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ИСТОРИЯ ГОЛОДА И ЭПИДЕМИЙ В РОССИИ:  

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

В статье проанализирована российская и зарубежная историография по проблемам голода 
и эпидемий в истории России. Выявлены несомненные успехи российских и зарубежных ис-
следователей в области изучения голода в России, особенно советского периода. Авторы ста-
тьи делают вывод о том, что оценки причин, масштабов и последствий голода 1932–1933 гг. в 
СССР совпадают в трудах российских и наиболее авторитетных зарубежных исследователей. 
Указаны достижения российских и зарубежных историков в изучении голода 1891–1892 гг., 
а также периода Великой Отечественной войны. В последнем случае речь идет об истории 
блокады Ленинграда и нацистской политики организации голода на оккупированных тер-
риториях СССР. В статье анализируются результаты изучения эпидемий в истории России. 
Накоплены знания о наиболее крупных эпидемиях, мероприятиях власти по борьбе с ними и 
профилактике. В то же время слабо изучены эпидемии и их угрозы во второй половине ХХ в. 
Недостаточно активно исследуется проблема в рамках междисциплинарного подхода и соци-
альной истории. Авторы статьи указывают на необходимость создания обобщающего труда 
по истории голода и эпидемий в России с использованием междисциплинарного подхода и с 
акцентом на региональный аспект проблемы.
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Голод и эпидемии — постоянные явления 
в многовековой истории человечества. В Рос-
сии эти социальные бедствия зафиксированы 
достоверными источниками начиная с XI в. и 
заканчивая серединой ХХ в., хотя отдельные 
их вспышки имели место и в последующий пе-
риод.1 В 2020 г. мир поразила глобальная эпи-
демия — пандемия COVID-19 (коронавирус).

Всего за период с начала XI в. по ХХ в. в ев-
ропейской части России зафиксировано свыше 
350 голодных лет, наиболее сильные периоды 
голода отмечены в 1024, 1070, 1114–1115, 1126–
1128, 1230–1231, 1279, 1420–1422, 1601–1603 
(«Великий голод»), 1732–1734, 1785–1789, 1833–
1834, 1873–1874, 1891–1892 («Царь-голод»), 
1896–1898, 1901–1902, 1906–1907, 1911–1912, 
1921–1922, 1924–1925, 1932–1933, 1946–1947 гг.2

1 См. подробнее: Кондрашин В. В. Голод // Экономическая 
история России (с древнейших времен до 1917 г.): энцикл.: в 
2 т. М., 2008. Т. 1. С. 530–535.
2 См. на эту тему: Голодовки в истории России XVIII–XX веков: 
сб. статей VIII Междунар. науч.-практ. конф. Оренбург, 2013; 
Россия в борьбе с катастрофами: в 3 кн. М., 2007. Кн. 1; и др.

Как правило, в голодные годы Россию пора-
жали эпидемии заразных болезней, поскольку 
голод создавал для них благоприятную ситуа-
цию. Но данное правило действовало не всег-
да. В ряде случаев эпидемии возникали спон-
танно, как результат занесения болезни извне 
или по другим причинам. 

Самыми известными и страшными по 
последствиям эпидемиями в истории Рос-
сии были: «черная смерть» (чума) середины 
XIV в., занесенная в русские земли из Восточ-
ной Европы; эпидемический кризис в начале 
XV в. на территории Золотой Орды; очаги эпи-
демий в Новгороде и Пскове (XIV–XVI вв.); эпи-
демический кризис 1568–1571 гг.; эпидемии в 
период Смутного времени; московская чума 
1654–1655 гг. и 1771 г.; холера 1830–1831 гг.; 
эпидемический и продовольственный кризис 
1848 г.; голод и эпидемии в 1873–1874, 1891–
1892 гг.; эпидемия холеры 1892–1895 гг.; эпи-
демия чумы в 1890-е гг. в Туркестанском ге-
нерал-губернаторстве; испанка 1918–1919 гг.; 
эпидемии сыпного тифа, малярии и чумы 
в 1917–1921 гг.; угроза эпидемии чумы в Мо-
скве в 1939 г.; пандемия азиатского гриппа в 
1957 и 1959 гг.; угроза эпидемии оспы в Москве 
(московский «инцидент») в конце 1959 — на-
чале 1960 г.; вспышки эпидемии чумы на юге 
России, Северном Кавказе, в Волжско-Ураль-
ском регионе, Средней Азии в 1949–1981 гг.; 
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предотвращенная угроза массовой эпидемии 
холеры в 1970 г. (события в Астраханской обла-
сти, Украинской ССР, Узбекской ССР, Грузин-
ской ССР); «русский грипп» в 1977–1978 гг.; 
распространение СПИДа в последние десяти-
летия ХХ в. и в начале XXI в. и др.3

