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Одним из перспективн^хх направлений историографии после
дних лет стала разработка проблем локальной истории. Формах про
явления этой тенденции весьма разнообразных: от оформления на- 
учн^хх школ до творчества отдельн^хх исследователей, изучающих 
региональную историю или историю отдельн^хх народов. К  числу 
последних принадлежит профессор В.А. Юрченков (1960-2017), 
которого по праву можно считать ведущим историком Мордовии. 
М^х хотели бы остановиться на таком важном аспекте его исследо
ваний, как региональная история ХХ в., которая представляется 
одним из наиболее оформленн^хх направлений его изысканий.

Еще в студенческие год^х определ^ся интерес В.А. Юрченкова 
к  проблемам Гражданской войнах в России. Он сформировался 
в значительной степени под влиянием профессора М.Ф. Жигано
ва, котор^хй преподавал на историко-географическом факультете 
Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева, 
а позднее возглавил Н И И  яз^хка, литературы, истории и экономи
ки (далее НИИЯЛИЭ) при Совете Министров Мордовской АССР. 
В сферу его научн^хх интересов входили проблемах перв^хх лет со
ветской власти на территории Мордовии, и он хотел приобщить 
к  ним начинающего ученого.

Первая тема, к  которой обращается молодой исследователь — 
история 1 армии Восточного фронта, основн^хе подразделения ко
торой в массе своей формировались на территории уездов Мордо-
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вии. Его привлекают фигуры командармов М.Н. Тухачевского, 
Г.Д. Гая, члена РВС республики К.Х. Данишевского, начальника 
моботдела армии Ш.Н. Ибрагимова, деятельности котор^хх в крае 
посвящена одна из перв^хх публикаций В.А. Юрченкова [8]. Одно
временно он исследует деятельность политических органов 1 армии 
Восточного фронта среди населения Среднего Поволжья [19; 35].

Тематика, связанная с 1 армией Восточного фронта, стала осно
вой д и ^ о м н о й  работы В.А. Юрченкова, успешно защищенной в 
1982 г. Стоит отметить, что разработок по данной проблематике 
практически не б^хло.

Собранн^хй материал, оформленн^хй в ди^ом ную  работу, со
держание которой «тянуло» на кандидатскую диссертацию, откры
вал заманчивые перспективы перед В.А. Юрченков^хм, котор^хй в 
1982 г. поступил в аспирантуру НИИЯЛИЭ при Совете министров 
МАССР. Однако знакомство с тематикой исследований сектора 
истории заставило его задуматься и отойти от военной проблема
тики, обратившись к  региональной гражданской истории. Пере- 
ломн^хми в его научной судьбе стали поездка в Москву для кон
сультаций по теме кандидатской лцссертации и знакомство с чле- 
ном-корреспондентом АН СССР (позднее академиком РАН) Юрием 
Степановичем Кукушкин^хм, котор^хй в те год^х б^хл деканом ис
торического факультета Московского государственного универси
тета им. М.В. Ломоносова. Кроме того, Юрий Степанович б^хл 
широко известен как руководитель научной школы по изучению 
истории советского строительства, под его началом защитили кан
дидатские диссертации многие аспиранты из Мордовии (В.С. Тя- 
гушев, Ю.И. Сальников, Ю.Ф. Кожурин, В.М. Сурков и др.). Имен
но он предложил В.А. Юрченкову заняться исследованием исто
рии Советов Мордовии в год^х Гражданской войнах. После некото- 
р^хх колебаний предложение Ю.С. Кукушкина б^хло принято, на 
долгие год^х советское строительство в регионе в 1918 — 1920 гг. 
становится одной из основн^хх тем изысканий В.А. Юрченкова.

