
техника, все равно выглядит намного предпочтительнее (хотя в 1944 -  
1945 гг. налицо снижение качества производства немецких танков). Речь 
идет о том, что советское танкостроение создало массовый танк как 
феномен промышленной культуры. Было достигнуто относительно 
высокое качество производства основных его деталей и узлов, при 
минимальных затратах времени и ресурсов. Немецкие же специалисты, 
достигнув совершенства в механообработке деталей и в создании 
специальных станков так и не «родили» достойного ответа советскому 
«вызову». Даже танк Т-ІѴ -  единственный из предвоенных немецких 
конструкций, доживший до ее конца -  как по количеству, так и по 
соотношению основных боевых качеств: (скорость, броня, вооружение, 
производственные издержки) не смог остановить советский натиск 
«массовых танков».
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ 
ИСТОРИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ НА СТРАНИЦАХ МАТЕРИАЛОВ 

НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ «УРАЛ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ»

Кафедра Истории науки и техники является межфакультетской 
кафедрой в УГТУ - УПИ, ее сотрудники ведут несколько учебных 
дисциплин: «История науки и техники», «Концепции современного 
естествознания», «История защиты в чрезвычайных ситуациях», «История 
и методология науки и производства», «История материальной культуры и 
хозяйства». Одним из основных на кафедре является предмет «История 
науки и техники», который в настоящее время преподают: профессор,
д.и.н. В.В. Запарий, профессор, д.и.н. Б.В. Личман, профессор, д.техн.н.
С.Н. Гущин, к.и.н. Е.С. Бальжанова, к.и.н. Е.Ю. Баранов, A.B. Бармин, 
к.и.н. И.Е. Еробкин, к.и.н. Е.В. Лазарева, к.и.н. H.H. Мельников, к.и.н. 
Е.Ю. Рукосуев, к.и.н. Н.В. Суржикова, Б.И. Фарманов и др. Дисциплину 
«Концепции современного естествознания» ведут: к.техн.н.
В.А. Дорошенко, к.филос.н. А.И. Кузнецов, к.и.н. М.Р. Москаленко. 
Сотрудники кафедры активно участвуют в создании и развитии 
методической базы преподаваемых дисциплин: мультимедийных курсов, 
учебных и методических пособий; занимаются пополнением экспонатами 
по истории науки т и техники музея истории УГТУ-УПИ.

Научная деятельность сотрудников кафедры Истории науки и 
техники многогранна. Один из авторов данной статьи уже специально 
останавливался на анализе научного творчества ведущих сотрудников



кафедры В.В. Алексеева, В.В. Запария, Б.В. Личмана219. По нашему 
мнению, международным признанием научных достижений заведующего 
кафедрой, профессора, д.и.н. В.В. Запария следует считать его участие в 
качестве Национального представителя в работе Международного 
Комитета по Сохранению Индустриального Наследия (ТІССІН).

Огромное влияние на научную деятельность кафедры оказывает ее 
связь с академическими научными учреждениями. Кафедра Истории науки 
и техники имеет тесные отношения с Институтом истории и археологии 
Уральского отделения РАН. В течение продолжительного времени на 
кафедре работали академик РАН, профессор, д.и.н., директор Института 
истории и археологии В.В. Алексеев и главный научный сотрудник этого 
института, профессор, д.и.н. Д.В. Гаврилов. Нескольких лет заведующий 
кафедрой В.В. Запарий был главным научным сотрудником Института 
истории и археологии. В настоящее время на кафедре Истории науки и 
техники преподают сотрудники Института истории и археологии: д.и.н.
С.А. Нефедов, к.и.н. Е.Ю. Баранов, к.и.н. Е.Ю. Рукосуев, к.и.н. 
Н.В. Суржикова.

В данной статье анализируется участие сотрудников кафедры 
Истории науки и техники в организации и проведении Всероссийских 
научных конференций «Урал индустриальный. (Бакунинские чтения)» и 
публикация в них материалах результатов научных изысканий 
сотрудников кафедры.

