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ИСТОЧНИКОВАЯ БАЗА ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В связи с проведением аграрных преобразований в современной России 
изучение исторического опыта становления и развития крестьянских (фер-
мерских)  хозяйств  (далее  –  КФХ)  на  территории  Чувашской  Республики 
весьма актуально. Этот опыт может помочь избежать ошибок при выстраива-
нии  современной  концепции  государственного  регулирования  социально-
экономических процессов, а также способствовать ликвидации администра-
тивных барьеров на пути развития фермерства. Целью данной работы являет-
ся выявление источниковой базы изучения истории становления и развития 
КФХ в Чувашской Республике.

В изучении истории становления  КФХ Чувашской Республики важное 
место занимают исторические источники: архивные, статистические, законо-
дательные и т. д. Использование апробированных и хорошо зарекомендовав-
ших себя методов и принципов научного исследования (историко-генетиче-
ский, историко-сравнительный, историко-системный, статистический и др.) 
обеспечивают  объективность  выводов,  достоверность  и  обоснованность 
сформулированных в работе научных положений.

Используя широкий спектр государственных, текущих архивов учрежде-
ний, организаций Чувашской Республики, выявлены новые пласты архивных 
источников, вводимых в научный оборот впервые. Они позволяют рассмат-
ривать широкий круг вопросов, связанных с развитием КФХ, созданием пра-
вовых  основ  для  функционирования  фермерских  хозяйств,  региональные 
особенности, создание материально-технической базы и обеспечение земель-
ными ресурсами КФХ, социокультурный облик глав фермерских хозяйств.
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Источниковой базой изучения истории становления и развития КФХ могут 
быть опубликованные и неопубликованные документы и материалы. Наиболее 
важная и многочисленная группа источников содержится в Государственном 
архиве современной истории Чувашской Республики (далее – ГАСИ ЧР).

Фонд Ф. 3002 ГАСИ ЧР (Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Чувашской Республики) содержит квартальные, полугодовые и ежегод-
ные отчеты районных управлений сельского хозяйства, документы, характе-
ризующие состояние КФХ [1]. Кроме того, в фонде Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия имеются обращения жителей республики к раз-
личным должностным лицам региона (от руководителя коллективного хозяй-
ства до Президента Чувашской Республики) по вопросам, касающимся орга-
низации КФХ национального региона. Отчеты по некоторым годам неполные 
(особенно это  касается  отчетов  по государственной поддержке  КФХ),  что 
свидетельствует  о  негативном отношении в  некоторых районах  региона  к 
вновь создаваемым хозяйственным структурам – фермерским хозяйствам, а 
также об элементарном неисполнении своих служебных обязанностей неко-
торыми должностными лицами управлений сельского  хозяйства  районных 
администраций.

Другим выявленным нами историческим источником является переписка 
с грифом «не для печати» между двумя государственными учреждениями: 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Чувашской Республи-
ки и Территориальным органом Федеральной службы государственной ста-
тистики по Чувашской Республике, где содержится сравнительная информа-
ция об уменьшении количества КФХ в Чувашии в 1996 г. по сравнению с 
1995 г. [1, Д. 242. Л.28]. В официальных изданных статистических сборниках 
по Чувашской Республике эти негативные явления не указываются.

Фонд Ф. 3029 ГАСИ ЧР (Комитет по Чувашской Республике по стати-
стике Государственного комитета Российской Федерации по статистике) со-
держит статистические данные за исследуемый период [2]. Ценность данно-
го архивного фонда заключается, прежде всего в том что он содержит необ-
ходимые  достоверные  источники,  характеризующие  основные  тенденции 
социально-экономического развития,  позволяющие изучить динамику раз-
вития сельского хозяйства и экономики как в целом в стране, так  и в Чу-
вашской Республике.
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Фонд Ф. 2942 ГАСИ ЧР (Чувашское территориальное управление Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по антимонопольной полити-
ке и поддержке новых экономических структур) содержит информацию о на-
рушениях действующего законодательства и о мерах по пресечению наруше-
ний законов должностными лицами, государственными и муниципальными 
органами в области антимонопольной политики [3]. Действовавшее законо-
дательство строго регламентировало действия, как государственных органов, 
так и коммерческих структур в области ограничения конкуренции.

