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II ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ СИБИРИ
XX–начала XXI в.»
II Всероссийская научная конференция «Экономическая история Сибири XX–начала XXI в.» состоялась 27–28 июня 2009 г.
в Барнауле на базе Алтайского государственного университета.
Организатором конференции выступил Центр экономической
истории (ЦЭИ), созданный во время работы первой Всероссийской научной конференции по экономической истории Сибири,
которая проходила на историческом факультете университета
в 2006 г. Финансовую поддержку конференции осуществляли
РГНФ и деловые партнеры ЦЭИ.
Целью конференции являлось обсуждение результатов научных изысканий по проблемам экономической истории, определение перспективных направлений будущих научных исследований, привлечение общественного внимания к проблемам
экономической истории.
В адрес оргкомитета поступило 86 заявок от ведущих ученых
научных центров Москвы, Екатеринбурга, Усть-Каменогорска,
Улан-Удэ, Кемерово, Прокопьевска, Сургута, Новосибирска,
Томска, Иркутска и других городов страны. Непосредственное
участие в работе конференции приняли 65 чел., в том числе
16 докторов наук, 26 кандидатов наук, аспиранты и соискатели — представители Московского государственного университета, Института Российской Истории Российской Академии
Наук, Московского Государственного Открытого университета, Екатеринбургского государственного технического университета, Института истории Сибирского Отделения Российской
Академии Наук, Кемеровского, Томского, Горно-Алтайского
классических университетов, государственных педагогических, технических и технологических университетов Сургута,
Усть-Каменогорска, Новосибирска, Прокопьевска, Томского
государственного архитектурно-строительного университета,
а также научных центров Алтайского края.
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В работе конференции приняли участие также представители администрации, Центра занятости населения города Барнаула, ректората Алтайского государственного университета. На
пленарном заседании присутствовали представители прессы и
общественности Барнаула.
Программа конференции включала пленарное заседание,
круглый стол «Экономические кризисы в истории XX–начала
XXI в.», работу трех секций: «Экономика Сибири начала ХХ века», «Модернизация экономики Сибири в 1917–1945 гг.», «Экономические процессы в Сибири во второй половине ХХ–начале
XXI в.».
Во время регистрации участников конференции с большим
успехом были проведены две выставки: выставка-продажа научной литературы — трудов ученых Алтайского государственного
университета и выставка книг по экономической истории Сибири из фондов Алтайской краевой универсальной библиотеки им.
В.Я. Шишкова.
С приветственным словом к участникам конференции обратился проректор Алтайского государственного университета доктор экономических наук, профессор В.В. Мищенко, а
также зам. главы администрации города Барнаула М.М. Шипицин, который выразил в своем выступлении заинтересованность в развитии исторической науки со стороны местных
властей.
На пленарном заседании было заслушано четыре научных доклада. Значимость конференции для развития экономической истории России подчеркнул в своем докладе руководитель Центра «Россия, СССР в истории XX в.» института российской истории РАН д-р ист. наук А.С. Сенявский,
выступивший с докладом «Экономическое развитие России в XX в.: теоретические проблемы». Видный российский
ученый, руководитель центра экономической истории МГУ
д-р ист. наук Л.И. Бородкин осветил некоторые проблемы
экономического развития России, сопоставив два этапа индустриализации — начала XX в. и 1930-х гг. Национальный
представитель России в Международном комитете по сохранению индустриального наследия д-р ист. наук В.В. Запарий подчеркнул необходимость изучения и сохранения ин-
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дустриального наследия Сибири как значимой части мировой
индустриальной культуры. Крупный сибирский аграрник
д-р ист. наук В.А. Ильиных дал характеристику особенностей аграрной политики государства и его влияния на сельское
хозяйство Сибири.
Состоявшийся в ходе работы конференции круглый стол
«Экономические кризисы в истории XX–начала XXI в.» показал актуальность изучения исторического опыта для решения
насущных проблем современности. В выступлении А.С. Сенявского и Т.М. Братченко из Москвы был проанализирован опыт
дореволюционной и советской экономической модели. Живой
интерес присутствующих вызвал доклад Т.В. Лобановой (Барнаул) о кризисах в животноводстве Алтая. В.В. Запарий (Екатеринбург) дал характеристику позитивных и негативных черт
проведенной в 90-е гг. XX в. денационализации тяжелой промышленности страны. В докладе директора центра занятости
Барнаула И.С. Шаркевич говорилось о сложной ситуации на
рынке труда и о мерах, принимаемых администрацией в целях
сокращения безработицы. Круглый стол дал возможность не
только проанализировать исторические процессы в области экономической истории, но и экстраполировать полученные выводы на современность.
На конференции работали три секции, сформированные по
хронологическому принципу обсуждаемой историко-экономической проблематики.
Сочетание молодых и маститых ученых способствовало
оживленной научной дискуссии в ходе работы первой секции
конференции «Экономика Сибири начала XX века», где рассматривались проблемы экономической стратегии царизма
в Забайкалье как одного из факторов геополитики (д-р ист.