Научные конференции «Урал индустриальный. (Бакунинские 
чтения)» стали уникальным явлением в научной жизни Урала. По нашему 
мнению, имеется несколько существенных отличий данных конференций 
от большинства других научных форумов, проводящихся в различных 
регионах страны. Во-первых, для них характерна систематичность созыва 
на протяжении весьма длительного периода времени. Проведение научных 
конференций «Урал индустриальный» было начато в 1996 г. и 
продолжается вплоть до настоящего времени.

Во-вторых, их отличает повышение статуса научного форума. 
Конференции «Урал индустриальный» начинались в стенах УГТУ -  УПИ 
и имели в 1996 -  1999 гг. статус региональных научно-практических 
конференций220. С четвертого выпуска они приобрели мемориальный

2,9 См.: Заболотный Е.Б., Камынин В.Д., Тертышный А.Т.ГІроблемы социальной истории России 20-30-х 
гг. XX столетия в творчестве академика В.В. Алексеева // Россия в XX в: история и историография. 
Екатеринбург, 2004. Вып. II; Камынин В.Д. Личностный фактор в истории исторической науки (к 60- 
летию Бориса Васильевича Личмана) // Проблемы экономической истории Урала: Профессорский сб. 
науч. статей. К 60-летию со дня рожд. засл. работника высш. образования РФ, проф., д-ра ист. наук. Б.В. 
Личмана. Екатеринбург, 2006; Он же. Историк уральской металлургии // Проблемы экономической 
истории России. Профессорский сб. науч. статей. К 55-летию со дня рожд. д-ра ист. наук, проф. В.В. 
Запария Екатеринбург, 2007.
220 См.: Урал индустриальный: Тез. докладов регион, науч. - практ. конф. 1996. Екатеринбург, 1997; Урал 
индустриальный: Мат. докладов и сообщений (второй) регион, науч. - практ. конф. 1997. Екатеринбург, 
1998; Урал индустриальный: Мат. докладов и сообщений (третьей) регион, науч. - практ. конф. 1999. 
Екатеринбург, 1999



характер, получив второе название «Бакунинские чтения»221, и повысили 
свой статус до научных конференций. Имя A.B. Бакунина научные 
конференции «Урал индустриальный» получили вследствие того, что уже 
вторая конференция была проведена совместно УГТУ -  УПИ и 
Институтом истории и археологии УрО РАН и связующим звеном между 
этими учреждениями был крупный уральский ученый, основатель научной 
школы по изучению уральской индустрии, д.и.н., профессор A.B. Бакунин 
(1924 -  1999) в течение долгого времени с 1951 по 1978 гг. работавший в 
УПИ, ас  1978 по 1999 гг. -  в Институте истории и археологии.

Поскольку конференции «Урал индустриальный» получили большой 
резонанс среди научной общественности не только Урала, но и страны в 
целом, в дальнейшем их статус был повышен до Всероссийских научных 
конференций222. В качестве соучредителей конференций в последнее время 
выступают не только УГТУ -  УПИ и Институт истории и археологии УрО 
РАН, но и Правительство Свердловской области, Российское 
национальное представительство Международного Комитета по 
Сохранению Индустриального Наследия (ТІССІН), Региональное 
Уральское отделение Академии инженерных наук им. А.М. Прохорова.

В-третьих, конференции «Урал индустриальный» проводятся как 
широкий форум ученых различных отраслей, в основном -  гуманитарного 
профиля, которые исследуют различные проявления жизнедеятельности 
огромного региона -  индустриального Урала. Стены конференций 
открыты не только для историков, занимающихся изучением истории 
Урала, но и для специалистов по отечественной и всемирной истории, а 
также философов, социологов, политологов, филологов, экономистов и т.д. 
На конференциях традиционно рассматриваются не только собственно 
индустриальная история, но и вопросы духовной жизни края, 
экономическая история, проблемы преподавания различных гуманитарных 
дисциплин в вузах и школах и др.