Изучение истории голода и эпидемий в 
России имеет давнюю историографическую 
традицию. В дореволюционный период оно 
активизировалось в связи с поразившим Рос-
сию в 1891–1892 гг. голодом, сравнимым по 
воздействию на общество и власть с «Великим 
голодом» начала XVII в.4 Однако фундамен-
тальных исследований на эту тему в указан-
ный период осуществлено не было ни в Рос-
сии, ни за ее пределами.

Следующим этапом в изучении истории 
голода в России стал советский период, ког-
да внимание отечественных исследователей 
оказалось сосредоточено на освещении пози-
тивных действий советской власти во время 
голода 1921–1922 гг.5 Исключением из правил 
были публикации на эту тему зарубежных ав-
торов, как правило, враждебно настроенных 
по отношению к СССР, использовавших голод 
1921–1922 гг. как доказательство антинарод-
ной сути установившегося в России коммуни-
стического режима.6 На их фоне выделялись 
работы П. Сорокина, в которых предприни-
мался глубокий анализ феномена голода как 
социально-политического явления.7

В рассматриваемый период из работ зару-
бежных исследователей на тему голода в до-
революционной России следует выделить мо-
нографию Р. Робинса, посвященную истории 
«Царь-голода» (1891–1892 гг.). В ней автор с 
опорой на достоверные источники8 охаракте-
ризовал причины, масштабы голода, меры по 

3 См.: Васильев К. Г., Сегал А. Е. История эпидемий в России 
(материалы и очерки). М., 1960; Они же. История эпидемий в 
России. От чумы до коронавируса. М., 2020; и др.
4 См., напр.: Ермолов А. С. Наши неурожаи и продовольст-
венный вопрос. СПб., 1909; Ключевский В. О. Добрые люди 
Древней Руси. М., 1896; Романович-Славатинский А. В. Го-
лода в России и меры правительства против них // Голода в 
России и Западной Европе и меры правительства против них. 
Киев, 1892; Толстой Л. Л. В голодные года. М., 1900; и др.
5 См., напр.: Белокопытов В. И. Лихолетье: из истории борьбы с 
голодом в Поволжье 1921–1923 гг. Казань, 1976; Поляков Ю. А. 
1921-й: победа над голодом. М., 1975; Хенкин Е. М. Очерки борь-
бы Советского государства с голодом. Красноярск, 1988; и др.
6 См., напр.: Голод 1921–1922 гг. Сб. Нью-Йорк, 1922; Лин-
ский Д. О. Голод. София, 1921; и др.
7 См.: Сорокин П. А. Голод и идеология общества // Экономи-
ческий Вестник XI Отдела Русского Технического Общества. 
1922. № 4–5; Он же. Голод как фактор. Петроград, 1922; и др.
8 См.: Robbins R. G. Famine in Russia, 1891–1892: the imperial 
government responds to a crisis. New York, 1975.

его преодолению, предпринятые царским пра-
вительством и земствами.

