работы, посвященные нефтяной промышленности — нефтяная промышленность рассматривается либо целенаправленно,
либо в рамках смежной отрасли (например, топливная или нефтеперерабатывающая промышленность).
3. Работы, посвященные развитию нефтяной промышленности
в регионах (региональные), в данную категорию попадают исследования, в которых проблематика нефтяной промышленности
изучается в рамках отдельной административно-территориальной
единицы или в границах крупной нефтеносной провинции, причем
особенности военного периода, как правило, изучаются не целенаправленно, а в качестве одного из этапов развития регионального
нефтяного комплекса.
4. Комплексные исследования — нефтяной комплекс рассматривается целенаправленно, с политических, экономических, иногда
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с административных позиций, нередко затрагиваются вопросы
политики, экономики, организации снабжения армии, флота и
военно-воздушных сил нефтепродуктами. Как правило, к этой
категории относятся работы, изданные после 2000 г.
Исследования, в которых управление нефтяной промышленностью СССР в годы Великой Отечественной войны рассматривалось бы в качестве основной темы, не проводились. Вполне
естественно, что в отечественной историографии до сих пор нет
подобных специализированных монографий, рассмотрение управленческой тематики — относительно новое явление в исторической
науке. Редкость подобных исследований можно объяснить некоторыми особенностями и трудностями, возникающими при изучении военного периода, отягощенного «чувствительными» темами.
Небольшое число работ, посвященных управлению советской
промышленностью в военные годы, связано, в первую очередь,
с закрытостью архивов, чрезвычайно важных для проведения детальных исследований. В период Великой Отечественной войны
бремя и прерогатива всех политических, экономических и иных
решений, за исключением военных, легло на плечи руководителей специально созданного чрезвычайного органа управления —
Государственного комитета обороны (ГКО). Однако, несмотря на
то, что последние пушечные залпы отгремели более 70 лет назад,
архив ГКО оставался закрытым. Гриф секретности был практически полностью снят относительно недавно (за исключением 44 дел,
связанных с секретами внешней разведывательной деятельности
и производством оружия) — 18 июня 2015 г.1
Постановления ГКО разрабатывались в профильных ведомствах и наркоматах. Поскольку в его составе не было собственного
административного аппарата, все делопроизводство осуществлялось специальным отделением ЦК ВКП(б). Часть чрезвычайно
важных для данной тематики архивов закрыта до сих пор. Например, фонд Отдела тяжелой промышленности ЦК ВКП(б).
Историография нефтяной промышленности СССР в 1941–1945 гг.
формировалась в годы Великой Отечественной войны. Первая
работа, в которой рассматривается состояние нефтяного сектора
советской экономики в период Великой Отечественной войны,
была издана Е.Л. Грановским в 1943 г., задолго до окончания боевых
1 Росархив опубликовал все постановления Государственного комитета обороны СССР // Наш Архив: экспертное сообщество [Сайт]. 18.06.2015. URL:
http://naar.ru/news/rosarkhiv-opublikoval-vse-postanovleniia-gosudarstvennogokomiteta-oborony-sssr/ (дата обращения: 01.10.2017).
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действий2. Грановский исследовал состояние всех видов стратегического сырья, необходимого для ведения войны, в число которых входит и нефть. Автор анализирует ресурсную базу, основные
районы добычи и эффективность использования нефти (и других
ресурсов) военной промышленностью СССР. Ссылок на архивные
материалы, естественно, нет, предлагаемые сведения излагаются
кратко и носят скорее справочный характер.
Сразу после войны в 1945 г. вышла тоненькая книжка под авторством А.Е. Пробста3, который анализирует развитие топливной
промышленности в период с 1913 г. до окончания Второй мировой
войны. Работа несколько идеологизирована, часто встречаются
упоминания о превосходстве социалистического способа хозяйства
по сравнению с капиталистическим, но статистические данные,
приведенные в книге, практически не отличаются от современных представлений. Существенное внимание уделено исследованию
транспортировки топлива и логистических трудностей. Нужно добавить, что нефтяная промышленность — не единственный объект
исследования в работе, она рассмотрена в рамках топливного
комплекса наравне с газовой и угольной. Управление отраслью
затронуто минимально и представлено буквально несколькими
фразами.