Именно преподаватели кафедры Истории науки и техники УГТУ -  
УПИ вносят наибольший вклад не только в организацию и проведение 
научных конференций «Урал и индустриальный», но и в регулярное и 
очень качественное издание материалов данных конференций. 
Ответственным редактором первых трех выпусков материалов 
конференции выступал д.и.н., профессор Б.В. Личман, а с четвертого их 
выпуска бессменным главным редактором является д.и.н., профессор
В.В.Запарий.

221 См.: Урал индустриальный. Бакунинские чтения: Мат. четвертой регион, науч. конф. 2000. 
Екатеринбург, 2001; Урал индустриальный. Бакунинские чтения: Мат. пятой регион, науч. конф. 2002. 
Екатеринбург, 2003
222 См.: Урал индустриальный. Бакунинские чтения: Мат. шестой Всеросс. науч. конф. 2004. В 2-х т. 
Екатеринбург, 2004; Урал индустриальный. Бакунинские чтения: Мат. седьмой Всеросс. науч. конф. 
2005. В 2-х т. Екатеринбург, 2005; Урал индустриальный. Бакунинские чтения: Мат. восьмой Всеросс. 
науч. конф. 2007. В 2-х т. Екатеринбург, 2007



Далеко не каждый научный форум постоянно издает столь 
информативные сборники тезисов и материалов, на страницах которых 
могут опубликовать результаты своих научных изысканий ученые самых 
различных рангов от академика РАН, до аспиранта, соискателя и студента. 
Отличительной особенностью этих научных сборников является наличие в 
них молодежной секции.

Материалы научных конференций «Урал индустриальный» могут 
служить важнейшим источником для понимания процессов, которые 
происходят в современной исторической науке Уральского региона. Уже 
неоднократно предпринимались попытки анализа материалов данных 
научных конференций223.

О широте рассматриваемых вопросов можно судить по работающим 
на конференции «Урал индустриальный» секциям. С течением времени 
перечень их был достаточно разнообразным, но главными из них являются 
секции «История Урала с древнейших времен до 1917 г.», «Урал в XX в.», 
«Источники и историография», «Молодые ученые». Создание в 1999 г. в 
УГТУ -  УПИ кафедры Истории науки и техники привело к выделению на 
конференции специальной секции «История науки и техники».

Поскольку интересы сотрудников кафедры Истории науки и техники 
чрезвычайно разнообразны, попытаемся выделить основные направления 
их научной деятельности, опираясь на изданные материалы научной 
конференции «Урал индустриальный». Следует обратить внимание на то, 
как время накладывало очень существенный отпечаток на научную 
проблематику сотрудников кафедры.

Научная конференция «Урал индустриальный» начала проводиться с 
1996 г. Это было очень важное для современной российской исторической 
науки время. В середине 1990-х гг. закончился тот этап в ее развитии, 
когда прошедшая в начале 1990-х гг. «методологическая революция», 
смысл которой заключался в замене одной монометодологии -  
марксистско-ленинской на другую монометодологию -  либеральную, 
стала вызывать неприятие у большинства отечественных историков.

Именно историки УГТУ -  УТІИ уже в первой половине 1990-х гг. 
выступили за уравнение в процессе преподавания отечественной истории 
всех методологических парадигм и создали ряд новаторских учебников по 
истории России, на страницах которых студентам предлагалось

223 См.: Заболотный Е.Б., Камынин В.Д.Теоретические вопросы исторической науки на страницах 
сборника «Урал индустриальный» (Вып. I -  IV) // Урал индустриальный: Мат. пятой регион, науч. конф.; 
Алексеев С.Е. Камынин В.Д. Серия сборников «Урал индустриальный» как историографический 
источник по истории уральской промышленности // Там же; Запарий B.B. «Урал индустриальный»: 
научные конференции, нововведения, традиции // Урал индустриальный: Бакунинские чтения. Мат. 
шестой Всеросс. науч. конф. Т. 1; Он же. Шестая Всероссийская конференция «Урал индустриальный» // 
Урал индустриальный: Бакунинские чтения. Мат. седьмой Всеросс. науч. конф. Т. 1



многоконцептуальное видение различных проблем отечественной
224истории .

