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IV Всероссийская научная конференция «Экономическая история Сибири XX — начала XXI в.» проходила
26–27 июня 2015 г. в городе Барнауле на базе исторического факультета Алтайского государственного университета. Организатором конференции выступил Центр
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экономической истории (ЦЭИ), созданный во время работы первой Всероссийской научной конференции по
экономической истории Сибири, которая состоялась 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 75 заявок от ведущих ученых научных центров Москвы, Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Кемерово, Новокузнецка, Новосибирска, Томска, Иркутска, Барнаула,
Бийска. Непосредственное участие в работе конференции приняли 66 человек, в том числе 19 докторов и
35 кандидатов наук, аспиранты и соискатели — представители Института российской истории Российской
академии наук, Уральского федерального университета, Института истории Сибирского отделения Российской академии наук; Башкирского, Челябинского, Новосибирского, Томского и Кемеровского классических
университетов; государственных педагогических, технических и технологических университетов Кемерово
и Новосибирска; Сибирского государственного индустриального университета, Байкальского государственного университета экономики и права, Тюменского государственного нефтегазового университета, а
также научных центров Алтайского края: Алтайского
государственного университета, Алтайского государственного педагогического университета, Алтайского
государственного технического университета, Алтайской государственной академии образования, Барнаульского юридического института МВД РФ.
Программа конференции включала пленарное
заседание; работу трех секций, сформированных по
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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»;
проведение круглого стола «Азиатский вектор экономического взаимодействия регионов: исторический
опыт и современность».
Во время регистрации участников конференции
с большим успехом была проведена выставка-продажа научной литературы — трудов ученых исторического факультета Алтайского государственного университета.
В зале заседаний была организована выставка научных публикаций по экономической истории Сибири из фондов научной библиотеки Алтайского государственного университета.
С приветственным словом к участникам конференции обратился проректор по научному и инновационному развитию Алтайского государственного
университета доктор исторических наук, профессор
А. А. Тишкин, который высоко оценил научно-организационную деятельность исторического факультета Алтайского государственного университета и
подчеркнул значимость конференций по экономической истории Сибири в актуализации историкоэкономических исследований, развитии научной деятельности и сотрудничестве региональных научных
центров.
Руководители региональных Центров экономической истории В. В. Запарий (Екатеринбург) и
Д. Я. Майдачевский (Иркутск), заместитель директора
Института истории СО РАН А. А. Николаев (Новосибирск) передали в дар библиотеки АлтГУ новые научные издания историко-экономической тематики, подготовленные в течение последних лет учеными уральских и сибирских вузов и академических институтов.
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На пленарном заседании выступили: д-р ист. наук
В. В. Запарий (Уральский федеральный университет,
Екатеринбург) с докладом «Индустриальное наследие
в современном имидже российских регионов (на материалах Урала)»; д-р ист. наук В. А. Ильиных (Институт
истории СО РАН, Новосибирск) с докладом «Социалистическая модернизация сельского хозяйства: выбор модели»; д-р ист. наук И. В. Быстрова (Институт
российской истории РАН, Москва) с докладом «Лендлиз и СССР: проблемы и направления исследования»;
д-р ист. наук Р. А. Хазиев (Башкирский государственный университет, Уфа) с докладом «Экономическая
история России XX века в современной англоязычной
историографии»; д-р ист. наук А. В. Старцев (Барнаульский юридический институт МВД РФ) с докладом
«Проблемы экономического развития Сибири и их
отражение в современной историографии». Доклады
вызвали многочисленные вопросы и оживленную дискуссию участников конференции.
Учитывая направленность деятельности Алтайского государственного университета в течение последних
лет на реализацию стратегической задачи — создания
на базе АлтГУ Азиатского университета — особое внимание в работе конференции уделялось осмыслению
исторического опыта «азиатского вектора» в экономической истории регионов. Доклады круглого стола
«Азиатский вектор экономического взаимодействия
регионов: исторический опыт и современность» затрагивали как конкретные сюжеты развития торгово-экономических связей регионов России и Центральной
Азии в разные исторические периоды (Ю. А. Лысенко,
И. В. Анисимова, Е. Н. Курсакова), так и сложные теоретические и практические проблемы современного состояния и перспектив развития международного экономического взаимодействия (Е. Е. Шваков, В. С. Бойко).
Большинство участников конференции — «ветераны» научного направления экономической исто2015, vol. 16, no. 2, pp. 393–400
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рии, принимали участие, начиная с 2006 г., во всех конференциях этой тематики в Барнауле. В ходе работы
секций они поделились с коллегами своими научными
достижениями, обозначили перспективные направления исследований в области экономической истории и
возможности использования результатов научных исследований и рекомендаций при принятии современных решений в области регулирования хозяйственной
деятельности.
