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Процесс воплощения в жизнь планов соору�
жения гигантских гидроузлов на равнинных ре�
ках СССР, а также последствия их создания яв�
ляются одним из наиболее острых дискуссион�
ных вопросов не только в отечественной науке,
но и во всём российском обществе в целом. Меж�
ду тем появление в 1930 � 1980�х гг. крупных гид�
роузлов и водохранилищ на Волге коренным об�
разом изменило жизнь около 700 тысяч человек,
которые были вынуждены переселиться на новые
места, оказало колоссальное влияние на все сфе�
ры жизни прилегающих регионов Поволжья.
Актуальность исследования обусловлена отсут�
ствием в историографии комплексных обобща�
ющих трудов по истории реализации схемы ко�
ренной реконструкции Волги.

В ходе изучения историографии процесса
проектирования, строительства и эксплуатации
Волжского каскада гидроузлов можно выделить
3 периода, показывающих основные направле�
ния исследований и различную степень интере�
са к некоторым вопросам данной проблематики.

В течение первого периода (1928�1967 гг.) изда�
вались труды, связанные с различными аспектами
социально�экономического развития Поволжья и
страны в целом, в том числе проектно�изыскатель�
ских работ и строительства Волжских гидроузлов.
В первую очередь отметим выход в 1928�1930 гг.
брошюр главных идеологов Самарского Волгостроя
– инженеров К.В. Богоявленского и А.В. Чаплыги�
на, в которых они привели предварительные техни�
ческие параметры и экономические расчёты эффек�
тивности будущего гидроузла на Самарской Луке,
а также прогноз промышленного развития края на
основе водной энергии Волги1.

Важное место в изданиях этого периода зани�
мали вопросы проектирования, строительства и

эксплуатации гидроузлов Волжского каскада. Так,
в сборнике “25 лет Угличской и Рыбинской ГЭС…”
содержится историческая справка и техническая
характеристика гидротехнических сооружений
данных гидроузлов и водохранилищ, а также опи�
сание проектного и строительного опыта Волгост�
роя2. Аналогичные сведения по другим гидроузлам
приводятся А.П. Александровым, И.В. Комзиным
и др.3 Обилием фактического, статистического и
иллюстративного материала по всем гидроузлам
каскада отличается коллективный труд “Волжский
и Камский каскады гидроэлектростанций” под об�
щей редакцией Г.А. Руссо4. В нём освещалась рет�
роспектива гидротехнического строительства на
Волге, подробно раскрывались задачи схемы
“Большая Волга”, производилась технико�эконо�
мическая характеристика гидроузлов, особеннос�
ти их проектирования и сооружения, а также ме�
роприятий, связанных с затоплением земельных
угодий, приводятся их количественные показате�
ли. В итоге авторы сделали вывод о значительном
социально�экономическом значении Волжских
гидроузлов в плане выработки большого количе�
ства электроэнергии и создания глубоководного
судоходного пути.

В условиях тоталитарной политической си�
стемы и господства идеологического диктата
коммунистической партии многие работы носи�
ли ярко выраженный пропагандистский харак�
тер, так как рассматривали вопросы гидротех�
нического строительства с официальной точки
зрения, что снижает их историографическое
значение. К ним мы относим публикации А.А.
Аграновского, А.В. Винтера, М.М. Давыдова, Н.
Ключарева, А.П. Погребинского, А. Яковлева и
др.5 Этим историко�партийным изданиям при�
сущи преуменьшение роли энергетики в доре�
волюционной России и восхваление достиже�
ний советской власти, в том числе в реализации
планов ГОЭЛРО и схемы “Большая Волга”. От�
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метим, что тенденция идеологизации была в той
или иной степени присуща почти всем публи�
кациям, особенно в 1930�1950�е гг.

История энергетического строительства в
СССР нашла отражение в ряде монографий и сбор�
ников6. Показательно, что среди них всего лишь
одно исследование принадлежит историку И.М.
Некрасовой. Однако она изучала разработку и прак�
тическую реализацию плана электрификации стра�
ны в 1921�1931 гг., то есть в хронологических рам�
ках, выходящих за пределы нашей работы. Но И.М.
Некрасова рассмотрела некоторые аспекты соору�
жения Волховского и Днепровского гидроузлов,
важные для понимания последующих тенденций
гидростроительства. Во всех остальных публикаци�
ях приводились самые общие сведения о развитии
советской гидроэнергетики, в том числе количе�
ственные показатели, по мнению авторов, свиде�
тельствовавшие о большом прогрессе в этой сфере.