Мы видим в этом проявленную сотрудниками кафедры научную 
смелость выступить на фоне всеобщего увлечения либеральной 
концепцией с ее цивилизационным подходом к истории и тоталитарной 
концепцией в объяснении советского периода истории с утверждением о 
том, что цивилизационный подход к истории может быть представлен 
лишь как «синтез исторических взглядов», а в лекциях по отечественной 
истории следует придерживаться непредвзятости к концепциям, их 
равноуважительности в интерпретации фактов223.

Эти, и последовавшие за ними22 учебники по истории, созданные 
сотрудниками кафедры Истории науки и техники, не стали «местячковым» 
делом, а вызвали оживленную дискуссию на страницах центральных 
изданий.

В журнале «Отечественная история» была опубликована обширная 
рецензия В.Л. Телицына. В рецензии отмечался новаторский подход, 
предложенный авторами учебников, и констатировалось, что 
«предложенная авторами структура построения лекций -  многоуровневый 
подход к рассмотренной теме -  повышает доходчивость изложения и 
облегчает процесс усвоения материала»227. Мы поддерживаем это мнение и 
уже неоднократно высказывались в печати по этому поводу228.

Н. Дедков, напротив, считает, что «ориентированные на 
«многотеоретическое изучение истории», учебники под редакцией 
Б.В. Личмана, где разные главы написаны «в русле» разных 
историографических представлений, свидетельствуют все о том же -  о 
господстве позитивистского подхода, хотя таковой среди «теорий 
изучения исторических фактов» там не упоминается. Используемое как 
педагогический прием умение авторов увидеть правоту в каждой из 
рассматриваемых теорий, логически приводит читателя (студента) к

224 См.: Курс лекций по истории России с древнейших времен до наших дней / Под ред. Б.В. Личмана. 
Екатеринбург, 1992; История России: Курс лекций по истории России с древнейших времен до наших 
дней / Под ред. Б.В. Личмана. Екатеринбург, 1993; История России с древнейших времен до второй 
половины XIX в.: Курс лекций / Под ред. Б.В. Личмана. Екатеринбург, 1995
225 Курс лекций по истории России с древнейших времен до наших дней. Екатеринбург, 1992. С. 2
226 См.: Многоконцептуальная история России / Под ред. Б.В. Личмана. Екатеринбург, 2000. Кн. 1: С 
древнейших времен до конца XIX в.; История России: Теории изучения / Под ред. Б.В. Личмана. 
Екатеринбург, 2001. Кн. 1: С древнейших времен до конца XIX в.; Кн. 2: Двадцатый век; История России: 
Мировоззренческие взгляды, точки зрения на смысл, ход и факты истории / Под ред. Б.В. Личмана. 
Екатеринбург, 2004. Кн. I: С древнейших времен до конца XIX в.; Кн. 2: Двадцатый век; История России: 
Разные конструкции истории -  разный смысл жизни / Под ред. Б.В. Личмана. Екатеринбург, 2005; 
Личман Б.В. Толерантная история России: Многоконцептуальность. Екатеринбург, 2008
227 Отечественная история. 1998. № 1. С. 120
228 Заболотный Е.Б., Камынин В.Д. Развитие исторического образования в России на рубеже XX -  XXI 
вв. // Десять лет высшего исторического образования в Ханты-Мансийском автономном округе: Мат. 
межрегион. науч. конф. г. Нижневартовск, 17 апр. 2003 г. Нижневартовск, 2003. С. 286; Они же. 
Историческая наука России в конце XX -  начале XXI века Учеб. пособие. Тюмень, 2004. С. 100; 
Камынин В.Д. Российская историческая наука в первой половине 1990-х гг. // Вестник Уральского 
института экономики, управления и права (Екатеринбург). 2008. № 4 (5). С. 98



