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В Самарском государственном экономическом университете (СГЭУ) 19 декабря 2013 г. состоялись Вторые Всероссийские Клейновские чтения, посвященные талантливому ученому и педагогу, видному историку Поволжья Нелле
Львовне Клейн (1927–2005 гг.). Организаторами выступили
кафедра экономической истории совместно с Институтом
теоретической экономики и международных экономических
отношений СГЭУ.
Н.Л. Клейн — основатель и заведующая кафедрой экономической истории, была авторитетом для своих коллег в
научном, педагогическом и человеческом смысле. Она сформировала и развивала научную школу по проблемам соци© Е.А. Соленцова, 2013
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ально-экономического развития Поволжья, умела оценить и
поддержать каждого из нас [2]. Ее новаторские идеи, новые
подходы к рассмотрению прошлого, оказали огромное влияние как на разработку многих проблем, так и на подготовку
новой плеяды исследователей [1]. Сохранение преемственности научного знания, формирование реализма экономического мышления возможно лишь при тесном взаимодействии
с молодым поколением исследователей. Идея проведения в
2012 г. научных чтений по проблемам социально-экономического развития вызвала неподдельный интерес. Мероприятие
стремительно переросло региональный уровень и стало всероссийским. Студенты, магистранты, аспиранты российских
вузов стали участниками Вторых Всероссийских Клейновских
чтений. Актуальные проблемы, заявленные в секциях, вызвали оживленную дискуссию в ходе работы.
Секция «Миграция: история и новые реальности. Миграционные процессы в Среднем Поволжье» объединила наибольшее
число участников. И это не удивительно. В современном мире
одной из актуальнейших проблем является миграция населения.
В ходе дискурса были затронуты разные исторические вехи: от
середины XIX в. до современности. Так, работы Е. Ячменевой
и И. Макаровой из Российского государственного торгово-экономического университета были посвящены миграции населения Среднего Поволжья в конце XIX — начале ХХ в. Данный
исторический период явился переломным в развитии Российской империи. Миграция населения, по мнению авторов, обуславливалась многими причинами: климатом, географическими
предпосылками, освоением новых земель, социально-экономическим развитием. Миграционные процессы в определенной
степени способствовали сближению народов. Большую часть
населения, как видно из исследования, в Среднем Поволжье составляли татары и русские.
Проблемы миграции в годы Столыпинской аграрной реформы рассмотрены в работе Г. Глуховой, студентки Самарского
государственного экономического университета. Исследование
переселенческой политики имеет большое значение, в виду
того, что освещает характер правительственных мер и помога-
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ет более правильному пониманию таких проблем, как аграрная
реформа в целом, освоение новых территорий, миграционная
политика государства. Актуальность изучения темы происходит
из современных реалий, когда правительство и местные власти
озабочены проблемой миграции и пытаются найти решение в
сложившейся ситуации.
Ряд исследований был посвящен влиянию миграции на демографические и социально-экономические процессы середины ХХ в. Студент Самарского государственного технического
университета К. Талабанов и студентка Самарского государственного экономического университета Ю. Звягина исследовали миграционные процессы в 1950–1960-е гг., которые оказали
значительное влияние на демографические изменения в СССР.
Высокие темпы урбанизации заложили основу для миграции в
середине ХХ в., став их основной причиной.
Подавляющее большинство участников секции исследовали проблемы современной миграции. Выступления, вызвавшие
живейший интерес у слушателей: «Определение линии Парето
интеллектуальной миграции» (Е. Райзман, студентка Самарского государственного аэрокосмического университета), «Восприятие мигрантов в современном обществе» (Е. Беспалова,
А. Платонова, студентки Самарского государственного экономического университета), «Роль национальных культурных
центров Самарской области в социальной адаптации мигрантов» (С. Башкатов, студент Самарского государственного экономического университета).
Самые разнообразные доклады были представлены в секции
«Транспорт, средства связи и коммуникации: как они трансформируют экономическое пространство и меняют эпохи».
Торговые пути, железные дороги, пароходства, нефтепроводы, городской транспорт, международные платежи и
многие другие формы коммуникаций стали предметом исследования молодых ученых. Так, В. Терешина, студентка
Самарского государственного экономического университета,
выступила с докладом об изменении экономического положения края в связи со строительством одной из веток Самаро-Златоустовской железной дороги. Безусловно, Российская
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империя во второй половине XIX в. постепенно превращалась в единый экономический организм посредством сети
коммуникаций, прежде всего железных дорог. Транспортные
магистрали были не просто способом укрепления Российской
империи, но и средством максимального использования сырьевых богатств страны, приобщения окраинных территорий
к национальному и мировому рынкам. Технологические модернизации ХХ столетия создали новые условия для развития
и трансформации экономического пространства. А. Кулясова, магистрант Самарского государственного экономического
университета, свое выступление посвятила системе международных платежей в начале XXI в. Изменение роли и места
коммуникаций в современном обществе вызывает интерес к
научному анализу процессов, способствующих переменам в
экономическом пространстве.
Секция «Экономические явления и процессы: образы и
смыслы в разных странах и эпохах» объединила разные исторические периоды и привлекла внимание исследователей к разнообразным событиям и явлениям. Выступление В. Кожуховой,
студентки Российского государственного торгово-экономического университета, было посвящено деятельности церкви как
экономической организации в средние века. Данная тема чрезвычайно актуальна в современный период истории. Ведь деятельность церкви была разнообразной, она оказывала заметное
влияние на торговлю, сельское хозяйство, промышленность,
финансовую сферу.
Следует отметить, что ряд работ в данной секции базируется на архивных материалах, носят глубокий исследовательский
характер. Интерес у участников секции вызвало выступление
П. Мухатаева, аспиранта Московского городского педагогического университета, на тему «Трансформация общественной
мысли в США в период формирования индустриального общества». Автор указывает, что экономическая действительность в
США в конце XIX в. трансформировала сложившиеся идеологические формы. Благоприятные экономические условия способствовали формированию монополий. Они разрушали свободную конкуренцию и рынок, но при этом были продуктами
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этой конкурентной среды. В этих условиях и начали возникать
противоречия не только в социально-экономическом плане, но
и на идеологическом уровне. Классическая версия либерализма
способствовала возникновению таких экономических гигантов как «Стандарт ойл», «Интернейшнл харвестер компании»,
«Юнайтед Стейс стил корпорейшн» и т.д. Монополисты трансформировали формы, на которых базировалась вся экономическая жизнь страны в течение десятилетий после Гражданской
войны в США.
Актуальные проблемы современности прозвучали в докладах о формировании института частной собственности в Китае
(Харисова Р, студентка Самарского государственного экономического университета), о глокализации как новом этапе развития человеческого общества (М. Носкова, студентка Самарского
государственного экономического университета).
Столь широкий круг рассматриваемых экономических явлений и процессов, как нам видится, играет не только аккумулирующую роль в приобретении знания, но и выполняет мировоззренческую функцию, формирует экономическое мышление,
понимание многовариантности хозяйственного развития. Лучшие доклады, прозвучавшие на чтениях, опубликованы в Вестнике молодых ученых Самарского государственного экономического университета.
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