Среди исследований проблем социально�эко�
номического развития Поволжского экономичес�
кого района определяющее место занимают сбор�
ники, содержащие экономико�географическую ха�
рактеристику и отражающие вопросы размещения
производительных сил Поволжья7. В трудах учас�
тников конференции “Проблемы размещения про�
изводительных сил Поволжья” отражались основ�
ные направления развития народного хозяйства, в
том числе энергетики региона, а также намечались
пути улучшения эффективного использования
Куйбышевского водохранилища. Преобладала по�
ложительная оценка эксплуатации Куйбышевско�
го гидроузла, однако было высказано замечание о
неблагоприятном влиянии зарегулирования Вол�
ги на состояние рыбного хозяйства.

К середине 1950�х гг. появились первые ис�
следования, посвящённые биологической и фи�
зико�географической характеристике, опыту эк�
сплуатации вновь возникших Волжских водо�
хранилищ8. П.Д. Буторов, А.М. Баранов и др.
проанализировали опыт эксплуатации Рыбинс�
кого водохранилища с точки зрения его готов�
ности для судоходства, учитывая не только по�
ложительный опыт, но и некоторые выявивши�
еся недостатки и трудности, которые они
рекомендовали учитывать в будущем.

Большой вклад в организацию спасения ис�
торико�культурного наследия затопляемых тер�
риторий Поволжья внесли археологические эк�
спедиции АН СССР. По результатам их работ
издавались сборники коллективных исследова�
ний, а также индивидуальные монографии и ста�
тьи П.Н. Третьякова, А.П. Смирнова и др.9 Осо�
бенно крупномасштабные археологические раз�
ведки и раскопки проводились Куйбышевской и
Сталинградской экспедициями.

Таким образом, на протяжении I периода по

изучаемой нами проблеме вышло относительно
небольшое количество работ преимущественно
представителей технических наук. Большинство
исследований опиралось в основном на опубли�
кованные источники, отражавшие технические
стороны процесса гидростроительства, а также его
нормативно�правовую базу. Основной акцент де�
лался на то, что Волжские гидроузлы вырабаты�
вают дешёвую электроэнергию, необходимую для
успешного экономического развития СССР. От�
рицательные последствия гидростроительства не
принимались в расчёт. Среди первых работ гума�
нитарного направления необходимо отметить
публикации археологов, содержавшие результа�
ты охранно�спасательных раскопок в зоне водо�
хранилищ. Немногочисленные исторические тру�
ды стали появляться только в 1960�е гг.

На протяжении второго периода (1968�1989 гг.)
наблюдалось расширение тематики и количества
исследований представителей различных отраслей
науки по проблемам проектирования, строительства
и эксплуатации гидроузлов Волжского каскада.

В рассматриваемый период издавалось зна�
чительное количество трудов технической ин�
теллигенции, содержавших ретроспективу раз�
вития гидроэнергетики в СССР, причём их ав�
торы подчёркивали положительное значение
комплексного использования водных ресурсов
СССР, в том числе Волги10. Е.А. Елохин и Н.А.
Малышев в своих работах сконцентрировали
доводы в пользу большой народнохозяйственной
эффективности гидроузлов Волжского каскада,
главными среди которых были выработка боль�
шого количества дешёвой энергии, создание га�
рантированных глубин для судов и орошение
засушливых земель Поволжья11. Некоторые ис�
следования носили обобщающий характер, а так�
же содержали сводные статистические сведения.
Г.А. Родионов и Л.С. Подоплелов, описывая ис�
торию сооружения Волжских гидроузлов, при�
вели большое количество цифровых данных и
схем12. Авторы обосновывали создание на Волге
каскада крупных гидроузлов необходимостью
комплексного использования водных ресурсов с
целью улучшения водоснабжения, судоходства
и производства электроэнергии.