История Советов Мордовии рассматривалась В.А. Юрченков^хм 
как история органов государственной власти, их властная функция 
представлялась историку доминирующей [33; 27]. Он перв^хм на 
материалах Мордовии рассмотрел склад^хвание системах местн^хх 
Советов в год^х Гражданской войнах. Идея оказалась достаточно 
^одотворной и б^хла учтена при написании обобщающих трудов 
по истории Мордовии и двухтомной энциклопедии «Мордовия» 
(2003-2004 гг.).
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При анализе советского строительства в уездах Мордовии 
В.А. Юрченков исп^хтал на себе влияние последних достижений 
историографии тех лет, в частности работ доктора исторических 
наук Ефима Григорьевича Гимпельсона [2; 1], с котор^хм познако
м ь с я  в 1985 г. в Иваново на научно-практической конференции, 
посвященной 80-летию перв^хх Советов в России. Отношения с 
этим неординарн^хм исследователем поддерживались продолжи
тельное время.

Одновременно с написанием диссертационного исследования 
В.А. Юрченков участвует в двух крупн^хх проектах, которые реали- 
зов^хвались в Мордовии по инициативе профессора Алексея Васи
льевича Клеянкина — заведующего кафедрой истории СССР Мор
довского государственного университета им. Н. П. Огарева: подго
товке учебного пособия для исторических и филологических фа
культетов вузов «История Мордовской АССР с древнейших вре
мен до наших дней» (1984 г.) и коллективной монографии по исто
рии Саранска «Саранск: историко-экономический очерк» (1985 г.)

В 1982 г. В.А. Юрченков познакомился с заведующим кафедрой 
истории КПСС Мордовского государственного университета, про
фессором Львом Герасимовичем Филатов^хм, котор^хй вскоре стал 
не только его соавтором, но и, несмотря на разницу в возрасте, 
другом. Беседах и споры с ним немало способствовали кристалли
зации взглядов молодого ученого на региональную историю. 
Л.Г. Филатов привлек В.А. Юрченкова к  работе над основной про
блематикой кафедры — историей рабочего класса Мордовии. С ув
лечением В.А. Юрченков погружается в материал пром^хшленной 
статистики и пишет статьи о проблемах гегемонии пролетариата 
в событиях 1917 г. и Гражданской войнах в регионе, пахтается дать 
структурн^хй анализ рабочего класса Мордовии [24; 25]. При этом 
он солидаризируется с некотор^хми в^хводами одного из ведущих 
историков того времени профессора Владимира Зиновьевича Дро- 
бижева и его учеников [4; 3], интерпретируя их сквозь призму ре
гионального материала.

В 1986 г. В.А. Юрченков б^хл назначен заведующим сектором 
истории НИИЯЛИЭ при Совете Министров Мордовской АССР. 
Перв^хми проектами, реализованн^хми коллективом сектора под 
его руководством, стали трудах «Общественно-политическая жизнь 
села советской Мордовии» (1987 г.) и академический двухтомник 
«История советского крестьянства Мордовии» (1987-1989 гг.).
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В ходе подготовки «Истории советского крестьянства Мордо
вии» В.А. Юрченков неоднократно встречался с академиком Юри
ем Степановичем Кукушкин^хм, главн^хм редактором двухтомни
ка. При совместной работе возникла идея предварять главы с реги- 
ональн^хм материалом параграфами, которые представляли бы об
щероссийский фон и содержали бы оценочн^хе суждения, соотно- 
сим^хе с изменением историографической ситуации.

К  концу 1980-х гг. у В.А. Юрченкова сложилось твердое убежде
ние о необходимости расширения сфер исследования за счет аг
рарной тематики. Оно окрепло после личного знакомства с про
фессорами Петром Серафимовичем Кабытов^хм (Куйб^хшевский 
государственн^хй университет) и Алтером Львовичем Литвин^хм (Ка
занский государственн^хй университет), известн^хми специалиста
ми по истории крестьянства Поволжья. В.А. Юрченков пишет об 
органах государственной власти, но одновременно характеризует и 
положение в аграрном секторе. Фактически он ставит проблему 
реакции деревни на политику власти. Стоит отметить, что поиски 
в этом направлении б^хли характерных для всей российской исто
риографии в целом. Проблема взаимоотношений власти и обще
ства станов^ась одной из центральн^хх в отечественной истори
ческой науке.

