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III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИНДУСТРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ»
28 июня–1 июля 2007 г. в городе Выкса Нижегородской
области состоялась III Международная научная конференция
«Индустриальное наследие», посвященная 250-летнему юбилею Выксунского металлургического завода. Организаторами
конференции выступили Историко-социологический институт
Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева, Научный совет РАН по проблемам российской и мировой
экономической истории, Институт истории и археологии Уральского отделения РАН, Международный комитет по сохранению индустриального наследия, при поддержке Объединенной
металлургической компании, Выксунского металлургического
завода, Администрации Выксунского муниципального района,
Администрации муниципального образования город Выкса.
Актуальность проблематики конференции определяется во
многом тем, что индустриальное развитие нашей страны еще не
получило аргументированной всесторонней оценки. Без такой
оценки трудно обеспечить научное обоснование проводящихся
реформ, курс которых должен корректироваться на основе знания движущих сил и исторических процессов экономического
развития России.
I Международная конференция «Индустриальное наследие»
была проведена 23–25 июня 2005 г. в г. Саранске, Республике
Мордовия. Она стала новым шагом в обсуждении проблем экономической истории и в дальнейшем развитии сотрудничества
ученых России и зарубежья по широкому кругу вопросов. В
работе принимали участие более 80 ведущих ученых России, а
также стран ближнего и дальнего зарубежья.
Вторая конференция состоялась 26–27 июня 2006 г. в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области и была посвящена
250-летию основания Гусевского хрустального завода, ставшего градообразующим фактором в истории населенного пункта,
располагавшегося близ него. В работе научного форума приняли
участие уже около 100 ведущих специалистов России, Финляндии, Франции, Китая и др. стран.
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В третьей конференции, проведенной в г. Выкса, приняло
участие более 150 исследователей.
Выкса продолжает хранить наследие доиндустриальной и индустриальной стадий социально-экономического развития, обладает богатейшими промышленными традициями. Материально
на территории Выксунского района представлены все этапы развития Российской металлургии: доменное производство; вагранки; мартеновское производство; современное электроплавильное
производство (ЛПК). Наряду с промышленным наследием практически в первозданном виде сохранились: планировочная структура с парком, усадьбой Баташевых, уникальная гидросистема
прудов, историческая застройка на прилегающей территории,
Христорождественская церковь, Выксунский Иверский монастырь. Кроме того, на этой территории находятся несколько объектов культурного наследия федерального значения, в том числе
уникальные инженерные сооружения В.Г. Шухова. Участники
конференции получили возможность познакомиться с историческим и индустриальным наследием г. Выксы, что придало особый
микроклимат и способствовало плодотворной работе ученых.
Президиум конференции был представлен ее организаторами,
участниками и гостями в лице: президента ЗАО «Объединенная
металлургическая компания» В.С. Маркина, депутата Законодательного собрания Нижегородской области В.П. Анисимова,
Главы администрации Выксунского муниципального образования А.С. Соколова, Главы муниципального образования г. Выкса, председателя городской Думы И.Л. Раева, заместителя академика-секретаря Отделения историко-филологических наук РАН,
академика А.А. Фурсенко, председателя Научного совета РАН по
проблемам российской и мировой экономической истории, академика, председателя оргкомитета конференции В.А. Виноградова,
директора Института истории и археологии Уральского отделения РАН, академика В.В. Алексеева, академика РАН Б.В. Ананьича, заместителя председателя Научного совета РАН по проблемам
российской и мировой экономической истории, директора Историко-социологического института Мордовского государственного
университета им. Н.П. Огарева, профессора Н.М. Арсентьева.
На открытии конференции было зачитано обращение президента Российской академии наук академика Ю.С. Осипова к
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участникам и гостям конференции, в котором подчеркивалось,
что «изучение индустриального наследия — одна из актуальных
задач исторической жизни. Отрадно, что историко-экономические исследования в нашей стране развиваются успешно, и число
специалистов, интересующихся этой проблематикой, возрастает.
Наряду с учеными из Москвы и Санкт-Петербурга, в конференции участвуют историки-экономисты из многих региональных
исследовательских и научных центров. Международная конференция посвящена Выксунскому заводу, одному из старейших металлургических предприятий России. История завода открывает
возможности для изучения основных этапов технического прогресса в отечественной металлургии. Сохранившиеся многочисленные экспонаты позволяют проследить полный металлургический цикл... Все это свидетельствует о самобытности российского
промышленного наследия, помогает глубже осознать ценность
сохранившихся в регионе памятников материальной культуры».