Показательно, что именно во втором перио�
де, в условиях некоторого ослабления идеологи�
ческого партийного контроля, начали выходить
в свет первые работы, содержавшие сомнения в
правильности выбранной концепции хозяй�
ственного освоения водных ресурсов Волги. Док�
лад гидротехника Г.Н. Петрова на Первой науч�
ной конференции по изучению водоёмов бассей�
на Волги (1968 г.) в целом носил критический
характер13. По его мнению, морально�правовая
оценка затопления ценных в сельскохозяйствен�
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ном отношении земель требует специального
рассмотрения, а практика подобного использо�
вания земельных угодий должна быть сильно
ограничена, так как страна в изобилии имеет дру�
гие источники энергии.

Б.М. Носик, изучивший историю создания Ры�
бинского гидроузла и последствия, выразил сомне�
ние в его целесообразности и эффективности, так
как убытки от затопления населённых пунктов,
предприятий, лесов и лугов и другие негативные
последствия превышали полученные выгоды14.

Отметим, что приведённые выше критичес�
кие замечания были недостаточно аргументиро�
ванными и носили преимущественно публицис�
тический характер. Не появились и фундамен�
тальные исторические исследования по
изучаемой проблеме. Выходившие в это время
региональные издания по истории Куйбышевс�
кой области, Татарской АССР и других террито�
рий, примыкавших к Волжским водохранили�
щам, фактически замалчивали процесс строи�
тельства гидроузлов и подготовки зон
затопления, затронувший большие массы насе�
ления15. Опубликованные результаты работы
археологов в зонах затопления Поволжья в луч�
шем случае констатировали факт уничтожения
памятников историко�культурного наследия16.

В этот период продолжали активно разраба�
тываться вопросы экономической географии
Поволжья17. В сборнике “Проблемы развития и
размещения производительных сил Поволжья”
под редакцией А.А. Адамеску содержалась раз�
вёрнутая характеристика концепции развития и
размещения производительных сил, в том числе
процесса сооружения гидроузлов, создание ко�
торых создавало предпосылки для комплексно�
го использования водных ресурсов Волги. Авто�
ры усматривали прямую связь между выработ�
кой гидроэлектроэнергии и дальнейшей
индустриализацией региона, так как дешёвая
энергия и мощности строительных организаций
в районе гидроузлов способствовали формирова�
нию новых крупных промышленных узлов – Вол�
жского, Балаковского и Тольяттинско�Жигулёв�
ского. Назывались и отрицательные последствия
сооружения гидроузлов – выведение из сельско�
хозяйственного оборота больших площадей па�
хотных и луговых угодий, а также нарушение вос�
производства ценных осетровых рыб.

Дефицит информации о сооружении Волж�
ских гидроузлов частично восполнили публика�
ции о Саратовском и Чебоксарском гидроузлах18.
Их научную ценность снижает публицистичес�
кий, описательный характер повествования, а
также небольшое количество документальных
свидетельств описываемых событий. Так, в сбор�
ник “Высокое напряжение” входят очерки писа�

телей, журналистов и строителей, восхваляющие
созидательный труд советских людей на строи�
тельстве Саратовского гидроузла.

Ввод в эксплуатацию большинства водохра�
нилищ Волжского каскада стимулировал появ�
ление значительного количества исследований
представителей естественных наук, в частности,
биологов, геологов и географов. Большой вклад
в изучение воздействия водохранилищ на соци�
ально�экономическое развитие и экологию реги�
онов СССР внесли коллективные труды А.Б.
Авакяна, В.П. Салтанкина, В.А. Шарапова и др.19

Рассмотрев достижения отечественной науки и
техники в области крупного гидротехнического
строительства на Волге и других реках в контек�
сте мирового развития, они отметили положи�
тельные итоги сооружения гидроузлов, которые
улучшили энергетическое и водное снабжение
промышленности, условия судоходства, расши�
рили возможности орошения, отдыха людей. В
то же время исследователи обратили внимание
на отрицательное влияние гидростроительства
на Волге, выразившееся в затоплении больших
территорий, ухудшении качества воды и дегра�
дации рыбного хозяйства.

Следует заметить, что о негативных послед�
ствиях строительства гидроузлов на Волге в ис�
следованиях говорилось нечётко, с опасением
подвергнуться критике со стороны партийных
органов. Преобладал конъюнктурный подход.
Так, в обобщающем сборнике под редакцией
Ф.Д. Мордухая�Болтовского говорилось в основ�
ном о благоприятном воздействии гидрострои�
тельной деятельности на все сферы жизни обще�
ства20. Тем не менее отмечались такие процессы
в экосистеме Поволжья, как резкое изменение
внутригодового распределения стока, увеличе�
ние высоты волн, замедление течения, бурное
развитие сине�зелёных водорослей, заиление
русла Волги.