выводу об относительной ценности каждой из этих теорий, а в конечном 
итоге -  об их неудовлетворительности. А если не одна из теорий не верна, 
от истории остается голая совокупность описанных наукой фактов, то есть 
та реальность, с которой имеет дело историк-позитивист, - и тоска ученого 
по теории, способной связать их и объяснить, впитав в себе все 
достоинства известных исторических концепций и избавившись от их 
недостатков»229.

Приведение этой пространной цитаты на страницах данной статьи 
позволяет показать не только то, что полемика ведется достаточно 
проверенным способом, путем навешивания ярлыков (авторы данных 
учебников - «историки-позитивисты»), а то, что результатом критики 
многоконцептуального подхода к преподаванию истории, который во 
многом с подачи уральских историков стал очень часто употребляемым в 
высших учебных заведениях страны, и за сохранение которого
высказывались участники «круглого стола» по проблемам современного 
исторического образования, организованного журналом «Преподавание

230 ~ ~истории в школе» должен стать некии национальный консенсус, для
которого «неприемлемы крайние оценочные позиции по отношению к

ѵ 231целым эпохам отечественной истории, причем не только советской» .
В связи с актуальностью постановки методологических проблем 

преподавания и исследования отечественной истории сотрудники кафедры 
Истории науки и техники предложили для обсуждения участников
научных конференций «Урал индустриальный» свое представление о 
векторе развития методологической парадигмы современной исторической 
науки.

Б.В. Личман на страницах материалов конференции «Урал 
индустриальный» опубликовал свое видение современной теории истории 
России и привел убедительные аргументы в защиту
многоконцептуальности в преподавании курса отечественной истории в 
вузах и школах232.

В своих научных исследованиях большинство сотрудников кафедры 
Истории науки и техники придерживаются модернизационного подхода к 
отечественной истории. В.В. Алексеев, Д.В. Гаврилов и В.В. Запарий 
обосновали необходимость применения к изучению истории России и ее 
отдельных проблем подхода, строящегося на модернизационных теориях. 
Анализ их публикаций показал, что они по-разному понимают суть 
модернизационного подхода.

229 Дедков Н. Проблема учебника истории // Исторические исследования в России -  II. Семь лет спустя / 
Под ред. Г.А. Бордюгова. М., 2003. С. 68
230 См.: Преподавание истории в школе. 2002. № I. С. 2-8
231 «Круглый стол»: Каким быть современному школьному учебнику по отечественной истории XX в.? // 
Отечественная история. 2002. № 3. С. 49
232 Урал индустриальный. Пятая региональная научная конференция Бакунинские чтения. Декабрь 2002. 
Екатеринбург, 2003.С. 301 -  303



В.В. Алексеев и Д.В. Гаврилов придерживаются общепринятого 
взгляда на модернизацию как на процесс перехода от традиционного 
общества к индустриальному. Основатель уральской научной школы по 
изучению истории российских модернизаций В.В. Алексеев считает, что 
этот переход сопровождался радикальными и всеобъемлющими 
трансформациями человеческого существования и как минимум включал 
индустриализацию, урбанизацию, социальную мобилизацию и 
дифференциацию, секуляризацию, распространение средств массовой 
информации, грамотности и образования, политической партиципации233 .

Д.В. Гаврилов с позиций данного подхода рассмотрел особенности 
процесса технологической модернизации уральской промышленности. По 
его мнению, металлургическая промышленность Урала с XVIII в. 
строилась на современной для того времени технико-технологической 
базе, успешно развивалась в XIX в., отмечались проблемы и трудности, 
которые пришлось решать уральским металлургам в последующий 
период234.