В 1958 г. была опубликована монография «Очерки развития
нефтедобывающей промышленности СССР», принадлежащая
С.М. Лисичкину4. Исследование представляет собой обширный
аналитический обзор современного состояния и истории отрасли.
Монография представлена в двух частях: первая часть охватывает
дореволюционной период развития, вторая — социалистический
(до 1956 г.). В работе можно найти статистические сведения, характеризующие каждый район СССР, где велась добыча нефти.
Приводится подробная статистика геолого-технических данных,
таких как километраж пробуренных скважин, расход соляной
кислоты, показатели экспорта нефтепродуктов и многие другие.
Приводятся данные, характеризующие условия жизни работников нефтяной промышленности, их социальное обеспечение.
Развитие технологий добычи нефти и бурения скважин проанализировано очень подробно и, наверное, впервые. Каждый нефтяной район рассмотрен отдельно, авторского внимания удостоились
2 Грановский Е.Л. Сырье и топливо в Отечественной войне. М.: Госполитиздат, 1943.
3 Пробст А.Е. Топливо и Отечественная война. Калуга: Госпланиздат, 1945.
4 Лисичкин С.М. Очерки развития нефтедобывающей промышленности СССР.
М.: Издательство Академии наук СССР, 1958.
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даже те районы, чья доля не превышала 0,5% от общей нефтедобычи
СССР. Однако в работе ничего не говорится об администрировании
и управлению отраслью. Лисичкин ничего не сообщает о роли
НКВД и ГУЛАГа в разработке Ухтинских месторождений в 1940-е гг.,
поскольку эти сведения еще оставались закрытыми. Некоторые
главы целиком посвящены техническим деталям, интересным
для нефтяных геологов, но непонятным для историков. О развитии нефтепереработки также ничего не сообщается, по мнению
создателя монографии, проблемы и эволюция нефтепереработки
должны изучаться в другом, отдельном исследовании. Это связано
со сложными технологическими процессами и аппаратурным
оформлением5. Данный труд можно считать первым комплексным исследованием истории нефтедобывающей промышленности нашей страны.
В том же году появилась коллективная монография «Нефтяная
промышленность СССР», под редакцией Я.Д. Гуревича6. Можно
предположить, что книга изначально предназначалась для профессионалов, текст осложнен специализированными терминами
и излишними техническими деталями, немало внимания уделено
развитию методов добычи и переработки жидких углеводородов,
но, в то же время, авторы не обошли стороной административные аспекты управления и организацию рабочего процесса как
в довоенный, так и в военный период. Собранные сведения четко
структурированы и разложены по соответствующим разделам.
Военный период рассматривается тщательно и подробно. Нужно
признать, что многие данные, представленные в этой книге, актуальны до сих пор, особенно раздел, посвященный снабжению
гражданского населения и вооруженных сил в 1941–1945 гг.
В 1960-е гг. возрастает популярность исследования партийной
и региональной тематики, причем, повышенный интерес к истории партии проявляется во всей отечественной историографии, а не
только в историографии нефтяной промышленности, что обусловлено, в первую очередь, политическими причинами.
В 1967 г. появляется работа, приуроченная к юбилейной дате —
«Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность
СССР к 50-летию Октября»7. В работе приводятся значительные
массивы статистических данных, отражающие добычу нефти и
5

Лисичкин С.М. Цит. соч. С. 3.

6 Гуревич Я.Д. и др. Нефтяная промышленность СССР. М.: Гостоптехиздат, 1958.
7 Багиров В.С., Бачурин И.Г., Бердовский С.Я. и др. Нефтеперерабатывающая и
нефтехимическая промышленность СССР к 50-летию Октября. М.: Институт
Российской истории, 1967.
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километраж бурения скважин различного типа, о развитии нефтепереработки вновь ничего не сообщается. Глава, посвященная военному периоду, по сути повторяет сведения, приведенные предыдущими исследователями, в первую очередь, С.М. Лисичкиным и
А.Е. Пробстом. Вопрос об организационной структуре производства не поднимается вообще.
Среди работ общего характера в 1960–1970 гг. выделяются две
монографии Г.С. Кравченко, посвященные экономике СССР в годы
войны: «Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны.