В современной российской историографии 
появилось множество исследований проблемы 
(И. Е. Зеленина, Н. И. Ивницкого, М. Д. Кни-
ги, Г. Е. Корнилова, В. В. Кондрашина, В. Ф. Зи-
мы, В. А. Полякова и др.), основанных на раз-
нообразной и достоверной источниковой базе, 
особенно на региональном уровне, в которых 
дается в большинстве своем взвешенная и ар-
гументированная оценка причин, масштабов 
и последствий голода 1891–1892 гг. и четырех 
голодных бедствий советского времени: голо-
да 1921–1922 гг., 1924–1925 гг., 1932–1933 гг., 
1946–1947 гг.9 

В этот же период появились публикации на 
ранее запретную тему о голоде в СССР во время 
Великой Отечественной войны в тыловых рай-
онах страны.10 Особенно высокой оценки за-
служивают документальные издания и иссле-
дования о голоде в блокадном Ленинграде.11

В последние десятилетия осуществлен круп-
ный международный проект Федерального 
архивного агентства России «Голод в СССР. 
1929–1934 гг.», в рамках которого в научный 
оборот введены уникальные документы Архива 
Президента РФ, ЦА ФСБ России и другие о при-
чинах, размахе, региональных особенностях и 
последствиях голода начала 1930-х гг. в СССР.12

В этом же ряду следует упомянуть доку-
ментальные сборники серий международных 
проектов Института российской истории РАН  

9 См.: Зеленин И. Е. Сталинская «революция сверху» после 
«великого перелома», 1930–1939: политика, осуществление, 
результаты. М., 2006; Зима В. Ф. Голод в СССР 1946–1947 го-
дов: происхождение и последствия. М., 1996; Ивницкий Н. А. 
Голод 1932–1933 годов в СССР. М., 2009; Книга М. Д. Исто-
рия голода 1891–1892 гг. в России: автореф. дис. … канд. ист. 
наук. Воронеж, 1997; Кондрашин В. В. Голод 1932–1933 го-
дов: трагедия российской деревни. М., 2018; Корнилов Г. Е. 
Формирование системы продовольственной безопасности 
населения России в первой половине ХХ века // Российская 
история. 2011. № 3. С. 91–101; Поляков В. А. Голод в Повол-
жье, 1919–1925 гг.: происхождение, особенности, последст-
вия. Волгоград, 2007; и др.
10 См., напр.: Вербицкая О. М. Будни сельского тыла 1941–
1945 гг. // Советский тыл 1941–1945: повседневная жизнь в 
годы войны. М., 2019. С. 154–156.
11 См.: Блокада Ленинграда в документах рассекреченных ар-
хивов. М.; СПб., 2004; Блокада в решениях руководящих пар-
тийных органов Ленинграда 1941–1944 гг. СПб., 2019. Ч. 1; 
Гладких П. Ф. Здравоохранение и военная медицина в битве 
за Ленинград глазами историка и очевидцев. 1941–1944 гг.: 
очерки истории отечественной военной медицины. СПб., 
2006; Яров С. В. Блокадная этика. Представления о морали 
в Ленинграде в 1941–1942 гг. М.; СПб., 2013; Ходяков М. В. 
Иерар хия продовольственного снабжения в блокадном Ле-
нинграде // Российская история. 2019. № 3. С. 163–166; 
Hunger and War: Food Supply in the Soviet Union during the 
Second World War. Bloomington, 2015; и др.
12 См.: Голод в СССР. 1929–1934: в 3 т. М., 2011–2013.
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«Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–
НКВД»,13 «Лубянка — Сталину о положении в 
стране»,14 «Трагедия советской деревни. Кол-
лективизация и раскулачивание»,15  в которых 
опубликованы важнейшие документы, харак-
теризующие феномен голода в СССР в годы 
первой пятилетки. Из региональных изданий 
на эту тему заслуживают внимания исследо-
вания и сборники документов о голоде и про-
довольственной проблеме на Урале в ХХ в., 
подготовленные под научным руководством  
Г. Е. Кор нилова.16