Отдельные аспекты изучаемой проблемы
содержались в общих трудах, посвященных ин�
дустриальному и энергетическому развитию
СССР21. Как правило, они содержали уже изве�
стные официальные общие сведения о гидро�
энергетике Поволжья.

Итак, во второй период происходил количе�
ственный и качественный рост исследований по
изучаемой проблеме, причём среди них преобла�
дали труды представителей технических, экономи�
ческих и естественных наук. В технических рабо�
тах прослеживается узковедомственная направ�
ленность, обусловленная заинтересованностью в
получении наибольшего количества заказов и ка�
питаловложений, в силу чего положительные сто�
роны гидростроительства преувеличивались, а от�
рицательные замалчивались или преуменьшались.
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Более объективными были естественнонаучные и
экономические работы, но и в них наблюдается
аналогичная тенденция. Тем не менее именно в этот
период появились первые работы, содержавшие
сомнения в правильности выбранной концепции
гидростроительства. Исследования гуманитарной
направленности состояли из публикаций сотруд�
ников археологических экспедиций. Несмотря на
ввод в научный оборот новых источников, многие
из них оставались недоступными для учёных, что
препятствовало объективному изучению постав�
ленной нами проблемы.

Третий историографический период прихо�
дится на 1989�2009 гг. Начавшаяся в конце 1980�
х гг. демократизация российского общества выз�
вала большой интерес к проблемам, связанным
с Волжским каскадом гидроузлов. На базе новых
методологических и теоретических подходов
началась ревизия положений советской истори�
ографии. Появились резко критические работы,
в которых преобладали негативные оценки про�
цесса строительства и эксплуатации Волжских
гидроузлов, указывались многочисленные от�
рицательные последствия гидростроительства в
Волжском бассейне в 1930�1980�х гг. Несомнен�
ным достижением историографии в этот период
стало введение в научный оборот значительного
количества ранее недоступных для исследовате�
лей архивных документов и других источников.

В тезисах докладов участников конференции
по комплексной оценке результатов строитель�
ства и эксплуатации Чебоксарского гидроузла
под редакцией В.В. Найденко нашли отражение
вопросы о потерях земельных угодий, перефор�
мировании берегов, влиянии водохранилища на
прибрежные леса, состоянии и перспективах эко�
логической обстановки22. Особо отмечалось, что
Минэнерго СССР и институт “Гидропроект”
применяют диктат и пытаются избегать обсужде�
ния гидростроительных проектов, в результате
чего принимаются необоснованные социально�
экономические решения. В итоге учёные и чинов�
ники выразили мнение о том, что Чебоксарский
гидроузел наносит большой социально�экономи�
ческий, культурный и экологический ущерб.

В данный период произошёл рост инте�реса
российской общественности к региональной ис�
тории. На этом фоне в начале 1990�х гг. выходят
в свет первые краеведческие издания, раскры�
вающие различные аспекты сооружения Рыбин�
ского и Угличского гидроузлов на Верхней Вол�
ге. Так, Ю.А. Нестеров рассмотрел историю за�
топленных Рыбинским водохранилищем г.
Мологи и Мологского района Ярославской об�
ласти23. На основе устных рассказов старожилов
и архивных документов автор осветил процесс
эвакуации населения из зоны затопления. По его

мнению, переселение стало для жителей края
трагедией как в материальном, так и в мораль�
ном плане. В дальнейшем над этой же темой ра�
ботали В.А. Гречухин, М.А. Зайцев и др.24

Вдохновителем и организатором многих ис�
следований по истории Молого�Шекснинского
междуречья, в том числе о деятельности Волгос�
троя и её последствиях для социально�экономи�
ческого и культурного развития региона, был
Н.М. Алексеев25. В статье “Экология Памяти…” он
в общих чертах определил нормативно�правовую
базу строительства Рыбинского гидроузла, рас�
смотрел взаимоотношения властных структур и
переселенцев, проанализировал обширную пере�
писку по вопросам эвакуации из зоны затопле�
ния26. Автор выяснил, что государственные орга�
ны власти не были готовы к строительству гид�
роузла, созданные условия переселения не
способствовали улучшению жизни на новых ме�
стах, а волокита, саботаж и просчёты нередко ста�
вили местных жителей в сложные условия.