(1941–1945 гг.)»8, и «Военная экономика СССР. 1941–1945»9. Нефтяная промышленность рассмотрена в рамках топливной, в связке
с угольной. Автор выделяет два периода развития военной экономики, первый — с июня 1941г. по июнь 1942 г., и второй — с июля
1942 г. по сентябрь 1945 г. Г.С. Кравченко одним из первых обратил внимание на непозволительно медленное в условиях войны
введение в эксплуатацию «Второго Баку». В попытке объяснить
медлительность автор исследования обращает внимание проблему
отставания промышленной разведки нефти от геологической.
Несмотря на достаточно широкую тематику монографии, в ней
присутствуют важные статистические показатели (добыча нефти,
производство топлива, число работников в отрасли), характерные для более узкой области исследования.
О топливной промышленности говорится практически в каждой работе, посвященной экономике СССР в годы войны или
так называемой военной экономике, поскольку авторы не могут
игнорировать нефтяную составляющую народного хозяйства.
Другое дело, что нефтяные вопросы в таких исследованиях рассматриваются лишь в качестве одного из элементов огромной
экономической системы.
В 1970-е гг. появляются работы, в которых доминирует региональная тематика. Вероятно, что возросший интерес к регионам
обусловлен открытием и последующим бурным развитием добывающих и перерабатывающих производств в этих регионах.
К началу «перестройки» интерес к нефтяным вопросам времен
войны резко снизился, но, тем не менее, научное сообщество получило возможность познакомиться с несколькими новыми книгами и монографиями, посвященными обсуждаемой проблеме.
В 1985 г. появилась монография А.Д. Будкова и Л.А. Будкова
«Нефтяная промышленность СССР в годы Великой Отечествен8 Кравченко Г.С. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.). М.: Экономика, 1970.
9 Кравченко Г.С. Военная экономика СССР 1941–1945. М.: Воениздат, 1963.
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ной войны»10. Несмотря на идеологизированность, постоянное
упоминание Коммунистической партии и многократное повторение тезиса о превосходстве социализма над капитализмом, в работе подробно рассмотрено несколько важных вопросов. В частности, авторы сообщают много нового о роли местных партийных
организаций в работе нефтяных трестов, а также о Всесоюзном
социалистическом соревновании, призванном увеличить нефтедобычу. Внешние и внутриполитические аспекты вместе с вопросами организации управления (кроме партийных организаций)
обходятся стороной. Кроме того, авторы практически не ссылаются на архивные данные (не больше 20 ссылок на всю работу),
предпочитая им газетные статьи и литературу военного периода.
В том же 1985 г. появилась коллективная монография «Трудовая доблесть и героизм тружеников нефтяной промышленности
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»11. Основная
часть книги посвящена героизму простых сотрудников промыслов, перерабатывающих заводов, буровых и ремонтных бригад,
чей беспрецедентный труд обеспечивал бесперебойную работу
отрасли в условиях войны. Однако авторами рассматриваются и различные административные вопросы, и управленческие решения.
В последние годы существования Советского государства появляется монография Л.М. Кантора «Промышленность СССР в годы
Великой Отечественной войны»12. Автор монографии сосредоточил
свое исследование практически на всех крупных отраслях промышленности, в том числе и на нефтяной. Нужно признать, что
несмотря на обширность исследования, состояние и развитие
«нефтянки» проанализировано на высоком уровне с предоставлением новых, актуальных сведений.
Завершая рассмотрение советского периода, нельзя не упомянуть о главной проблеме, стоявшей на пути советских исследователей. Эта проблема заключалась в невозможности в полной мере
использовать архивные документы (а иногда и невозможность
использовать отраслевые архивы в принципе) ввиду их секретности. Еще одна сложность состояла в политической ситуации,
сложившейся на определенном этапе советского периода. Поли10 Будков А.Д., Будков Л.А. Нефтяная промышленность СССР в годы Великой
Отечественной войны. М.: Недра, 1985.
11 Трудовая доблесть и героизм тружеников нефтяной промышленности в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. М.: ВНИИОЭНГ, 1985.
12 Кантор Л.М. Промышленность СССР в годы Великой Отечественной войны.
СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета экономики и финансов,
1991.
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тические реалии вынуждали авторов писать о роли партии, даже
там, где эта роль была незначительной.
