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К юбилею главного редактора журнала  
Виктора Викторовича Кондрашина 

To an anniversary of the journal’s editor-in-chief  
of Viktor Viktorovich Kondrashin 

 
4 августа 2021 г. 60-летний 

юбилей отмечает руководитель Цент-
ра экономической истории Институ-
та российской истории РАН, заве-
дующий кафедрой отечественной 
истории и методики преподавания 
истории историко-филологического 
факультета Педагогического инсти-
тута имени В. Г. Белинского Пензен-
ского государственного университе-
та, доктор исторических наук, про-
фессор Виктор Викторович Конд-
рашин. 

В биографии В. В. Кондраши-
на отразились процессы, характер-

ные для развития нашей страны во второй половине XX – начала XXI в. 
Стремление к постижению истории проявилось у нашего юбиляра еще в пе-
риод обучения в одной из известных своими традициями городских школ 
Пензы. Социокультурная среда областного центра, в котором возрождались 
традиции изучения малой Родины, связанные с открытиями новых музеев, 
просветительской деятельностью пензенских краеведов, влияла на судьбы 
той части молодежи, которая приходила в аудитории историко-филологи-
ческого факультета Пензенского государственного педагогического институ-
та имени В. Г. Белинского – старейшего высшего учебного заведения Пен-
зенской области. Здесь в полной мере проявились личные качества историка 
Виктора Кондрашина, ставшего учеником известного ученого Виталия Ива-
новича Лебедева. Впоследствии Виктор Викторович вспоминал, что его учи-
тель «завоевал уважение ведущих ученых страны своим подвижническим 
трудом. Он был влюбленным в науку, отдававшим ей все свои силы. Неслу-
чайно в Институте истории его прозвали “пахарём”, человеком необыкновен-
ной работоспособности…».  

Высокая планка, обозначенная в период обучения в ПГПИ имени  
В. Г. Белинского, стала точкой отсчета в дальнейшем пути В. В. Кондрашина, 
поступившего в аспирантуру Института российской истории. Конец 1980-х – 
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начало 1990-х гг. – период, насыщенный яркими и одновременно достаточно 
сложными явлениями с учетом противоречий в развитии страны. С одной 
стороны, произошел прорыв в исследованиях, посвященных различным  
аспектам социально-экономической и политической истории. Интеллекту-
альная свобода, открытие архивов для ученых создавали основу для прорыва 
в исторической науке. Виктор Викторович проявил себя как подвижник и от-
крыватель нового материка – полотна трагедии голода 1932–1933 гг. в по-
волжской деревне. Кропотливая и достаточно тяжелая работа, связанная  
с полевыми исследованиями в пяти областях Поволжья и Урала, была отра-
жена на страницах кандидатской диссертации и в многочисленных публика-
циях [1–3], снискавших интерес в среде отечественных и зарубежных исто-
риков. Представляется, что эта часть научной деятельности юбиляра могла 
быть основой для написания отдельной работы. 

С другой стороны, дальнейшие планы В. В. Кондрашина, стремившего-
ся к расширению исследовательского диапазона, реализации новых идей  
и проектов, оказались в обстановке достаточно сложной реальности 1991–
1992 гг., что требовало при сохранении верности науке, присущей юбиляру, 
еще и умения в подлинном смысле этого слова выживать в условиях кризис-
ных явлений. Дальнейший вектор жизненного пути Виктора Викторовича 
был определен его работой под руководством выдающегося российского ис-
торика Виктора Петровича Данилова, способствовавшего приглашению на 
должность научного сотрудника Центра крестьяноведения Московской выс-
шей школы социально-экономических наук. Поступление в докторантуру 
ИРИ РАН в 1996 г. открыло новые возможности в научном творчестве  
В. В. Кондрашина. 

Развивая наработки, выполненные им на региональных материалах, 
ученый по-новому осмыслил феномен трагедии голода в период 1930-х гг., 
введя в научный оборот огромный массив разнообразных источников, что 
позволило уяснить многофакторные причины трагедии советской деревни. 
Фундаментальное издание документов, предпринятое в 2000-х гг., блестящей 
монографии, совмещенные с реализацией научных проектов в России и в ря-
де стран, открыло новые возможности для анализа реалий развития страны  
в контексте процессов 1930-х гг. [4–9]. Следует подчеркнуть и то обстоятель-
ство, что В. В. Кондрашиным обстоятельно и аргументированно рассмотрены 
доводы той части историков, которые пытаются подчинить изучение меха-
низмов аграрной политики конъюнктуре, связанной с политизацией истори-
ческой науки в условиях поиска новой системы координат исторической по-
литики современной Украины [10–12]. 