Пленарное заседание было посвящено обсуждению актуальных вопросов индустриальной истории, председательствовали
на заседании академик В.А. Виноградов, профессор Н.М. Арсентьев, профессор Л.И. Бородкин.
Академик РАН В.В. Виноградов открывая заседание в своем
вступительном слове высказал мысль, что «в конце XX столетия
и в первые годы нового века интерес к историко-экономическим исследованиям возрос, об этом свидетельствует и то, что
настоящая международная научная конференция собрала столь
представительную аудиторию. В задачи историко-экономических исследований входит не только изучение и обобщение исторического опыта, но и оценка настоящего, создание информационной и аналитической базы, способствующей выявлению
и обоснованию направлений дальнейшего экономического развития. Недаром говорят, что настоящее своими корнями уходит
в прошлое, а без знания прошлого невозможно прогнозировать
будущее. Одно из важнейших условий успешной работы по изучению экономической истории — развертывание сравнительноисторических исследований. Речь идет не только об изучении
развития экономик отдельных стран и регионов, но и о сопоставлении неоднозначных моделей и типов развития, исследованиях эволюции производительных сил и хозяйственных структур
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различных способов производства, истории ведущих отраслей
народного хозяйства, важных экономических явлений и экономической политики. Такие работы позволяют глубже понять
исторические закономерности, показать влияние экономики на
выбор путей развития разными странами и народами. Научный
анализ этих процессов актуален для углубления общего представления о механизме взаимодействия экономических и политических факторов в истории. Этот аспект будет представлен и
на нашей конференции».
В заключение своего выступления В.В. Виноградов выразил
уверенность, что III Международная научная конференция «Индустриальное наследие» внесет заметный вклад в дальнейшее
изучение особенностей экономического развития России в период ее индустриализации и послужит стимулом для дальнейших
исследований в этой области.
Первым на конференции прозвучал доклад директора Института истории и археологии Уральского отделения РАН, академика РАН В.В. Алексеева «Металлургические заводы Урала как
уникальные памятники индустриальной цивилизации». Докладчиком было отмечено, что представители разных научных школ
по-разному определяют главные составляющие общественного
прогресса. Одни на первое место ставят экономические факторы, другие — политические, третьи — идеологические. По мнению выступающего, движущей силой прогресса является смена
технологических способов производства, за которой следуют
фундаментальные преобразования в социальной, политической,
культурной и других областях. В докладе были охарактеризованы
движущие силы социального прогресса, дана классификация индустриальных культур, определено понятие «индустриальное наследие», обозначена его масштабность и важность, представлены
основные подходы к исследованию индустриального наследия в
России, и на Западе. Основное внимание докладчика было уделено металлургическим заводам Урала как уникальным памятникам
индустриальной цивилизации, их формированию и типам, исследованию металлургического наследия и его музеефикации.
Национальный представитель России в Международном комитете по сохранению индустриального наследия, профессор
В.В. Запарий в своем выступлении на тему «Теоретико-методо-
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логические аспекты изучения индустриального наследия» отметил, что существенную проблему представляет определение
понятия «индустриальное наследие», которое, по его мнению,
состоит из материальных объектов индустриальной и технической культуры, созданных для производства, а не с целью обладания исторической, технологической, социальной, архитектурной и научной ценностью.
В докладе были обозначены проблемы связанные с сохранением индустриального наследия, предлагалась классификация
сооружений и оборудования, памятников и индустриального
ландшафта в соответствии с их функциями, тематикой, хронологией и др. В заключении был сделан вывод — «индустриальное наследие должно иллюстрировать историю науки и техники,
способствовать формированию всесторонне развитой личности,
воспитанию эвристических начал современного ученого и инженера. Необходимо от сохранения и восстановления памятников идти дальше к систематизации, анализу, теоретическому осмыслению данных объектов».
Об индустриальном наследии в Германии, о его сохранении
в прошлом и настоящем, о важности изучения и разработке международных междисциплинарных научно-исследовательских
проектов размышлял в своем выступлении национальный представитель Германии в Международном научном комитете по
сохранению индустриального наследия, профессор Александр
Киердорф. Также докладчик сообщил о направлениях деятельности Международного комитета по сохранению индустриального наследия в Германии и реализуемых им проектах.