Стартовая точка современного периода историографии — прекращение существования Советского Союза. В 1990-е гг. наметилась тенденция пересмотра уже устоявшихся положений исторической науки. По мнению ряда исследователей (А.А. Иголкин,
А.К. Соколов), уровень научных работ по нефтяной тематике
заметно упал в 1990-е гг. В частности, в работе А.А. Алтуфьева
выдвигается тезис о несостоятельности советского военного хозяйства перед войной13. Уровень региональных исследований
в 1990-е гг. существенно понизился. К примеру, М.Х. Шебхузов
в 1993 г. публикует совершенно несуразные положения: «Всего
из Грозного было вывезено немцами 4 178 вагонов с оборудованием». Хотя немцам так и не удалось взять город14.
Популярность темы начала постепенно расти в начале 2000-х гг.,
именно в это время появляются первые труды, посвященные организации управления. Все дело в том, что часть необходимых
сведений была рассекречена и стала доступной широкому кругу
ученых в 2000-е гг. Можно предположить, что в ближайшее десятилетие появятся новые, специфические и детальные исследования, посвященные управлению крупными государственными,
политическими и производственными структурами во время Великой Отечественной войны, поскольку заканчивается срок секретного хранения документов. В то же время возникает спрос на
историю нефтяной промышленности регионов, что выражается
в появлении новых региональных исследований. Причисление
этих работ к региональным условно, потому что их авторы затрагивают отраслевые и общие вопросы нефтяной промышленности.
В 2004 г. выходит монографии Л.Г. Борозинца «История становления и развития нефтегазового комплекса Коми края (к истории освоения нефти европейского северо-востока России)»15.
Л.Г. Борозинец рассматривает нефтяную промышленность Коми
АССР, такой выбор исследования вполне обоснован. Нефтедобывающие комбинаты республики Коми находились в структуре
ГУЛАГа и подчинялись не Наркомату нефтяной промышленности, а НКВД. Военному периоду автор уделяет не более 10 стра13

Иголкин А.А. Советская нефтяная политика в 1940-м — 1950-м годах. М.:
Институт Российской истории, 2009. С. 7.
14 Там же.
15 Борозинец Л.Г. История становления и развития нефтегазового комплекса
Коми края (к истории освоения нефти европейского северо-востока России).
Ухта: УГТУ, 2004.
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ниц, однако небольшой объем компенсируется важным фактическим материалом. Автор довольно подробно рассматривает как
геолого-технические аспекты добычи нефти в условиях сурового
северного климата, так и организационно-административные вопросы, позволяющие лучше понять, кем и как управлялось нефтедобывающее производство, находившееся под юрисдикцией НКВД.
Особое внимание уделено роли местных партийных организаций
в управлении нефтедобычей конкретного региона.
Категория комплексных исследований представлена двумя
авторами: А.А. Иголкиным и А.К. Соколовым. Наиболее полное
на сегодняшний день исследование советской нефтяной промышленности в годы Великой Отечественной войны проведено
А.А. Иголкиным в монографии «Советская нефтяная политика
в 1940-м — 1950-м годах»16. Создатель этого труда тщательно рассматривает «нефтяные» планы руководства СССР на третью пятилетку, дает комплексную оценку состояния нефтяного сектора
Советского Союза непосредственно перед началом войны, его
места в мировом нефтяном комплексе того времени. Детально и
тщательно рассмотрена эвакуация предприятий наркомата нефтяной промышленности. Военный период разделен на несколько
глав, в каждой из которых отрасль рассматривается как с военной,
так и с политической точек зрения. Значительный акцент сделан
на макроэкономических показателях военных лет. Немало внимания уделяется «управленческим» делам и организационной структуре нефтяной отрасли. В монографии представлены важные сведения о выстроенной в годы войны системе управления и роли
отдельных членов ГКО в управлении нефтяным сектором экономики. Целая глава посвящена топливному ленд-лизу. Иными словами, монография А.А. Иголкина не только существенно дополняет
труды предыдущих исследователей, но и вносит много нового
материала, подкрепленного ссылками на документы, в том числе
управленческой направленности. Во второй части монографии
представлен анализ советской нефтяной промышленности в послевоенные годы.
