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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ СИБИРИ XX ВЕКА»
30 июня–1 июля 2006 г. на историческом факультете Алтайского государственного университета состоялась Всероссийская научная конференция «Экономическая история Сибири
XX века». Конференция была организована при финансовой
поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект
№06-01-140028 г), участии Центра экономической истории при
историческом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, поддержке администрации города Барнаула и Барнаульской городской Думы.
Генеральный спонсор конференции — Барнаульский филиал АОА ГСК «Югория» (генеральный директор С.В. Баталов). Спонсоры: ЗАО «Деловой центр» (генеральный директор
Л.С. Жукова), рекламная группа «Дуэт» (генеральный директор
Л.В. Кульгускина).
В адрес оргкомитета поступило 97 заявок от 102 ведущих ученых научных центров страны. Непосредственное участие в работе конференции приняли 67 человек (в том числе 45 докторов и
кандидатов исторических, экономических и биологических наук,
11 аспирантов, научные сотрудники) — представители Московского государственного университета, Высшей школы экономики,
Российского государственного гуманитарного университета, Кемеровского, Башкирского, Екатеринбургского, Омского, Томского
классических университетов, государственных педагогических,
технических и технологических университетов Сургута, Нефтеюганска, Омска, Усть-Каменогорска, Новосибирска, Красноярска,
Юрги, Байкальского государственного университета экономики
и права, Томского государственного архитектурно-строительного
университета, ученые академических центров Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, а также научных центров Алтайского края.
В работе конференции приняли участие представители администраций Алтайского края и города Барнаула, Алтайской торговопромышленной палаты, Центра занятости населения Барнаула.
Высокопрофессиональный состав участников конференции,
участие в обсуждении ученых различных областей знаний и
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представителей органов власти явились предпосылками для горячих дискуссий, насыщенной и эффективной работы.
Внимание участников конференции было сосредоточено вокруг обсуждения следующих проблем: экономические реформы
XX века и Сибирь; особенности модернизации сибирской экономики; трудовые ресурсы и рынок труда; городская и сельская
экономика; региональные рынки в советскую эпоху и в условиях развития рыночных отношений; экономика повседневности;
история финансов, налоговая политика и практика; предпринимательская деятельность в 20-е и в 90-е годы XX века; сибирская кооперация; пушной и рыбный промыслы; история отраслей
промышленности, нефтегазового комплекса; внешние экономические связи Сибири; экологические последствия хозяйственного освоения Сибири; историографические и источниковедческие
проблемы экономической истории.
В адрес конференции поступила приветственная правительственная телеграмма от помощника полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе В.И. Псарева. С приветственным словом выступил
ректор Алтайского государственного университета д-р ист. наук
Ю.Ф. Кирюшин.
На пленарном заседании были заслушаны пять научных докладов. В докладе д-ра ист. наук А.Д. Кузьмичева (Государственный университет — Высшая школа экономики) поднимались
проблемы соотношения региональных и отраслевых групп интересов в новейшей экономической истории России. Д-р ист. наук
К.А. Заболотская (Кемеровский государственный университет)
показала влияние угольной отрасли на социально-экономической развитие Кузбасса. В докладе д-ра ист. наук В.П. Зиновьева (Томский государственный университет) рассматривались
изменения массового потребления в 1960-х–1980-х гг., трактуемые докладчиком как революция. Социальные практики рабочих 1960-х–1970-х гг. и их трансформации в постсоветское время были проанализированы д-ром ист. наук Л.И. Бородкиным
(Московский государственный университет). Заместитель главы
администрации города Барнаула М.М. Шипицин сосредоточил
внимание на процессе развития предпринимательства в Барнауле в 1990-е–начале 2000-х гг. Весьма органичное сочетание

Е.В. Демчик

159

обсуждения общих проблем экономической истории XX века и
результатов анализа конкретных региональных экономических
процессов задало тон дальнейшим дискуссиям.
Центральным событием конференции стало открытие Центра экономической истории Алтайского государственного университета. Презентацию Центра провела его руководитель — др ист. наук, проф. кафедры новейшей отечественной истории
Алтайского государственного университета Е.В. Демчик. В
состав Центра вошли декан исторического факультета АлтГУ
В.Н. Владимиров, профессора В.А. Скубневский, Ю.М. Гончаров, А.В. Старцев, В.Н. Разгон, В.А. Моисеев и другие ученые.
Главная цель Центра — объединение исследовательской деятельности ученых, занимающихся изучением проблем экономической истории. Сотрудники Центра планируют проводить
научные семинары, разрабатывать исследовательские проекты,
организовывать и проводить научные конференции, публиковать периодическое издание «Экономическая история Сибири»,
разрабатывать информационные ресурсы, распространять и популяризировать историко-экономические знания.