Весьма ценный материал содержат публика�
ции архивиста Т.А. Третьяковой27. Опираясь на
документы, она исследовала процесс организа�
ции Угличского водохранилища, акцентируя при
этом внимание на уничтожение гражданских и
православных памятников историко�культурно�
го наследия. Она считала, что гидростроитель�
ство оказало разрушительное воздействие не
только на социальную сферу, но и на историчес�
кий ландшафт Угличского района.

Наряду с историческими работами значитель�
ное место в краеведческих сборниках и материа�
лах конференций занимали экологические про�
блемы Верхневолжских водохранилищ. Наиболее
активно в этом направлении трудились В.И. Лу�
кьяненко, И.К. Ривьер и др.28 В качестве положи�
тельных сторон они называли выработку элект�
роэнергии, улучшение условий судоходства и от�
дыха, водоснабжение населённых пунктов и
ликвидацию наводнений. К отрицательным сто�
ронам относили затопление плодородных земель�
ных угодий, огромный материальный и мораль�
ный ущерб переселенцам.

Оформлением длившихся с конца 1980�х гг.
дискуссий и исследований по проблеме затоп�
ленных территорий Верхнего Поволжья стал
проведённый в 2003 г. “круглый стол”, участни�
ки которого констатировали факты, свидетель�
ствующие о большом социально�экономическом,
культурном и экологическом ущербе от гидро�
строительства29. Была предложена программа
поэтапного возрождения Молого�Шекснинско�
го междуречья, состоявшая из административно�
территориальных и социально�экономических
реформ. В целом позиция участников отражала
отношение большинства населения Ярославской
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области, которое отрицательно относилось к со�
зданию Верхневолжских гидроузлов.

На фоне достаточно внушительного объёма
краеведческих исследований по проблеме гидро�
строительства на Верхней Волге гораздо мень�
ше издавалось работ по истории других Волжс�
ких гидроузлов. Наиболее интересным нам пред�
ставляется труд Ю.Н. Мордвинова, который на
основе воспоминаний очевидцев и архивных до�
кументов кратко описал переселение населения
Старомайнского района Ульяновской области из
зоны затопления Куйбышевского водохранили�
ща, дал негативную моральную оценку затопле�
нию обширных пойменных земель30.

В последнее время начали издаваться серь�
ёзные исторические исследования различных
аспектов процесса проектирования и сооруже�
ния Волжского каскада гидроузлов. К ним в пер�
вую очередь относится работа Е.М. Глуховой, в
которой она на основе широкого круга источни�
ков изучила проблему использования вольнона�
ёмного и принудительного труда на строитель�
стве Сталинградского гидроузла в 1950�1953 гг.31

Е.М. Глухова проанализировала основные дос�
тижения и трудности при сооружении гидро�
строительных и жилых объектов, меры повыше�
ния производительности труда, формы произ�
водственного обучения, а также установила
численность всех категорий рабочих за данный
период. В итоге она пришла к выводу, что зак�
лючённые и вольнонаёмные строители были ос�
новными источниками кадрового комплектова�
ния Сталинградгидростроя.

 Проблемы формирования новых промыш�
ленных центров, в частности, Тольяттинско�
Жигулёвского, подвергались изучению А.Э.
Лифшицем, И.И. Фируллиной и др.32 Они пока�
зали интенсивный процесс индустриального раз�
вития Куйбышевской области в 1950�1990�х гг.,
происходивший во многом благодаря электро�
энергии Куйбышевского гидроузла. По мнению
исследователей, анализ реального развития эко�
номики на основе гидроузлов Волжского каска�
да свидетельствует о том, что они способствова�
ли завершению индустриального развития реги�
она и страны в целом. При этом возникшие
экологические проблемы считались закономер�
ным следствием. Продолжением и углублением
этой темы стала коллективная монография по
истории Волжского автомобильного завода33.
Для нашего исследования принципиальный ин�
терес имеет заключение авторов о решающей
роли в начавшемся в 1967 г. строительстве ВАЗа
Куйбышевгидростроя, основной подрядной
строительной организации.