В.В. Запарий под модернизацией понимает процесс изменения, 
заимствования каких-либо схем, форм государственности у других 
народов. По мнению автора, с точки зрения теории модернизации вся 
история Российского государства представляется в качестве целой цепи 
модернизаций. В истории России он выделяет около десятка крупных 
модернизаций, начиная с варяжского влияния на Русь и до настоящего 
времени235. A.B. Бармин понимает модернизацию прежде всего, как 
индустриализацию236.

В.В. Алексеев, В.В. Запарий, Б.В. Личман, С.А. Нефедов выступили 
с обоснованием технологической интерпретации истории России. Ученые 
опираются на теорию диффузионизма, весьма популярную в 1920 -  1930-е 
гг., в основе которой лежит вывод о том, что исторические события 
определяются не чем иным, как развитием техники и технологии -  и в 
особенности военной техники, рассмотрели некоторые проблемы новой и 
новейшей истории России. Они убеждены, что основной вывод теории 
диффузионизма о том, что в конечном итоге, победа принадлежит тому, 
кто совершает открытия и создает новое оружие, справедлив237. С.А. 
Нефедов показал это на основе технологической интерпретации

233Урал индустриальный. Бакунинские чтения: Материалы У1 Всероссийской научной конференции, 7 
апреля 2004 г.: В 2-х тт. -  Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2004. Т. I. С. 3 -  24
234 Урал индустриальный. Материалы докладов и сообщений региональной научно-практической 
конференции. Екатеринбург, УГТУ, 1998, С. 28 -  35
235 Там же. С. 1 0 -25
236 Урал индустриальный. Бакунинские чтения. Материалы ѴПІ Всероссийской научной конференции. 27 
-  28 апреля 2007. В 2-х тт. Т. 1. Екатеринбург. Изд-во «АМБ». 2007 Т. I. С. 102 -  107
Ц7Урал индустриальный: Третья региональная научная конференция. Екатеринбург, 1999,
С. 17 -25



монгольского нашествия238, наполеоновских войн и реформ Александра I
239

Однако, применив технологическую интерпретацию к истории 
Второй мировой войны, В.В. Алексеев и С.А. Нефедов заметили, что 
вывод теории диффузионизма нуждается в корректировке. По их 
наблюдению, хотя новое оружие обеспечивает его обладателям решающее 
превосходство, пример Великой Отечественной войны дает уникальный 
пример, когда народ, подвергнувшись удару со стороны обладателей 
такого оружия, сумел перенять оружие противника прямо в ходе сражения 
и закончить их в свою пользу. Поэтому авторы полагают, что 
фундаментальные открытия и волны завоеваний являются главными, но не 
единственными движущими силами истории240.

С.А. Нефедов выступил с обоснованием необходимости привлечения 
к объяснению исторических явлений методов математики и экологии. Он 
является активным сторонником изучения роли демографического фактора 
в историческом процессе. По его мнению, демографическое давление 
вынуждает общество приспосабливаться к новым экологическим 
условиям, что, в частности, привело к появлению частной собственности и 
государства241. Автор предпринял попытку моделирования 
демографического цикла в древних восточных обществах. Это позволило 
ему сделать глобальный вывод о нестабильности традиционного 
крестьянского общества в эпоху до промышленной революции242.

Сотрудники кафедры Истории науки и техники занимаются 
разработкой историографических и источниковедческих сюжетов. Б.В. 
Личман, В.В. Запарий охарактеризовали вклад A.B. Бакунина как 
исследователя и крупного организатора исторической науки на Урале.