Профессор Н.М. Арсентьев, представляя вниманию участников и гостей конференции доклад «Выкса как промышленный
центр России: история и современность», отметил, что выбор
места ее проведения обусловлен рядом причин. Во-первых —
250-летним юбилеем города, связанным с основанием металлургического завода. Во-вторых — уникальностью техногенного
ландшафта, искусно вплетенного в сферу природной специфики края, которая позволяет претендовать на получение городом
статуса памятника промышленного наследия. В нашей стране
таким статусом обладает пока только один объект индустриального наследия в Нижнем Тагиле. В-третьих — динамично разви-
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вающейся индустрией современной Выксы — город стал своего
рода большой строительной площадкой. В-четвертых — созидательной атмосферой самой конференции, ставшей результатом
плодотворного сотрудничества и интеграции академической и
вузовской науки, ученых и производственников, всех, кто ориентирован на возрождение России.
В своем сообщении докладчик поделился своими наблюдениями о многогранной истории Выксы, об особенностях ее модернизации, о парадоксах и вариативности макро- и микроуровней
исторического исследования. Н.М. Арсентьев подчеркнул, что
данная конференция, посвященная в первую очередь совершенствованию методологического инструментария индустриальной
истории и пропаганде сохранения памятников культурного наследия, должна коснуться вопросов разработки положений, согласно
которым, в том числе и город Выкса — важный в историческом
понимании промышленно-культурный комплекс — приобретет
статус памятника промышленного значения: «Наш потенциал —
то есть потенциал ученого мира, способен помочь выксунцам и
всем другим заинтересованным в сохранении памятников индустриального наследия в их благородных начинания».
В рамках конференции был проведен специализированный
семинар «Опыт музеефикации и реабилитации памятников индустриального наследия». Руководители семинара — академик
РАН В.В. Алексеев и профессор В.В. Запарий. Цель семинара —
обобщение передового отечественного и зарубежного опыта, а
также инновационных подходов к музеефикации и реабилитации памятников индустриального наследия.
Во вступительном слове академик В.В. Алексеев отметил,
что «уходящая в историю индустриальная цивилизация оставила миру уникальное наследие — оригинальную заводскую
архитектуру, бесчисленное множество разных станков и транспортных устройств, железнодорожных вокзалов и морских портов, текстильных фабрик, угольных шахт, металлургических
заводов, электростанций и атомных объектов. Всего не перечислишь. Пройдет не так уж много времени, когда они станут
восприниматься не с меньшим интересом, чем египетские пирамиды и другие чудеса древнего мира. Индустриальное наследие
сконцентрировало в себе материальные остатки величайших
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научных открытий грандиозной эпохи, которая принципиально
изменила условия существования человечества при переходе от
традиционного общества к современному. Задача заключается в
том, чтобы сохранить их для потомков, а для этого нужны не
только политическая воля и материальные ресурсы, но и интеллектуальные усилия инженеров и ученых».
На семинаре были представлены выступления «Сохранение
комплексов индустриального наследия в системе музеев-заповедников» (И.Г. Иванова), «Научные основы и дизайн. Концепция проекта музея крупного предприятия атомного комплекса»
(С.П. Постников), «Проект-концепция «Баташев-парк» в городе
Выкса» (И.Л. Раев), «Исторические сооружения Верхневыксунского завода» (Ю.Л. Южаков), «Шедевры русского инженерного
строительного искусства в Выксе и в Нижегородской области»
(Райнер Грефе), «Сооружения Шухова в г. Выкса и необходимые
мероприятия по их реабилитации и восстановлению» (Райнер
Бартель), «Деятельность некоммерческих организаций в области музеефикации и реабилитации памятников индустриального
наследия» (Н.Ю. Аршавская) и др.
Профессор В.В. Запарий, резюмируя итоги дискуссии, отметил, что многие проблемы сохранения, реабилитации и музеефикации индустриальных объектов будут решены, если
ученым удастся: привлечь внимание широкой общественности
к проблемам сохранения индустриального наследия; добиться
принятия соответствующих законов и программ правительства;
включиться в движение по развитию индустриального туризма;
изучать материалы по индустриальному наследию в школах и
вузах региона и страны; сотрудничать с международными организациями, делающими сохранение индустриального наследия
приоритетной задачей своей деятельности (TICCIH, ICOMOS и
др.); развивать национальное движение за сохранение индустриального наследия (TICCIH).