В фонде Ф. 2708 ГАСИ ЧР представлена информация о «Крестьянском 
союзе» в Чувашской Республике,  ставшем впоследствии опорой Аграрной 
партии, а также о ее персональном составе [4].

Ценные материалы по исследуемой проблеме содержатся в текущем ар-
хиве  Казенного  унитарного  предприятия  (КУП)  Чувашской  Республики 
«Агро-Инновации». Сотрудники КУП «Агро-Инновации» регулярно (с 2004 
г.)  проводили  исследования  фундаментальных  социально-экономических 
проблем современной аграрной реформы. В отчетах, полученных на основе 
этих исследований, приводится анализ состояния КФХ, даются практические 
рекомендации по совершенствованию экономического механизма аграрных 
преобразований и многое другое.

В изучении генезиса фермерского движения в Чувашии ценность пред-
ставляют текущие архивы. Нами использованы материалы из текущего архи-
ва Чувашской региональной ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов России (далее – АККОР). В АККОР 
работа по систематизации имеющихся материалов поставлена была не всегда 
на  должном уровне,  многие дела  ждут своей  очереди  для сдачи  в  фонды 
ГАСИ ЧР и доступ к ним затруднен.

Большую научную ценность для освещения событий, связанных с фор-
мированием фермерства Чувашии, представляют текущие архивы коллектив-
ных  сельскохозяйственных  предприятий  различной  организационно-право-
вой формы, которые хранят «повседневную историю». В них имеются реше-
ния собраний колхозников, рабочих, постановления, распоряжения, приказы 
правлений и дирекций, связанных с выделением земельного и имуществен-
ного паев работников при организации КФХ.
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Пласт информации содержится в текущих архивах районных комитетов 
по земельным ресурсам и землеустройству республики. В них отразились ма-
териалы по выделению земельных участков для организации КФХ, по опре-
делению границ землепользования и т. д. В текущих архивах отделов сель-
ского хозяйства администраций районов республики сохранились материалы 
по проведенным аттестациям будущих Глав КФХ, отчеты по засеянным и уб-
ранным площадям,  финансовые документы,  отражающие государственную 
поддержку новой хозяйственной единицы. Особую ценность представляют 
текущие архивы самих КФХ. Делятся ими фермеры крайне неохотно, так как 
в них имеется достаточно подробная информация о финансовом и материаль-
ном положении хозяйства.

Другой вид источника – это воспоминания глав КФХ, стоявших у истоков 
фермерского движения в Чувашии. Однако этот источник требует особого 
критического отношения вследствие того что зачастую отражает субъектив-
ное отношение к событиям исторического прошлого. 

Определенный интерес  по теме исследования  представляют материалы 
научного  архива  Чувашского  государственного  института  гуманитарных 
наук (далее – НА ЧГИГН), касающиеся социологических опросов сельского 
населения Чувашской Республики, проведенных сотрудниками отдела социо-
логии данного научного учреждения.  Кроме того,  в НА ЧГИГН выявлены 
статистические сборники и материалы с грифом «для служебного пользова-
ния», характеризующие кризисные явления в агропромышленном комплексе 
как Чувашской Республики, так и РСФСР в целом в 1985 – 1991 гг. [5]. 

Особую группу источников составляют законодательные и подзаконные 
акты Российской Федерации, Чувашской Республики и администраций райо-
нов. Они представляют собой обширный комплекс материалов, которые поз-
воляют  проследить  в  динамике  изменение  государственной  политики  в 
аграрной  сфере.  Федеральным правительством и  региональными властями 
был разработан целый ряд программ развития сельского хозяйства и КФХ в 
частности.  Законодательные материалы позволяют четко определить функ-
ции и компетенцию различных органов власти в вопросах государственного 
регулирования и финансовой помощи и помогают выявить реальные меха-
низмы ее осуществления на местах[6]. Часто законодательные акты принима-

Гуманитарные и социальные науки 2011. № 6 5



лись с большим опозданием и зачастую они лишь констатировали и закреп-
ляли произошедшие изменения в правовом пространстве КФХ. 