Д.В. Гаврилов высказал свое мнение о проходившей на страницах 
центральной и региональной печати дискуссии о «новом направлении». 
Рассмотрев историю исторической науки в нашей стране и на Урале в 
советский период, он пришел к выводу о том, что сформулированная в 
1960-е гг. теория «многоукладности» являлась искусственной, не 
содержавшей четко сформулированной научной концепции, не 
подкрепленной конкретно-историческим изысканиями. Назвав эту теорию 
«диссиденствующей», историк полагал, что как научная доктрина или 
научное направление, она оказалась бесполезной, несостоятельной и не

238 Урал индустриальный. Бакунинские чтения: Материалы У1 Всероссийской научной конференции, 7 
апреля 2004 г.: В 2-х тт. -  Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2004. Т. I. С. 243-256
239 Урал индустриальный. Бакунинские чтения. Материалы ѴІП Всероссийской научной конференции. 27 
-  28 апреля 2007. В 2-х тт. Т.1. Екатеринбург. Изд-во «АМБ». 2007 Т. I. С. 187 -  194
240 Урал индустриальный. Четвертая региональная научная конференция. Бакунинские чтения. Ноябрь 
2000 г. Екатеринбург: УГТУ -  УПИ, Екатеринбург, 2001 ,С. 15-23
241 Урал индустриальный: Третья региональная научная конференция. Екатеринбург, 1999. С. 25 -3 0
242 Там же. С. 47 -5 4



выдержала испытания временем на достоверность и жизнестойкость 
Свои теоретические обоснования того, что уральский регион на рубеже
XIX -  XX вв. развивался по капиталистическому пути, Д.В. Гаврилов 
доказывал в выступлениях на последующих конференциях, исследуя 
социальный состав уральских рабочих244 и аграрную политику 
правительства на горнозаводском Урале в конце XIX -  начале XX вв.245 и 
др.

Сотрудники кафедры: A.B. Бармин, Е.Ю. Баранов, Е.В. Лазарева, 
Б.В. Личман опубликовали историографические исследования по целому 
ряду проблем ураловедения. A.B. Бармин исследовал литературу о 
становлении индустриального производства на Урале в 80 -  90-е гг. XIX
в.246, Е.Ю. Баранов проанализировал источники по продовольственным 
проблемам на Урате первой половины 1930-х гг., ставших следствием 
политики коллективизации247. Е.В. Лазарева показала взгляды ученых на 
деятельность иностранного капитала в экономике Урала на рубеже XIX -
XX вв.248 . Б.В. Личман рассмотрел историографию организации 
управления уральской промышленности в период с 1957 по 1985 гг.249

В середине 1990-х гг. были возобновлены традиции изучения 
уральской индустрии, прерванные «перестройкой» исторической науки на 
рубеже 1980 -  1990-х гг. Материалы научных конференций «Урал 
индустриальный» можно считать одним из важнейших 
историографических источников по истории индустрии Урала. 
Сотрудники кафедры Истории науки и техники исследуют разнообразные 
сюжеты, связанные с историей уральской промышленности. На страницах 
материалов конференций опубликованы их статьи по теоретическим 
вопросам истории индустриального развития Урала, о главных этапах 
развития промышленности Урала и ее отдельных отраслей. Авторы 
останавливались на особенностях развития многих отраслей уральской 
индустрии, проанализировали историю создания и деятельность 
некоторых промышленных предприятий. Из конкретных проблем истории 
уральской промышленности внимание исследователей привлекла история 
органов управления ею, экологические последствия промышленного