В труде А.К. Соколова сосредоточено внимание на становлении
и эволюции советского нефтяного комплекса в период с 1921 г.
по 1945 г.17 Большое внимание уделено восстановлению значительно разрушенного гражданской войной нефтяного наследства,
доставшегося от Российской Империи. Представлено многооб16

Иголкин А.А. Советская нефтяная политика в 1940-м — 1950-м годах.
Соколов А.К. Советское нефтяное хозяйство 1921–1945. М.: Институт Российской истории РАН, 2013.
17
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разный материал о развитии отрасли во время Новой экономической политики, а также о конкурентной борьбе советского синдиката на внешних рынках. Состояние советской «нефтянки»
перед Великой Отечественной войной (1938–1941 гг.) выделено
в отдельную главу. Автор подробно рассматривает экономические
аспекты, планы руководства на третью пятилетку, а также вопросы
обеспеченности Красной армии горючим; ставит проблему острой
нехватки топливных резервуаров на территориях, присоединенных к СССР в 1939 г. В главе «Нефть и война» большое внимание
уделено военным планам СССР и Германии относительно кавказских нефтяных промыслов и ходу боевых действий. Помимо
этого, подробно проанализированы вопросы эвакуации предприятий, обеспечивающих функционирование нефтегазового комплекса. Приводится оценка последствий германского вторжения.
В современных работах общего характера, как правило, присутствует раздел или глава, посвященная нефтяным вопросам.
Редкий исследователь, изучающий экономику СССР довоенного
или военного периода, игнорирует нефтяную политику СССР
в своей работе. В большинстве случаев нефтяной сектор экономики рассматривается посредственно, но иногда о нем говорится
что-то важное, заслуживающее внимания. Естественно, что ограничения, накладываемые на подобные исследования, не позволяют
их создателям сосредоточиться на конкретной отрасли промышленности и проанализировать многочисленные аспекты государственного управления.
Например, в работе «Военная экономика СССР накануне и в годы
Второй Мировой войны» Е.В. Хохлова18 рассматривается широкий
спектр политических и экономических составляющих экономики.
Топливной промышленности посвящена отдельная глава, однако
автора интересует в первую очередь снабженческий и военный
аспект, управленческая часть хотя и не игнорируется, но детально
не разбирается.
Об организации добычи на нефтяных залежах во время войны
немного говорится в книге Э.А. Зайнетдинова «Нефть победы»19.
Наиболее подробно в книге рассмотрены вопросы функционирования нефтяных промыслов в условиях мобилизации профессиональных рабочих на фронт, а также организации снабжения
нефтепродуктами фронтовых и тыловых районов.
18 Хохлов Е.В. Военная экономика СССР накануне и в годы Второй Мировой
войны. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2005.
19 Зайнетдинов Э.А. Нефть победы. Уфа: ЮША, 2016.
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Что касается именно управленческой тематики, то с ней можно
ознакомиться только на примере других отраслей промышленности
военных лет, но, к сожалению, лишь в нескольких исследованиях,
например, в работе А.Ю. Ермолова «Государственное управление
военной промышленностью в 1940-е годы: танковая промышленность»20 или в книге В.В. Лаврика «Государственный Комитет
Обороны (1941–1945 гг.) в управлении угольной промышленностью СССР»21.
Авторы этих работ сосредоточены не на экономической, статистической или технической оценках той или иной отрасли индустрии, а стараются понять, какие организационные решения и
личностно-психологические особенности руководства способствовали сохранению и развитию стратегических отраслей в сложные
военные годы.
Помимо монографий, тематика нефтяной промышленности
СССР в годы Великой Отечественной войны представлена в научных статьях, но эти статьи немногочисленны.
Например, в статье А.А. Иголкина «Нефтяная промышленность СССР в 1944–1945 гг.»22 рассматривается как военный, так
и политический аспект управления нефтяной промышленностью
СССР. У этого же автора есть статья, в которой рассматривается
военный период развития так называемого «Второго Баку»23.
Исследованию советской нефтяной промышленности военного
времени посвящены кандидатские и докторские диссертации,
которые, как и монографии, распределяются по представленным
позициям.