Одним из базовых источников по исследуемой проблеме выступают ста-
тистические материалы из опубликованной в печати информации Государ-
ственного  комитета  статистики  РФ,  а  также  опубликованной информации 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по  Чувашской  Республике  [7].  Хотя  между  статистическими  сборниками 
много общего, необходимо отметить, что по степени насыщенности инфор-
мацией они различны. Во-первых, они изданы в разные годы; во-вторых, по-
чти  каждый из  них  обладает  новыми сведениями,  которые  отсутствуют в 
других.  При этом документы,  содержащие статистические  сведения,  пред-
ставляют определенную сложность – расхождение показателей в характери-
стике одного и того же показателя в различных сборниках. Статистический 
учет осуществляли различные учреждения, которые отличались по назначе-
нию,  объектам учета,  методике  получения  и  обработки  данных.  Наиболее 
полными данными обладали статистические сборники, предназначенные для 
узкого круга пользователей, с грифом «для служебного пользования». Часто 
данные, характеризующие негативные явления в экономике страны, отраже-
ны в них и оставлены без внимания в статсборниках, предназначенных для 
широкого круга читателей. 

Неоценимую помощь в изучении нашей проблемы дает  информация из 
центральной и местной периодической печати. Связано это со спецификой ис-
следуемой темы, процессы становления и развития КФХ опережали развитие 
науки. Выход в свет первых статей, посвященных КФХ, происходил одновре-
менно с их появлением. По общему количеству публикаций и  их содержанию 
можно судить о ходе и характере проводимой аграрной реформы. Материалы 
печатались в журналах: «АПК: экономика, управление», «Фермер», «Эконо-
мика  сельского  хозяйства  и  перерабатывающих  предприятий»,  «Хозяин», 
«Международный  сельскохозяйственный  журнал»,  «Вопросы  статистики», 
«Аграрный журнал»; в газетах: «Экономика и жизнь»,  «Российская газета», 
«Крестьянские ведомости», «Сельская жизнь», «Аргументы и факты».

Отдельную группу источников составила региональная периодическая пе-
чать: «Советская Чувашия», «Хыпар», «Сельская жизнь», «Моя империя», и 
другие. В печатных изданиях Чувашской Республики, особенно в районных 
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газетах, регулярно освещалась деятельность чувашских фермеров. Статьи в га-
зетах печатали профессиональные журналисты и сами фермеры, что и опреде-
лило  особенности  данного  источника информации.  Чаще  всего  профессио-
нальные журналисты писали об особенностях фермерского движения, о поло-
жительных и отрицательных явлениях в новой форме хозяйствования, о роли 
фермеров в социальном возрождении чувашской деревни, в решении насущ-
ных вопросов селян и о возникающих конфликтах и трудностях, об особенно-
стях функционирования КФХ и т. д. Фермеры же печатали свои статьи на-
много реже. Чаще всего они посвящены трудностям фермерского движения 
[8]. Изучение большого количества разных газетных публикаций дает возмож-
ность ввести в научный оборот интересный и свежий материал, выхваченный 
из гущи жизни.  Особую ценность представляют публикации на чувашском 
языке. Они предназначались прежде всего для старшего поколения части сель-
ского  населения  Чувашии,  для  которых  представляло  определенную  труд-
ность усвоение на русском языке материалов как о повседневной жизни фер-
меров, так и общих вопросов аграрной политики Российского государства. Од-
нако нередко на страницах газет публиковалась непроверенная информация, 
отражавшая  субъективную  позицию  некоторых  авторов.  Поэтому  газетные 
материалы требуют к себе особого критического отношения.

Таким образом, использование разных по характеру, содержанию, назна-
чению  и  происхождению  источников  дает  определенное  представление  о 
предмете исследования и создает источниковую базу, позволяет провести ис-
следование  истории  становления  и  развития  КФХ Чувашской Республики 
конца ХХ – начала ХХI в.
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