Участники семинара констатировали, что по объектам индустриального наследия, количество которых с каждым годом
уменьшается, грядущие поколения будут изучать индустриальную цивилизацию, делать выводы теоретического и практического плана, воспитывать на них молодежь. Поэтому актуальной
задачей современной науки является сохранение для общества
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целостных промышленных комплексов как памятников технической мысли. Число музеефицированных промышленных объектов
в России не велико, что объясняется и достаточно поздним вовлечением индустриальных памятников в процесс музеефикации
(с 1980-х г.), и сложностью принципов экспозиционного показа
производственных процессов. Задача исследователей заключаются в поиске технологий и методик позволяющих реабилитировать
и музеефицировать объекты индустриального наследия.
В дальнейшем работа конференции велась в 5 секциях: секция 1 — «Выкса и Выксунский металлургический завод как промышленный центр» (руководители: профессор Н.М. Арсентьев,
доцент И.Н. Юркин, профессор А.А. Макушев); секция 2 — «Теоретико-методологические аспекты индустриального наследия»
(руководители: профессор Ю.Ф. Воробьев, профессор В.В. Керов); секция 3 — «Развитие институциональных форм организации промышленности» (руководители: профессор В.В. Запарий,
профессор Л.И. Бородкин); секция 4 — «Протоиндустризация
и индустриализация России в XVIII–XIX вв.» (руководители:
профессор А.П. Корелин, профессор Ю.П. Бокарев, профессор
П.В. Акульшин); секция 5 — «Особенности индустриального
развития России в XX веке» (руководители: академик А.А. Фурсенко, академик Б.В. Ананьич, главный научный сотрудник ИРИ
РАН А.С. Сенявский).
Накануне конференции был издан сборник материалов. Это
позволило вести предметное и заинтересованное обсуждение
обозначенных проблем. Вниманию участников конференции
были представлены 82 доклада, которые внесли значимый вклад
в разработку научно обоснованных представлений о состоянии
индустриального наследия России и способствовали активизации исследований в области истории экономики, социального
развития, культурного и духовного наследия.
Участникам и гостям III Международной научной конференции «Индустриальное наследие» была предоставлена уникальная возможность посетить колесопрокатное и трубное производство Выксунского металлургического завода.
В рамках конференции состоялось выездное заседание Научного Совета РАН по проблемам российской и мировой экономической истории, в повестку дня которого входили вопросы:
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утверждения кандидатур лауреатов премии Всероссийского конкурса молодых ученых «Лучшее исследование года по экономической истории» за 2007 г.; выдвижения кандидатов на присуждение премии имени академика И.Д. Ковальченко за 2007 г. за
научные труды в области экономической истории; плана мероприятий, проводимых Научным советом в 2007–2009 гг.; подготовки 6-го выпуска информационно-аналитического бюллетеня
Научного совета; и др. Участниками заседания было принято решение выразить благодарность Совета профессору Н.М. Арсентьеву и профессору А.А. Макушеву за организацию и проведение
III Международной конференции «Индустриальное наследие», а
также за высококачественное издание материалов конференции.
На заключительном пленарном заседании были подведены
итоги конференции, заслушаны отчеты руководителей секций и
состоялось награждение лауреатов премии Всероссийского конкурса молодых ученых 2007 года за «Лучшее исследование года
по экономической истории»: С.А. Баканова (Челябинский государственный университет), С.А. Саломатиной (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова), Р.С. Тарасова
(Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева),
А.В. Кузнецова (Мордовский государственный университет им.
Н.П. Огарева) — за исследования, способствующие развитию и
укреплению традиций российской исторической науки.
Итоговая резолюция конференции отразила единодушное
мнение ее участников, постановивших:
1. Одобрить работу Оргкомитета по подготовке и проведению
в Выксе Международной научной конференции «Индустриальное наследие», отметив, прежде всего, роль ученых Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева. Заслугой
Оргкомитета считать ставшую уже традиционной высококачественную публикацию издательским центром Историко-социологического института Мордовского госуниверситета материалов
конференции и другой книжной продукции по актуальным проблемам экономической истории.
2. Информировать общественность об итогах конференции в
ведущих научных журналах и других СМИ.
3. Ходатайствовать перед Федеральным Собранием Российской Федерации о рассмотрении вопроса о присвоении ис-
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торико-культурному комплексу Баташовых в г. Выкса статуса
музея-заповедника индустриального наследия на основании Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
4. На основе имеющихся архивных материалов рассматривать 1757 г. в качестве года основания города Выкса, возникшего
в связи с началом деятельности Выксунского завода.
Успех цикла конференций «Индустриальное наследие», стал
убедительным примером интеграции системы высшего образования, академической науки и правительственных кругов, важным этапом на пути институционализации региональной науки.
Н.М. Арсентьев, И.Г. Напалкова