В рамках работы Центра планируются следующие основные научные направления исследований экономической истории Алтая и Сибири: история предпринимательства XIX–начала XXI вв.; аграрная история XIX–XX вв.; города Сибири
второй половины XIX–начала XX вв.; история профессий конца XIX–начала XX вв.; индустриальное развитие второй половины XX–начала XXI вв.; рынок труда и проблемы безработицы в 90-е гг. XX в.–начале XXI в.; внешнеэкономические связи
Алтая и Сибири XVII–начала XXI вв.
Ученые Центра участвуют в подготовке современных энциклопедических изданий: «Экономическая история России и
СССР», «Сибирская историческая энциклопедия», «Энциклопедия по истории предпринимательства Сибири», разрабатывают исследовательские проекты «Столыпинские переселенцы на Алтае: хозяйственное обустройство и социо-культурная
адаптация», «Частный капитал и государственная власть в 20-е
и 90-е годы ХХ века (на материалах Алтая)», «Рынок труда и
проблемы безработицы на Алтае в 90-е гг. XX в.–начале XXI в.»,
«Промышленность Алтая в 1990-е гг.», «Торгово-экономические
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связи Советского Союза с Синьцзяном в ХХ в.» и др., многие из
которых имеют грантовую поддержку.
Руководитель Центра экономической истории при историческом факультете Московского государственного университета Л.И. Бородкин, выступая с приветственным словом в адрес
нового ЦЭИ, передал его сотрудникам письмо председателя
Научного совета РАН по проблемам российской и мировой экономической истории, академика В.А. Виноградова. В письме
выражается уверенность в том, что конференция по проблемам
экономической истории в Барнауле и создание в Алтайском университете Центра экономической истории дадут импульс развитию исследований экономики Сибири и России в целом. Анализ исторического опыта развития экономики Сибири позволит
более оптимально формулировать современную региональную
экономическую стратегию.
Планам сотрудничества с созданным в АлтГУ Центром посвятил свое выступление директор департамента партнерских отношений Алтайской торгово-промышленной палаты И.А. Сельцов. С приветственным словом в адрес Центра выступили также
доктор исторических наук, зав. сектором Института истории СО
РАН В.А. Ильиных и представитель Регионального центра научных исследований экономической истории при Байкальском государственном университете экономики и права канд. экон. наук
Д.Я. Майдачевский. Новому Центру в дар были переданы информационно-аналитические бюллетени Научного совета РАН
по проблемам российской и мировой экономической истории,
а также целый ряд уникальных изданий историко-экономической тематики, что послужило началом складывания собственной
библиотеки Центра.
На конференции работали три секции, сформированные по
хронологическому принципу обсуждаемой историко-экономической проблематики: «Экономика Сибири начала ХХ века»,
«Модернизация экономики Сибири в 1917–1945 гг.», «Экономические процессы в Сибири во второй половине ХХ–начале
XXI века. Экологические последствия хозяйственной деятельности».
В работе секции «Экономика Сибири начала ХХ века» центральной стала тема развития аграрного сектора Сибири начала
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XX века. В этой связи обсуждались сельскохозяйственные занятия горожан (д-р ист. наук Ю.М. Гончаров, Барнаул), зерновое
хозяйство Сибири (канд. ист. наук Г.А. Ноздрин, Новосибирск),
потребление сельскохозяйственных машин в Сибири (д-ра ист.
наук И.М. Гарскова и М.А. Давыдов, Москва), ментальные
основания социальной жизни и хозяйствования сибирского
крестьянства (канд. ист. наук А.А. Храмков, Барнаул). Поскольку аграрный сектор Сибири начала XX века формировался
во многом под влиянием реализации столыпинской аграрной
реформы, часть докладов была посвящена переселенческому
движению и адаптации крестьян-переселенцев к сибирском
условиям (канд. ист. наук В.А. Шайдуров, аспиранты Н.А. Перебоева и К.А. Пожарская, Барнаул). Другой важной темой обсуждений на заседаниях секции стало развитие предпринимательства и рыночных отношений в сибирском регионе. Сибири
как рынку сбыта промышленной продукции посвятил свое выступление д-р ист. наук М.А. Давыдов (Москва). Д-р ист. наук
А.В. Старцев (Барнаул) предложил свою трактовку понимания
отечественной наукой начала XX века проблем предпринимательства и предпринимательской функции. Развитие частного
предпринимательства в различных сферах деятельности — мукомольной промышленности, городской торговле, золотодобыче — стали темами докладов д-ра ист. наук В.А. Скубневского (Барнаул), канд. ист. наук Л.Н. Воробцовой (Новосибирск),
канд. ист. наук А.И. Митина (Барнаул). Участие кооперативов
Западной Сибири в продовольственном обеспечении армии в
годы первой мировой войны охарактеризовал канд. ист. наук
И.А. Еремин (Барнаул).
С обсуждения основных тенденций и оценки исторических
этапов развития кооперативного движения в Сибири начала
свою работу и другая секция конференции — «Модернизация
экономики Сибири в 1917–1945 гг.». Доклад по этой проблеме
был сделан д-ром ист. наук А.А. Николаевым (Новосибирск).