В современной историографии голодные 
годы в России в XVIII–XX вв. изучаются рос-
сийскими исследователями в более широком 
контексте — характеристики уровня жизни и 
продовольственного обеспечения населения 
страны. Некоторые из этих ученых, основыва-
ясь на анализе массовых статистических источ-
ников (урожайности, валовых сборов хлебов, 
хлебных железнодорожных перевозок и др.), 
пересматривают устоявшиеся в историогра-
фии оценки масштабов голода, численности 
его жертв, влияния неурожайных и голодных 
лет на уровень жизни населения в указанный 
период.17 Ставится под сомнение факт «голод-
ного экспорта» в дореволюционной России и 
низкого уровня сельскохозяйственного про-
изводства как главной причины бедности и 
голода российского крестьянства.18 Подобная 
позиция вызывает полемику: несогласные с 
ней исследователи подвергают сомнению ис-
пользованную оппонентами методику работы 
с массовыми статистическими источниками и 
игнорирование ими других многочисленных 
источников, подтверждающих факт голода в 
российской дореволюционной деревне и его 

13 Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. 1918–1939. 
Документы и материалы: в 4-х т. 1932–1934 гг. М., 2005. Т. 3, 
кн. 2.
14 Совершенно секретно: Лубянка — Сталину о положении в 
стране (1922–1934 гг.): сб. документов: в 10 т. М., 2017. Т. 10, ч. 2.
15 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачи-
вание. 1927–1939. Документы и материалы: в 5 т. М., 2001. Т. 3.
16 См.: Аграрное развитие и продовольственное обеспечение 
населения Урала в 1928–1934 гг.: сб. документов и материа-
лов. Оренбург, 2005. Т. 1; Продовольственная безопасность 
Урала в XX веке. Документы и материалы: в 2 т. Екатерин-
бург, 2000; Баранов Е. Ю., Корнилов Г. Е., Лабузов В. А. Аг-
рарное развитие и продовольственное обеспечение населе-
ния Урала. 1928–1934 гг. М., 2009; и др.
17 См.: Круглов В. Н. Царь-голод. Факты против мифов // 
Сборник русского исторического общества. М., 2011. Т. 11 (159). 
С. 87–106; Миронов Б. Н. Благосостояние населения и рево-
люций в имперской России: XVIII — начало XX в. М., 2012; 
и др.
18 См.: Давыдов М. А. К вопросу о «голодном экспорте» хле-
ба из России в конце XIX — начале ХХ в. // Экономическая 
история: ежегод. 2004. М., 2004. С. 243–283.

негативные последствия.19 Дискуссия по дан-
ному аспекту проблемы продолжается.20

В зарубежной историографии проблемы 
наиболее значимыми в научном отношении 
являются исследования Р. Дэвиса, С. Уиткроф-
та, С. Мерля и М. Таугера, посвященные голо-
ду 1932–1933 гг. в СССР.21 Указанные авторы не 
разделяют оценку этого голода как «геноцида 
Украины», данную П. Конквестом и Д. Мей-
сом, а затем поддержанную украинскими 
историками и рядом исследователей из других 
стран.22 Их концептуальный вывод об общей 
трагедии народов СССР во время голода 1932–
1933 гг. как результата аграрной политики ста-
линского руководства совпадает с позицией 
российских исследователей (В. П. Данилова, 
Н. И. Ивницкова, В. В. Кондрашина, Г. Е. Кор-
нилова и др.).23

Среди зарубежных исследований на тему го-
лода в России, увидевших свет в последние де-
сятилетия, наибольший интерес представляют 
работы таких историков, как К. Мацузато (о хле-
бозапасной системе России в 1864–1917 гг.), 
Г. Солсбери (о блокаде Ленинграда), А. Дж. Кея 
и А. Туза (о нацистской политике организации 
голода в оккупированных районах СССР в годы 
Великой Отечественной войны) и др.24

Полученные российскими и зарубежными 
исследователями знания о голоде в истории 
России свидетельствуют, что в большинстве 