Среди работ представителей технических
наук следует выделить труды А.Е. Асарина, отли�

чающиеся сравнительно высокой степенью объек�
тивности, богатым фактическим и статистичес�
ким материалом. Именно он впервые опублико�
вал общие сведения по затоплениям земельных
угодий водохранилищами Волжского каскада,
включающие в себя количество перенесённых
населённых пунктов, домовладений и площади
земель, в том числе пашенных, сенокосных, лес�
ных и пр.34 А.Е. Асарин рассматривал причины
коренной реконструкции Волги в 1930�1980�х гг.,
историю проектирования Верхневолжских гидро�
узлов, основные достоинства и недостатки каска�
да и др.35 В итоге он пришёл к выводу, что строи�
тельство гидроузлов на Волге было обусловлено
объективными народнохозяйственными причи�
нами, но наряду с положительным эффектом оно
привело и к отрицательным последствиям.

В рассматриваемый период продолжались
работы по спасению археологических памятников
зоны водохранилищ Волжского каскада. Учёные
начали подвергать серьёзной критике разруши�
тельное влияние гидроузлов, проявившееся в за�
топлении и уничтожении археологического на�
следия в зоне их водохранилищ. Так, Р.С. Габяшев,
Е.П. Казаков, П.Н. Старостин и др. констатиро�
вали, что в результате создания Куйбышевского
моря началась интенсивная эрозия берегов, кото�
рая является основной причиной разрушения
уцелевших археологических памятников36.

Представители естественных наук продол�
жали изучение различных аспектов жизнедея�
тельности Волжских водохранилищ. Но при
этом акценты сместились. После исчезновения
идеологического диктата многие исследователи
изменили свою точку зрения на гидростроитель�
ство в Волжском бассейне и его последствия.
Например, А.Б. Авакян в своих работах привёл
множество отрицательных последствий указан�
ного процесса и предложил комплекс соци�
альных, экономических и технических решений,
направленных на оздоровление экологической
ситуации в бассейне Волги37.

В центральной и особенно региональной
журнальной и газетной периодике появились
статьи по рассматриваемой проблеме, содержа�
щие элементы дискуссии. Однако нередко их
научную ценность снижал публицистический,
эмоциональный характер изложения, отсутствие
ссылок на источники38.

Подводя итоги третьего периода, отметим,
что в это время произошёл резкий скачок коли�
чества и качества трудов по проблеме гидростро�
ительства на Волге. Гораздо более доступными
стали документальные источники, в том числе
статистические сведения. В отличие от преды�
дущих периодов, появилось множество гумани�
тарных исследований, в основном краеведческой



222

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 12, №6, 2010

направленности, в значительной мере потеснив�
ших работы представителей технических, есте�
ственных и экономических наук. Почти во всех
трудах наметилась тенденция к объективному
освещению изучаемых процессов, однако боль�
шинству из них были присущи ведомственная
направленность, некритический подход к источ�
никам, слабая документальная база и публицис�
тический характер.

Таким образом, проведённый историографи�
ческий анализ позволяет утверждать, что накоп�
лен и рассмотрен значительный материал, посвя�
щённый гидростроительству в Поволжье. Изу�
чение проблем экономического развития России
в XX в. показало, что основное внимание учёных
было сконцентрировано на изучении причин и
практического воплощения индустриализации
как ведущего процесса в экономике. Причём ак�
цент делался на изучение промышленного раз�
вития центральных районов страны, и только в
постсоветское время начали появляться фунда�
ментальные исследования региональных аспек�
тов развития индустрии. Государственная поли�
тика в области электрификации рассматрива�
лась в основном на примере плана ГОЭЛРО, а
немногочисленные труды по истории Волжско�
го каскада гидроузлов содержали преимуще�
ственно технико�экономические сведения. В це�
лом энергетика как один из главных факторов
индустриализации изучалась слабо. В этом све�
те большой научный интерес представляет ис�
следование исторических аспектов становления
и развития гидроэнергетики в России на приме�
ре хозяйственного освоения водных ресурсов
реки Волга в 1930�1980�х гг.
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In this article the author analyzes research works devoted to the creation of the Volga hydropower cascade
in 1930–1980s. E. Burdin describes three historiographic periods which reflect major tendencies in studying
the problem. The author concludes that the Volga region hydropower construction was studied basically
by representatives of technical, natural and economic sciences, as well as archeologists and local history
specialists. Complex historical analysis of the problem was not undertaken.
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