Участвовавшие в работе секции сосредоточили внимание на
разностороннем осмыслении реализации новой экономической
политики в Сибири. Д-р ист. наук В.А. Ильиных проанализировал изменения аграрной политики государства в 1920-е гг. и
динамику сельского хозяйства Сибири в условиях нэпа. Канд.
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ист. наук А.П. Анашкин (Барнаул) и канд. ист. наук Е.Н. Шуранова (Кемерово) затронули различные аспекты проведения
продналоговых кампаний в регионе. Выступления д-ра ист.
наук Р.А. Хазиева (Уфа) и д-ра ист. наук Е.В. Демчик (Барнаул) были посвящены характеристике нового социального
слоя, сформировавшегося под влиянием новой экономической
политики, — нэпманам. Ученые рассмотрели поведение предпринимателей 20-х гг. и факторы, его определяющие, а также
отношение органов власти к коммерсантам. Проблемы развития экономики Кузбасса поднимались в выступлениях д-ра ист.
наук В.А. Андреева и аспиранта С.В. Андрюковой (Томск). Социально-экономические факторы «Большого террора» на основе материалов следственных дел охарактеризовал д-р ист. наук
В.Н. Разгон (Барнаул). Экономические аспекты репрессивной
политики государства в конце 1920-х–1930-е гг. на Алтае нашли отражение в выступлениях аспирантов И.А. Гридуновой и
Д.А. Поляковой (Барнаул). Д-р ист. наук И.В. Быстрова (Москва) проанализировала оценки англо-американскими союзниками военно-экономической мобилизации в СССР периода Великой Отечественной войны.
Самой многочисленной по составу участников и разнообразной по тематике выступлений стала секция «Экономические
процессы в Сибири во второй половине ХХ–начале XXI века.
Экологические последствия хозяйственной деятельности».
Выступления д-ра ист. наук А.Н. Садового (Кемерово) и канд.
экон. наук Д.Я. Майдачевского (Иркутск) были посвящены
общим проблемам источниковедения и историографии экономической истории. Развивая тему источниковедения экономической истории, канд. ист. наук Н.В. Кладова (Барнаул) дала
оценку информационному потенциалу источников личного
происхождения для исследований экономического положения
рабочих. Доклады д-ра ист. наук И.М. Савицкого (Новосибирск), ст. преподавателя Л.В. Харьяновой (Рубцовск), канд.
искусствоведения Ю.В. Кирюшиной (Барнаул) содержали
анализ различных аспектов развития промышленного сектора Сибири. Проблемы сельскохозяйственного производства
на Алтае и в Сибири в целом, роста безработицы в сельской
местности были подняты в выступлениях ст. преподавателя
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Д.С. Орлова, канд. ист. наук С.М. Мельникова (Бийск), аспиранта И.С. Шаркевич (Барнаул). Канд. ист. наук Т.А. Реховская (Кемерово) рассмотрела проблемы питания населения
Западной Сибири на рубеже XX–XXI веков. Характеристику
социальному слою предпринимателей 1990-х гг. посвятил
свое выступление д-р ист. наук О.А. Никифоров (Юрга). С
результатами анализа внешнеэкономических связей предприятий Алтайского края в условиях развития рыночных отношений 1990-х гг. познакомила участников конференции канд.
ист. наук Е.Н. Курсакова (Барнаул). Большой интерес вызвали доклады, посвященные экологическим последствиям хозяйственной деятельности, с которыми выступили канд. биол.
наук М.М. Силантьева (Барнаул), Н.С. Власюк (Омск), канд.
филос. наук А.И. Липнягова (Красноярск).
На заключительном пленарном заседании с информацией
о работе секций выступили д-ра ист. наук В.А. Скубневский,
В.А. Ильиных, К.А. Заболотская. При подведении итогов работы были отмечены высокий уровень организации и проведения конференции, разнообразие регионального представительства участников, актуальность обсуждаемых проблем,
содержательная ценность многих докладов и сообщений, атмосфера творческой заинтересованности в обсуждении проблем экономической истории. В адрес организаторов конференции и открытого на ней Центра экономической истории
при Алтайском государственном университете был высказан
целый ряд интересных предложений, касающихся перспектив
дальнейшей работы: о придании всероссийским научным конференциям по проблемам экономической истории Сибири на
базе исторического факультета Алтайского государственного
университета регулярного статуса; о целесообразности организации научных конференций по проблемам экологических
последствий хозяйственной деятельности и по проблемам развития сельского хозяйства Сибири в XX–начале XXI вв.; о потребности более широкого привлечения ученых-экономистов к
работе конференций историко-экономической тематики; о необходимости обобщения опыта преподавания в вузах Сибири
экономической истории, включая чтение специальных курсов;
и другие. Отмечалось, что изучение экономической истории
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чрезвычайно важно для выработки современной эффективной
экономической политики. По итогам работы будет издан сборник материалов конференции.
Е.В. Демчик