19 См.: Нефедов С. А. Уровень населения и аграрное развитие 
России в 1900–1940 годах. М., 2017; Островский А. В. Зерно-
вое производство Европейской России в конце XIX — начале 
ХХ в. СПб., 2013; и др.
20 См.: Миронов Б. Н. Страсти по исторической антропо-
метрии // Вопросы истории. 2011. № 4. С. 129–132; Нефе-
дов С. А. Уровень жизни населения в дореволюционной Рос-
сии // Там же. № 5. С. 127, 128; Островский А. В. К итогам 
спора об уровне жизни в дореволюционной России // Там же. 
№ 6. С. 135–138.
21 См.: Davies R. W., Wheatcroft S. G. The years of hunger: soviet 
agriculture, 1931–1933. New York, 2004; Mark B. T. The 1932 
Harvest and the Famine of 1933 // Slavic Review 50. 1991. № 1. 
P. 70–89; Wheatcroft S. G. Famine and epidemic crises in Russia, 
1918–1922: the case of Saratov // Annales de Démographie 
Historique. 1983. P. 329–352; Мерль Ш. Голод 1932–1933 го-
дов — геноцид украинцев для осуществления политики ру-
сификации? // Отечественная история. 1995. № 1. С. 49–61.
22 См. об этом подробнее: Applebaum A. Red famine. Stalin’s 
War on Ukraine. Doubleday, 2017; Mace J. E. The Famine of 
1933: A survey of the Sources // Famine in Ukraine, 1932–1933. 
Edmonton, 1986. P. 45–65; Conquest R. The Harvest of Sorrow: 
Soviet Collectivisation and the terror-famine. New York; Oxford, 
1986; Кульчицкий С. Почему он нас уничтожал? Сталин и 
украинский Голодомор. Киев, 2007.
23 См.: Современная российско-украинская историография 
голода 1932–1933 гг. в СССР. М., 2011.
24 См.: Мацузато К. Сельская хлебозапасная система России. 
1864–1917 годы // Отечественная история. 1995. № 3. С. 185–
197; Солсбери Г. 900 дней. Блокада Ленинграда. М., 2000; 
Туз А. Цена разрушения. Создание и гибель нацистской эко-
номики. М., 2018.
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случаев голод наступал в результате действия 
комплекса факторов: природных катаклизмов 
(засухи, недороды), социальных потрясений 
(Смутное время начала XVII в., Гражданская 
война 1917–1922 гг.), войн (Вторая мировая 
война), государственной политики (индустри-
ализация, коллективизация).

В изучении эпидемий в истории России 
можно выделить два этапа: первый — доре-
волюционный и советский, второй — совре-
менный (с конца ХХ в.). На первом этапе про-
блема исследовалась в русле традиционной 
истории здравоохранения и практически не 
рассматривалась в качестве самостоятельно-
го предмета исследования. Тем не менее в это 
время накоплен значительный фактический 
материал о большинстве самых крупных эпи-
демий в истории России, причинах их возник-
новения, методах профилактики и борьбы с 
ними государственных органов и работников 
здравоохранения (карантины, деятельность 
врачей-эпидемиологов, вакцинальные кампа-
нии и т. п.).25

Со второй половины ХХ столетия на волне 
глобализации исторического знания и роста по-
пулярности междисциплинарного подхода, с од-
ной стороны, и кристаллизации методов отдель-
ных направлений исследовательской практики 
(социальная история, экономическая история и 
т. д.), с другой, произошло зарождение исследо-
вательского интереса к вопросам комплексного 
и кумулятивного влияния фактора эпидемий на 
развитие общественных систем. Вслед за этим 
началось формирование новой области истори-
ческого знания — эпидемической истории. 

В это же время происходит становление 
экологической истории, предметной областью 
изучения которой являются проблемы взаи-
модействия человека и природы, влияния 
природно-климатического фактора на разви-
тие человеческого сообщества. Центры по из-
учению экоистории возникают в США (Аме-
риканское общество экологической истории), 
западноевропейских странах (Европейское об-
щество экологической истории), а также в Рос-

25 См. на эту тему: Владыкин Б. В. Материалы к истории хо-
лерной эпидемии 1892–1895 гг. в пределах Европейской Рос-
сии. СПб., 1899; Гамалея Н. Ф. Холера и борьба с нею // Собр. 
соч.: в 6 т. М., 1956. Т. 1; Казанская Ю. А. Из истории общест-
венной борьбы с эпидемиями в России. (1861–1905 гг.). Ма-
териалы к истории отечественной эпидемиологии: автореф. 
дис. … канд. мед. наук. М., 1958; Минх Г. Н. Чума в России: 
(Ветлянская эпидемия 1878–1879 г.). Киев, 1898. Ч. 1; Чижев-
ский А. Л. Эпидемические катастрофы и периодическая дея-
тельность Солнца. М., 1930; Васильев К. Г., Сегал А. Е. Исто-
рия эпидемий в России (материалы и очерки); и др.