Среди региональных исследований, лишенных партийной составляющей (насколько позволяли сложившиеся реалии), можно
выделить труд А.В. Циркова «Промышленность Поволжья в годы
Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)»24.
Работа А.В. Циркова посвящена вообще всей промышленности
Поволжья, в том числе нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей. Автор уделяет значительное внимание кадровой политике
20 Ермолов А.Ю. Государственное управление военной промышленностью
в 1940-е годы: танковая промышленность. СПб.: Алетейя, 2012.
21 Лаврик В.В. Государственный Комитет Обороны (1941–1945 гг.) в управлении угольной промышленностью СССР. М., 2011.
22 Иголкин А.А. Нефтяная промышленность СССР в 1944–1945 гг. // Нефтяное хозяйство. 2008. № 4. С. 117–120.
23 Иголкин А.А. Новая «столица» советской нефтедобычи // Нефть России.
2007. № 7. URL: http://www.oilru.com/nr/170/3913/ (дата обращения: 29.10.2017).
24 Цирков А.В. Промышленность Поволжья в годы Великой Отечественной
войны (1941–1945 гг.): Дисс. … канд. истор. наук. М., 1970.
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и предлагает концепцию, согласно которой коллективы работников нефтяной промышленности формировались не мобилизационно-командными методами, а на основе предпочтений самих
работников, т.е. основой кадровой политики было добровольное
начало25.
В 1974 г. появилась диссертация Х. Нарбаева, посвященная
роли коммунистической партии Узбекистана в развитие местной
топливной промышленности26. Работа скорее отражает историю
партии, а не промышленности, но тем не менее она может служить источником информации о роли партийных организаций
в системе управления военного времени. Некоторые положения
и заявления работы могут вызвать протест со стороны современных исследователей, поскольку часть тезисов и заявлений дается
безапелляционно и вразрез с современными представлениями,
однако этот аспект остается в компетенции последних.
В 1980 г. П.Г. Агарышев27 представил еще одну работу, посвященную роли партии в развитии регионального топливного комплекса. Хотя в исследовании анализируется работа региональных
партийных организаций, но также содержат сведения о топливной индустрии Урала в 1941–1945 гг.
Развитию нефтяной промышленности в регионах посвящены
диссертации А.К. Ахриева, О.В. Рассохиной и Р.М. Зиязетдинова.
А.К. Ахриев в 2000 г. проанализировал развитие нефтяной промышленности Северного Кавказа накануне и во время Великой
Отечественной войны28. С одной стороны, изучение кавказского
нефтяного района отдельно от остальных оправданно, поскольку
его доля в общесоюзной нефтедобыче за 1940 г. составляла по
разным оценкам до 14–15%. С другой стороны, изучение одного
Кавказа или Башкирии не позволяет оценить общее состояние
советской «нефтянки» в указанный период. Однако автор работы
и не ставил подобной цели. В его диссертации детально рассмотрена нефтяная промышленность Кавказа, военные аспекты и
стратегические планы противоборствующих сторон на грозненские и майкопские месторождения. Автор уделяет довольно много
25

Там же. С. 155.
Нарбаев Х. Деятельность Коммунистической партии Узбекистана по развитию
топливной промышленности в годы Великой Отечественной войны: Дисс. …
канд. истор. наук. Ташкент, 1974.
27 Агарышев П.Г. Работа партийных организаций Урала по развитию топливно-энергетической промышленности в период Великой Отечественной войны,
1941–1945 гг.: Дисс. … докт. истор. наук. Челябинск, 1980.
28 Ахриев А.М. Нефтяная промышленность на Северном Кавказе в годы Великой Отечественной войны: Дисс. … докт. истор. наук. М., 2000.
26
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внимания функционированию Грозненских месторождений и НПЗ
в условиях подступающего фронта. Подробно рассмотрен процесс
уничтожения промыслов перед их захватом немецкой армией, а
также восстановительные мероприятия после освобождения Северного Кавказа. Управление нефтяной промышленностью рассматривается кратко и на местном уровне.
В этот период появляются диссертации А.К. Ахриева «Нефтяная
промышленность на Северном Кавказе в годы Великой Отечественной войны» и «Топливная промышленность Поволжья в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. На материалах Куйбышевской и Саратовской областей» О.В. Рассохиной29.