Последние десять с лишним лет В.А. Юрченков активно публи
ковал свои исследования по региональной истории периода Граж
данской войнах. В эти год^х в^хшли в свет его работы о крестьянс
ких выступлениях (некоторые из них в соавторстве) [38; 41; 10], 
советском строительстве и политических партиях [13; 31; 36; 34], 
деятельности органов ВЧК [5], крестьянстве и его психологии [32; 
11], пром^хшленном производстве [23], системе образования [30]. 
Интерес историка вызвала фигура Ф.К. Миронова как идеолога 
казачества и крестьянства [17]. Особо стоит выделить статьи 
В.А. Юрченкова об участниках Белого движения [6; 20; 21]; они 
б^хли новаторскими для региональной историографии и соотноси
лись с общими тенденциямц развития отечественной историчес
кой науки. Стоит отметить, что его работы высоко оценивались 
специалистамц.

Итогов^хми работами В.А. Юрченкова по истории Мордовии в 
год^х Гражданской войны стали две монографии, отличающиеся 
подходами к  фактическому материалу и охватом событий.

Книга «Власть и общество: российская провинция в период со- 
циальн^хх катаклизмов 1918 — 1920 гг.» [7] в^хшла в свет в 2010 г.
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В ней исследователь убедительно показал, что в ходе Гражданской 
войнах достаточно остро встала проблема центра и периферии, по
скольку склад^хвалась система, в которой их соотношение б^хло 
ин^хм, чем прежде.

В.А. Юрченков считает, что в условиях Гражданской войнах 
и «военного коммунизма» население Мордовии б^хло в^хнуждено 
осуществлять выбор между центром, где полностью преобладали 
большевики, и периферией, где чаще всего господствовали белухе. 
Он б^хл сделан в пользу центра, что выразилось в ускоренной на- 
ционализадии пром^хшленности и чрезв^хчайно высокой степени 
ее интенсивности, жесткости, порой жестокости в подавлении ан
тисоветских движений, мобилизациях в РККА и т.п. При этом, как 
считает исследователь, надо иметь в виду, что выбор в большин
стве своем осуществлялся стихийно. Местн^хе партийн^хе и совет
ские органах не столько двигали массами, сколько сами шли за 
ними, постепенно придавая им организационную структуру.

Через взаимодействие власти и общества В.А. Юрченков рас
смотрел общественно-политическую жизнь в регионе, факты ан
тибольшевистского сопротивления, особенности «военного ком
мунизма», участие уроженцев края в Белом движении. Именно та
кой подход позволил сложить воедино мозаику истории Граждан
ской войны в регионе, отдельн^хе части которой до этого представ
лялись на суд общественности в виде отдельн^хх публикаций.

Монография «Российская провинция в год^х Гражданской вой
нах 1918 — 1920 гг. Политика, экономика, идеология. На примере 
Мордовского края» [26] увидела свет в 2011 г. В ней история М ор
довии периода Гражданской войны б^хла представлена как взаи
мовлияние процессов, идущих в сферах политики, экономики и 
идеологии. Именно взаимодействие и взаимопереплетение этих 
важнейших сфер, по мнению исследователя, определили разви
тие российской провинции в 1918-1920 гг. По всем этим направ
лениям большевики смогли добиться вначале перевеса сил, а за
тем и победы.

Период конца 1920-х — 1930-х гг. в региональном измерении 
стал привлекать В.А. Юрченкова как объект исследования в усло
виях «архивной революции», которая позволила вводить в науч- 
н^хй оборот новые пласты источников. Ему — первому из истори
ков — удалось ознакомиться с документами о вскрытии мощей пре
подобного Серафима Саровского, которые великолепно характе
ризуют церковную политику власти в 1920-е гг. Ее анализу иссле
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дователь посвятил целую серию своих публикаций [9; 14; 16; 28; 29; 
18]. Он предложил трактовать процесс ликвидации мощей как один 
из факторов общественно-политической жизни тех лет.