В работе секции «Экономика Сибири начала
XX века» приняли участие как известные ученые —
В. А. Скубневский, А. А. Храмков, так и молодые исследователи — Е. А. Карпенко, Д. С. Дегтярев, П. А. Афанасьев. Обсуждались проблемы агарной истории
Сибири, в том числе историографические аспекты
(А. А. Храмков, А. К. Кириллов), модернизационных
процессов в экономике региона начала XX в. (Т. И. Андреева, Д. С. Дегтярев, И. В. Параскун), особенности
хозяйственной деятельности на кабинетских землях
(Е. А. Карпенко, П. А. Афанасьев), вопросы занятости населения и его профессионализации (Е. А. Брюханова, О. И. Чекрыжова), влияние антиалкогольных
кампаний периодов Первой мировой войны и середины 1980-х гг. на работу спиртовой отрасли Алтая
(В. А. Скубневский, А. М. Мариупольский).
Участники секции «Модернизация экономики
Сибири в 1917–1945 гг.» сосредоточили свое внимание на вопросах развития различных видов кооперации и промыслов первой трети XX века (А. А. Николаев, В. М. Рынков, Н. С. Жданова), отдельных отраслей местной промышленности в 1917 г. и в 1920-е гг.
(И. А. Еремин, О. Я. Гутак, Д. В. Воронин), налоговой
политике и практике периода нэпа (Е. В. Демчик,
К. В. Кочетова), экономической составляющей Большого террора 1930-х гг. (В. Н. Разгон, Н. В. Куденко,
Р. С. Бикметов), повседневной жизни и семейной
экономике сельских жителей периода коллективиза-
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ции и военного времени (Т. К. Щеглова, А. В. Рыков,
М. В. Казьмина).
Участие в работе секции «Экономические процессы в Сибири во второй половине ХХ — начале XXI века»
не только ученых-историков, но и экономистов и биологов, междисциплинарный характер большинства
докладов, непосредственная связь обсуждаемых вопросов с современными проблемами обусловили особую
атмосферу заседаний секции. Каждый доклад сопровождался не только многочисленными вопросами, но
и комментариями участников конференции. Вопрос о
месте экономической истории в современной научной
классификации поднял Д. Я. Майдачевский. Экологические последствия хозяйственной деятельности и необходимость учета экологического фактора в современном природопользовании подчеркнули в своих выступлениях М. М. Силантьева и А. В. Шмыглева. Живую
дискуссию вызвали доклады Г. А. Булатовой и В. С. Бойко, посвященные историческим аспектам рынка труда
в Алтайском крае. Комплексное влияние роста нефтедобычи и развития отдельных отраслей промышленности и транспорта на жизнь регионов Сибири показали
в своих выступлениях В. П. Карпов, К. П. Прибыткова,
А. Б. Коновалов, С. Е. Мишенин, Т. А. Сычева. Вопросам
развития аграрного сектора посвятили свои доклады
Д. С. Орлов и С. Н. Андреенков. В докладах Е. Н. Курсаковой и К. А. Брумма рассматривались сложные проблемы формирования промышленной политики в Алтайском крае в конце XX — начале XXI вв.
В целом, широкое региональное представительство, содержание и тематика докладов пленарного
заседания, круглого стола, секций, общая атмосфера
содержательного и дружеского общения, позитивный
настрой участников конференции позволяют констатировать, что Центр экономической истории Алтайского государственного университета выполняет свою
задачу по аккумуляции историко-экономических ис2015, vol. 16, no. 2, pp. 393–400
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следований, а регулярно проводимые научные конференции по экономической истории Сибири стали
эффективной творческой площадкой для взаимодействия исследователей, занимающихся историко-экономической проблематикой.
Обширный эмпирический материал, накопленный в настоящее время учеными в области изучения
хозяйственного освоения Сибири, истории предпринимательства, аграрной истории, истории кооперации, промыслов,
отраслей промышленного производства и транспорта, истории торговли, кредитно-налоговых регуляторов развития и других историко-экономических тем, создает предпосылки для
обобщения полученных результатов научной деятельности. Идеи такого обобщения отчасти реализованы
в изданиях «Исторической энциклопедии Сибири»
(Новосибирск, 2009), «Энциклопедическом словаре по
истории предпринимательства и коммерции Сибири»
(Новосибирск, 2013). В настоящее время началась подготовка новых, отвечающих современным достижениям научного знания научно-популярных изданий по
истории отдельных сибирских регионов, в частности,
«Истории Алтая». В то же время собранные и проанализированные исследователями материалы историко-экономической тематики вполне могли бы стать основанием для подготовки фундаментального научного издания по истории народного хозяйства Сибири,
актуальность появления которого определяется, в том
числе, необходимостью осмысления исторического
опыта хозяйственного освоения и развития Сибири, ее
места и миссии в истории России, возрастанием роли
сибирских регионов в импортозамещении в условиях
современной экономической ситуации.
По итогам работы IV Всероссийской научной конференция «Экономическая история Сибири XX —
начала XXI в.» будет опубликован сборник статей ее
участников.
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