Значительное место в научном творчестве В. В. Кондрашина занимает 
пласт исследований, посвященных истории крестьянства в период Великой 
русской революции. Диссертационное исследование, опубликованные авто-
ром сборники документов, монография, статьи отразили еще одну грань дея-
тельности историка [13–15]. Речь идет о стремлении комплексно проанализи-
ровать феномен Крестьянской революции в региональном измерении с уче-
том совокупности тенденций и факторов, отражавших социокультурные  
особенности сельского населения, специфику политического поведения  
в реалиях реализации политики «военного коммунизма». 
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В. В. Кондрашин – активный участник многочисленных научных про-
ектов в Японии, Великобритании, Швеции, Италии, Австралии, США и дру-
гих странах. Его выступления на международных научных конференциях 
снискали особое внимание и уважение в среде исторических сообществ. 
Компетентные и глубокие по своему содержанию исследования ученого 
пользуются вниманием и уважением коллег, придерживающихся нередко 
иных взглядов. Авторитет В. В. Кондрашина, отстаивающего свои научные 
взгляды, позволяет достойно представлять современную российскую истори-
ческую науку на различных площадках, собирающих историков и политоло-
гов различных стран.  

Отметим и вклад ученого в подготовку новых поколений историков  
в России и за рубежом. Это отражается в чтении лекционных курсов в зару-
бежных университетах и в своей alma mater, подготовке докторов и кандида-
тов исторических наук.  

Организационная работа юбиляра разностороння и впечатляюща.  
Совмещая руководство родной кафедрой на историко-филологическом фа-
культете ПГУ и журналом «Известия высших учебных заведений. Поволж-
ский регион. Гуманитарные науки» с деятельностью в Институте российской 
истории, В. В. Кондрашин является членом редакционных советов и колле-
гий 10 научных журналов, экспертного совета РФФИ по международным 
конкурсам, Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации 
ФС РФ.  

Общественно-политическая деятельность В. В. Кондрашина связана  
с работой в Совете Федерации в качестве сенатора от Пензенской области, 
Законодательном собрании Пензенской области. Заслуги юбиляра отмечены 
присвоением звания Почетного работника высшего профессионального обра-
зования РФ, заслуженного работника образования Пензенской области, бла-
годарностями Президента РФ, Председателя Совета Федерации ФС РФ, ми-
нистра образования и науки РФ, губернатора и Законодательного собрания 
Пензенской области. В. В. Кондрашин – дважды лауреат национальной пре-
мии «Лучшие книги и издательства года», учрежденной Русским биографи-
ческим институтом, Российской государственной библиотекой, «Литератур-
ной газетой», Культурно-просветительским центром «Орден», почетный при-
глашенный профессор Университета Тохоку и Токийского университета 
Японии, Мельбурнского университета Австралии, награжден медалью  
«За многолетний добросовестный труд» в связи с 70-летием ПГПУ, Большой 
золотой медалью «За обустройство земли российской» Международного эко-
логического движения «Живая Планета» и программы «Держава XXI век»  
с занесением имени на памятный знак в аллее Парка Победы на Поклонной 
горе в г. Москве, памятным знаком Евразийского народного фронта и рус-
ской фракции Латвийского сейма «Латышские стрелки – 100 лет», юбилей-
ной медалью главы Республики Башкортостан «100 лет образования Респуб-
лики Башкортостан», юбилейной медалью «Героя Советского Союза Халык 
Кахарманы генерала армии Нурмагамбетова Сагадата Кожахметовича», уч-
режденной Казахстанским общественным объединением совета генералов, 
юбилейным знаком «10 лет» фонда «Историческая память». 

В настоящее время юбиляр прилагает огромные усилия для подготовки 
двадцатитомной «Истории России» в качестве автора разделов в ряде томов и 
ответственного редактора 12 тома.  
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Редакционная коллегия журнала, коллеги и друзья сердечно поздрав-
ляют Виктора Викторовича с юбилеем и искренне желают крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, новых творческих успехов, выполнения всего заду-
манного, новых открытий, реализации планов в общественно-политической 
деятельности.  
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