сии (Москве, Санкт-Петербурге, Казани и ряде 
других городов).26

Вторая половина ХХ в. — это и время по-
явления теории эпидемиологического пере-
хода, суть которой заключается в выявлении 
закономерностей и особенностей изменения 
факторов, влияющих на структуру смертно-
сти (от преобладания экзогенных причин на 
этапе традиционного общества к эндогенным 
факторам).27 Ее методология используется со-
временными российскими демографами при 
изучении истории народонаселения России.28

Анализ современных исследований пробле-
мы позволяет заключить, что по настоящее 
время в российской и зарубежной историогра-
фии отсутствуют исторические реконструкции 
прошлого на основе антропогенных и природ-
ных причин. У самых истоков своего становле-
ния находится и эпидемическая история. 

Современный этап в историографии про-
блемы отмечен появлением ряда крупных ра-
бот, посвященных истории конкретных эпи-
демий (пандемий) в России и борьбе с ними 
органов государственной власти. Тем самым 
продолжается уже сложившаяся в предшест-
вующий историографический период тради-
ция, но теперь с использованием междисци-
плинарного подхода.

Так, Т. Ф. Хайдаров — один из признанных 
современных авторитетов в вопросе изучения 
пандемий в средневековой истории России, для 
характеристики второй пандемии чумы в Вос-
точной Европе (1346–1348 гг.), поразившей и 
земли Золотой орды, широко использовал воз-
можности междисциплинарного анализа. Он 
привлек данные как естественно-научных (кли-
матология, медицина и др.), так и гуманитарных 
дисциплин, чтобы охарактеризовать социаль-
ные и политические последствия пандемии.29

26 См.: Калимуллин А. М. Историческое исследование регио-
нальных экологических проблем. М., 2006; Поляков Ю. А. Исто-
рическая экология и историческая демография. М., 2003; и др. 
27 См. подробнее: Омран А. Эпидемиологический аспект тео-
рии естественного движения населения // Проблемы наро-
донаселения. О демографических проблемах стран Запада. 
М., 1977. С. 57–91; Он же. Теория эпидемиологического пере-
хода, пересмотренная 30 лет спустя // Демографическое обо-
зрение. 2019. Т. 6, № 1. С. 177–216.
28 См., напр.: Вишневский А. Время демографических пере-
мен. М., 2015; Он же. Эпидемиологический переход и его ин-
терпретации // Демографическое обозрение. 2020. Т. 7, № 3. 
С. 6–50; Исупов В. А. К вопросу о начале эпидемиологическо-
го перехода в Западной Сибири // Население России: исто-
рико-демографическое измерение. М., 2016. С. 52–73; Он же. 
Эпидемиологический переход в России: взгляд историка // 
Демографическое обозрение. 2016. Т. 3, № 4. С. 82–92.
29 См.: Хайдаров Т. Ф. Эпоха «Черной смерти» в Золотой 
Орде и прилегающих регионах (конец XIII — первая полови-
на XV вв.). Казань, 2018.
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Необходимо отметить сохранение устойчи-
вого интереса современных исследователей к 
изучению санитарно-эпидемиологического со-
стояния отдельных регионов России в тот или 
иной хронологический период. Однако эта те-
матика, как правило, представлена лишь част-
ным аспектом истории системы здравоохране-
ния или истории повседневности и не отражает 
комплексного подхода к решению проблемы.30

В настоящее время в контексте социальной 
истории эпидемий происходит расширение 
предметной области исследований, которая 
теперь охватывает не только комплекс проти-
воэпидемических мероприятий власти и пра-
ктики борьбы с болезнями, но и социальные 
реакции и восприятие эпидемической угрозы, 
влияние акторов и адаптационные ресурсы об-
щественных систем, вопросы социального и 
медицинского контроля.31