наук Л.В. Кальмина, Улан-Удэ), железнодорожного освоения
Приленского края (канд. ист. наук Т.И. Андреева, Барнаул),
колонизации Сибири (канд. ист. наук А.А. Храмков, Барнаул), различные аспекты региональной хозяйственной политики Кабинета (канд. ист. наук П.А. Афанасьев, К.А. Пожарская, Барнаул), экономической роли женщины в Сибири (д-р
ист. наук Ю.М. Гончаров), представления крестьян о земле
(Е.В. Шевченко, Барнаул), состояние промышленности и
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кредитной системы Алтая в годы Первой мировой войны
(д-р ист. наук И.А. Еремин, канд. ист. наук Т.А. Кижаева,
Барнаул). Д-р ист. наук В.А. Скубневский (Барнаул) дал оценку вклада ученых АлтГУ в исследование предпринимательства Сибири.
Работа секции «Модернизация экономики Сибири в 1917–
1945 гг.» была сосредоточена на вопросах зернового производства Сибири в годы революции и гражданской войны (канд. ист.
наук В.М. Рынков, Новосибирск), строительства маслодельной
кооперации (д-р ист. наук А.А. Николаев, Новосибирск), потребительской кооперации (канд. ист. наук Н.В. Воробьев, Томск),
истории природопользования (канд. ист. наук Е.И. Гололобов,
Сургут), экономическим факторам репрессий в годы «большого террора» (д-р ист. наук В.Н. Разгон, Е.Р. Юсупова, Барнаул).
Неподдельный интерес вызвал доклад аспирантки Т.В. Павловой (Барнаул) о производстве водки в 1920-е гг. Обсуждались
также вопросы кадровой политики на железнодорожном транспорте (канд. ист. наук С.В. Андрюкова, Томск), пути решения
жилищной проблемы в годы войны (канд. ист. наук Н.С. Головань, Прокопьевск).
Проявляемое в последнее время особое внимание экономической истории к современным проблемам отразилось на
работе секции «Экономические процессы в Сибири во второй
половине XX–начале XXI в.», которая оказалась наиболее многочисленной. В докладе д-ра ист. наук К.А. Заболотской (Кемерово) была проанализирована государственная политика развития базовых отраслей экономики Кузбасса. Большой интерес
вызвал доклад канд. ист. наук В.А. Осипова (Кемерово) о частнохозяйственной деятельности в СССР. Проблему реформирования экономики в национальных районах подняла в своем
выступлении д-р ист. наук М.В. Белозерова (Кемерово). Вопросу прав собственности на леса в современной России посвятил
свое выступление канд. ист. наук М.О. Тяпкин (Барнаул). Канд.
ист. наук Л.Н. Игнатьева (Усть-Каменогорск) охарактеризовала проблемы занятости населения в современном Казахстане.
Различные аспекты экономических преобразований 1990-х гг.
поднимались в докладах К.А. Брумм (Барнаул), канд. ист. наук
С.М. Мельникова (Бийск), д-р ист. наук Е.В. Демчик (Барнаул),
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канд. ист. наук Н.М. Колесниковой (Прокопьевск), канд. ист.
наук Е.Н. Курсаковой (Барнаул).
На заключительном пленарном заседании с информацией о работе секций выступили доктора исторических наук
В.А. Скубневский, В.Н. Разгон, В.В. Запарий. При обсуждении итогов работы участники конференции дали высокую
оценку деятельности Центра экономической истории Алтайского государственного университета по объединению
и координации исследовательских усилий ученых в области
экономической истории Сибири. С удовлетворением было отмечено, что Центр экономической истории в полной мере реализовал решения I Всероссийской научной конференции по
экономической истории Сибири, состоявшейся в 2006 г. Вторая конференция подобной тематики с очевидностью продемонстрировала рост интереса исследовательского сообщества к экономической истории, а также явилась свидетельством
своевременности организации в Алтайском государственном
университете Центра экономической истории, который в результате проведения данной конференции подтвердил свой
статус общесибирского координатора исследований в области
экономической истории. Был отмечен высокий уровень организации и проведения конференции, разнообразие регионального представительства участников, содержательная ценность многих докладов и сообщений, атмосфера творческой
заинтересованности в обсуждении проблем экономической
истории.
Конференция продемонстрировала, что наряду с традиционным для экономической истории вниманием к фундаментальным проблемам собственности и ее трансформации, аграрного и индустриального развития, предпринимательства,
изменений государственной экономической политики в отношении Сибири, исследователи все больше проявляют интерес
к сопоставлению различных исторических периодов экономических преобразований, стремятся изучать экономические
процессы через призму протяженной исторической ретроспективы, концентрируют внимание на малоизученных проблемах
на основе междисциплинарного подхода с использованием
широкого круга источников, используют новые методы источ-
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никоведческого анализа. Все это дает основание судить о больших перспективах развития экономической истории и востребованности результатов исследований в научной деятельности
и на практике.
Е.В. Демчик