Исследование О.В. Рассохиной по своей структуре сходно
с работой А.К. Ахриева, но посвящено Поволжью, доля которого
в общесоюзной нефтедобыче за 1940 г. не превышала 1%, однако
Поволжье военного времени интересно прежде всего из-за НПЗ,
заложенных еще до войны и запущенных в эксплуатацию в первые месяцы боевых действий. О.В. Рассохина довольно много
уделяет внимания технологиям переработки и добычи нефти, методам увеличения производительности труда, и в это же время
организации производства, а также так называемому микроменеджменту, затрагивая управленческие вопросы местного уровня,
часто в рамках какого-нибудь крупного предприятия. В отличие
от А.К. Ахриева, упоминающего об администрировании предприятий, находящихся на осадном положении, О.В. Рассохина
сообщает о функционировании предприятий в глубоком тылу.
В 2011 г. защищена докторская диссертация Р.М. Зиязетдинова30. Автор сосредоточил исследование на Башкирии в обширных
хронологических рамках. Хотя период войны не является главной
тематикой работы, автор подробно рассматривает вопросы, связанные с организацией нефтедобычи и геолого-разведочных работ
на территории Башкирской АССР. Предоставляемые сведения
позволяют проанализировать роль республиканских государственных органов в управлении местными нефтедобывающими предприятиями. В работе представлены сведения о деятельности Наркомата нефтяной промышленности, эвакуированного в столицу
БАССР в начале войны.
29 Рассохина О.В. Топливная промышленность Поволжья в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. На материалах Куйбышевской и Саратовской
областей: Дисс. … докт. истор. наук. Самара, 2002.
30 Зиязетдинов Р.М. Создание и развитие нефтедобывающей промышленности Башкирской АССР (1930–1991 гг.): Дисс. … докт. истор. наук. Уфа, 2011.
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В диссертации М.В. Славкиной анализируется развитие нефтяной ветви экономики будущих стран-участниц Второй мировой
войны, в том числе СССР31. В соответствующей главе показано,
что советская нефтяная политика была тесно связана с развитием
вооруженных сил и концепцией «войны моторов». Представлен
детальный анализ экономического сотрудничества СССР и Германии накануне войны, и особенно его нефтяной составляющей.
Славкина заявляет о готовности советской нефтяной промышленности к войне, не упоминая о проблемах и недостатках, встречаемых у других историков32. Военный период рассмотрен с военной точки зрения, исследование посвящено, по большей части,
боевым действиям на Северном Кавказе и снабжению вооруженных сил СССР горюче-смазочными материалами на всем протяжении войны.
Завершая рассмотрение отечественной историографии, следует
отметить, что из-за специфики темы и закрытых архивов, общее
число работ советского периода невелико, а в существующих работах часто отсутствуют ссылки на документы. Нефтяная промышленность военных лет зачастую рассматривалась советскими
и российскими историками не в рамках специального исследования, а в качестве одного из исторических этапов развития отрасли
в более долгосрочном временном отрезке. Управленческий аспект
в существующих работах либо не рассматривается вообще, либо
упоминается вскользь.
В зарубежной исторической литературе существует несколько
работ, повествующих о советской нефтяной промышленности
1941–1945 гг., как правило, очень кратко и в рамках более длительного периода.
В частности, швейцарский исследователь Джероним Петрович
в книге, посвященной «топливному фактору холодной войны»,
уделяет целую главу нефтяной промышленности СССР в военный период33. Кроме того, указанный исторический период кратко рассматривается в книге Д. Ергина «Добыча», посвященной
борьбе за нефтяные ресурсы в XX в.34 Некоторую информацию
31 Славкина М.В. Влияние отечественного нефтегазового комплекса на модернизационные процессы в СССР — России: 1939–2008 гг.: Дисс. … докт. истор.
наук. М., 2013.
32 Там же. С. 127.
33 Perović J. Cold War Energy: A Transnational History of Soviet Oil and Gas. NY.:
Springer, 2017.
34 Ергин Д. Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть /
Пер. с англ. А. Кватковского и др. М.: Альпина Паблишер, 2011.
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(частично оспариваемую отечественными учеными, в частности
А.А. Иголкиным35) о нефтяной политике и промышленности СССР
можно найти в работах Р. Такера36.
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