Исходя из общего анализа историографи-
ческой ситуации, можно заключить, что рос-
сийскими и зарубежными исследователями 
достигнуты определенные и в ряде случаев 
весьма значительные успехи в изучении го-
лода и эпидемий в истории России. Но при 
этом по настоящее время отсутствует обобща-
ющий труд на уровне современных академи-

30 См.: Мифтеева Д. М. Развитие системы здравоохранения в 
Оренбургском крае в дореформенный период (конец XVIII — 
середина XIX в.): дис. ... канд. ист. наук. Оренбург, 2019; 
Островкин Д. Л. Развитие советской системы здравоохране-
ния на Урале в 1917–1941 гг.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. 
Екатеринбург, 2018.
31 См., напр.: Агафонова А. Б. Санитарное состояние и благо-
устройство городов Вологодской и Новгородской губерний в 
1870–1914 гг.: дис. ... канд. ист. наук. Череповец, 2019; Барабано-
ва К. С. Эпидемия холеры в Санкт-Петербурге в 1831 г.: власть и 
горожане в условиях чрезвычайной ситуации: дис. ... канд. ист. 
наук. СПб., 2017; Михель Д., Михель И., Сироткина И. Медици-
на против эпидемий в Поволжье: социально-исторический кон-
текст (1890–1925) // Вестн. Евразии. 2004. № 3. С. 113–139; и др. 

ческих требований, посвященный как исто-
рии эпидемий, так и голода в России, а также 
анализу накопленного исторического опыта 
борьбы с этими явлениями органов государст-
венной власти и общественности, в том числе 
в контексте международного опыта борьбы с 
эпидемиями и голодом. В хронологическом 
и фактическом плане наименее изученными 
остаются эпидемии и их угрозы в России во 
второй половине ХХ в.

В данном контексте перед исследователями 
стоит задача попытаться осуществить глубокое 
и всестороннее исследование рассматривае-
мой проблемы с учетом современных достиже-
ний историографии, методологии и методов 
исследования гуманитарных и естественных 
наук, основываясь на междисциплинарном 
подходе — привлечении к созданию обобща-
ющего труда по рассматриваемой проблеме 
историков, демографов, археологов, экономи-
стов, биологов, медиков и других специали-
стов. По-прежнему актуальным остается и ис-
следование конкретных эпидемий и голодных 
лет в истории России, особенно на региональ-
ном уровне, с использованием разнообразных 
источников, содержащих новые знания по 
данной теме. 
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RUSSIA’S FAMINE AND EPIDEMICS HISTORY IN RUSSIA:  
HISTORIOGRAPHICAL SITUATION

The article is devoted to the analysis of Russian and foreign historiography of the problem of 
famine and epidemics in Russia’s history. It notes the undoubted success of Russian and foreign 
scholars in the study of famine in Russia, especially in the Soviet period. Turning to the theme 
of the 1932–1933 famine in the USSR, the authors conclude that the assessments of its causes, 
scales and consequences in the works of Russian and the most authoritative foreign researchers 
coincide. The article points to the achievements of Russian and foreign historians in the study of the 
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famine of 1891–1892, as well as the period of the Great Patriotic War. In the latter case, studying 
the history of the Leningrad blockade and the Nazi policy of organizing famine in the occupied 
territories of the USSR is meant. The article also analyzes the results of the study of epidemics in the 
history of Russia. Knowledge has been accumulated about the largest epidemics, the government’s 
measures to combat and prevent them. At the same time, epidemics and their threats in the second 
half of the 20th century have been poorly studied. The problem is not being actively investigated 
within the framework of an interdisciplinary approach and social history. The authors of the article 
point to the need to create a generalizing work on Russia’s famine and epidemics history using an 
interdisciplinary approach and with an emphasis on the regional aspect of the problem.

Keywords: Russia, famine, epidemics, Russian historiography, foreign studies, state policy of 
combating epidemics and famine
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