В.А. Юрченков перв^хм поп^хтался рассмотреть коренизацию 
аппарата Мордовской АССР как процесс создания и насаждения 
новой национальной элиты [12]. Истоки этого процесса он видит в 
ситуации Гражданской войны, когда большевики, всемерно под
держивая национализм мал^хх наций, создавали себе союзников.

Обращение В.А. Юрченкова к  истории Великой Отечественной 
войнах произошло в середине 1990-х гг. и б^хло связано с уже упо
минавшейся в^хше «архивной революцией». В.А. Юрченков пер- 
в^хм поп^хтался проанализировать деятельность органов государ
ственной безопасности республики в год^х войнах [15; 37; 22]. 
Им б^хли в^хделен^х основн^хе направления работы: борьба с «пя
той колонной», в^хявление и ликвидация агентов вражеской раз
ведки, борьба с бандитизмом, дезертирством и пособничеством.

Этапом в исследовательской деятельности В.А. Ю рченкова 
по проблематике Великой Отечественной войнах стало его участие 
в работе над двухтомной коллективной монографией «Мордовия 
в период Великой Отечественной войнах. 1941 — 1945 гг.» (2004
2005 гг.), где он выступил автором ряда глав и ответственн^хм ре
дактором. Написанн^хе им разделах охват^хвают уже разработанн^хе 
исследователем тем^х: деятельность органов правопорядка и госу
дарственной безопасности в год^х войнах. Как составную часть об
щественно-политической ситуации в стране и регионе исследова
тель трактует впервые поднимаемую тему функционирования сис
темах ГУЛАГа и содержания военнопленн^хх держав фашистского 
блока.

В ходе работы над двухтомной монографией «Мордовия в пери
од Великой Отечественной войнах. 1941 — 1945 гг.» проявились 
организационн^хе качества В.А. Юрченкова. Ему удалось сформу
лировать концепцию книги и создать ее план-проспект, привлечь 
к  его обсуждению ветеранов и участников войнах, научную обще
ственность, работников музеев и архивов. Б^хла проделана колос
сальная работа, результатом которой стала монография, получив
шая высокую оценку РАН.

Вполне закономерн^хм явилось участие В.А. Юрченкова в про
ектах Института Российской истории РАН, связанн^хх с 65-летием 
Победах в Великой Отечественной войне. Совместно с коллекти
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вом авторов им б^хли подготовлен^х разделы по истории Поволжья 
в год^х войнах [39; 40].

Вершиной исследований В.А. Юрченкова по истории Великой 
Отечественной войнах стала книга «Война на всех одна. Мордовс
кий край в год^х Великой Отечественной войны» (2015 г.), которая 
создавалась в сложнейших условиях нападок на роль Советского 
Союза в Великой Победе.

В.А. Юрченков как исследователь всегда тяготел к  концептуаль- 
н^хм построениям, широким обобщениям в хронологическом пла
не. Эту черту подметили исследователи его творчества. В связи с 
этим представляется закономерн^хм появление его книг, носивших 
концептуальн^хй характер и в^хшедших почти одновременно: «На
чертание мордовской истории» (2012 г.) и «Мордовская история. 
Курс лекций» (2014 г.). Они содержат в суммированном виде оце- 
ночн^хе суждения по региональной истории, в том числе и ХХ в. 
Исследователь обобщил практически все указанн^хе в^хше собствен- 
н^хе трудах и создал принципиально новую концепцию истории 
региона. Ее основн^хе положения могут вызвать споры, дискуссии, 
однако их оригинальн^хй характер несомненен.

За тридцать семь лет научной деятельности В.А. Юрченков про
шел путь от перв^хх фактологических публикаций до концептуаль
ного осм^хсления региональной истории. Особенно ярко это про
сматривается на примере истории ХХ в., которой посвящена ос
новная масса его исследований. Основн^хе моменты концепции
В.А. Юрченкова изложен^х не только в статьях, но и в монографи
ях, курсе лекций, научно-популярн^хх книгах. Трудах исследовате
ля стали достоянием не только региональной, но и российской 
исторической науки, оказали серьезное воздействие на изменение 
историографической ситуации в стране.
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