24j Урал индустриальный. Пятая региональная научная конференция Бакунинские чтения. Декабрь 2002. 
Екатеринбург, 2003 .С. 5 -2 2
244 Урал индустриальный. Бакунинские чтения. Материалы VII Всероссийской научной конференции. 
Ноябрь 2005 г. В 2-х ТТ. Т.2. Екатеринбург. Изд-во УМЦ УПИ. 2005. Т. I. С. 50 - 55
245 Урал индустриальный. Бакунинские чтения. Материалы VIII Всероссийской научной конференции. 27
-  28 апреля 2007. В 2-х тг. Т.1. Екатеринбург. Изд-во «АМБ». 2007 Т. I. С. 122 -  136
246 Урал индустриальный. Бакунинские чтения. Материалы VII Всероссийской научной конференции. 
Ноябрь 2005 г. В 2-х ТТ. Т.2. Екатеринбург. Изд-во УМЦ УПИ. 2005.Т. I. С. 42 -  46)
247Там же. С. 4 2 -4 6
248 Там же. С. 84 -  91; Урал индустриальный. Бакунинские чтения. Материалы VIII Всероссийской 
научной конференции. 27 -  28 апреля 2007. В 2-х тт. Т.1. Екатеринбург. Изд-во «АМБ». 2007 Т. I. С. 61 -  
68
249 Урал индустриальный. Бакунинские чтения. Материалы VIII Всероссийской научной конференции. 27
-  28 апреля 2007. В 2-х тт. Т.1. Екатеринбург. Изд-во «АМБ». 2007 Т. I. С. 68 -  72



освоения Урала, социальные проблемы уральской промышленности, 
проблемы активности уральских рабочих.

В работах В.В. Запария, Б.В. Личмана, Е.Ю. Рукосуева 
рассматривается проблема периодизации истории уральской 
промышленности в целом и ее отдельных отраслей. Б.В. Личман полагает, 
что становление и развитие уральской промышленности прошло пять 
периодов. Каждый период, по их мнению, отличается от другого тем, что 
уральская промышленность в своем развитии приобретала качественно 
новые черты. Он выделяет, как переломные, время реформ Петра I, период 
капитализма, время с марта-апреля 1918 г. до середины 1950-х гг., период с 
середины 1950-х до середины 1980-х гг., время «перестройки» и 
постперестройки 25°.

В.В. Алексеев, Д.В. Гаврилов, В.В. Запарий, Е.Ю. Рукосуев 
рассмотрели основные вехи истории и проблемы развития черной, цветной 
металлургии, добычу золота и платины на протяжении длительного 
исторического периода.

В.В. Запарий, рассматривая периодизацию основной отрасли 
уральской индустрии -  черной металлургии, выделяет в ее развитии с XVI
в. до настоящего времени 18 этапов. В качестве критерия выделения 
отдельных этапов он берет качественные изменения в развитии черной 
металлургии251. Е.Ю. Рукосуев предлагает свой вариант периодизации 
истории золотодобывающей промышленности Урала, насчитывающей 250 
лет. Автор считает, что со времени открытия золота на Урале и до 
настоящего времени история отрасли прошла 8 этапов в своем развитии 252

Сотрудники кафедры Истории науки и техники рассмотрели 
основные этапы в развитии уральской индустрии. В.В. Алексеев исследует 
процессы модернизации уральской металлургии на первых этапах ее 
развития253. Д.В. Гаврилов пишет о кардинальной трансформации 
производственной структуры уральских металлургических заводов в годы 
Первой мировой войны. Он обратил внимание на проблемы концентрации 
власти в руках предпринимателей и большое количество импортного 
оборудования, существенно изменившего облик уральской 
промышленности 254. A.B. Бармин рассмотрел некоторые аспекты 
инженерно-технической деятельности на Урале в 80-е гг. XIX -  начале XX

250 Урал индустриальный. Четвертая региональная научная конференция. Бакунинские чтения. Ноябрь 
2000 г. Екатеринбург: УГТУ -  УПИ, Екатеринбург, 2001,С. 7 - 9
251 Там же, С. 1 0 -1 5
252 Урал индустриальный. Тезисы докладов региональной научно-практической конференции. 
Екатеринбург. 1997.. С. 16-20).
253 Урал индустриальный. Бакунинские чтения: Материалы У 1 Всероссийской научной конференции, 7 
апреля 2004 г.: В 2-х тт. -  Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2004. Т. I. С. 3 -  24
234 Там же. Т. І.С. 159-163
255 Там же. Т. І.С. 144-150



В.В. Алексеев, Д.В. Гаврилов, В.В. Запарий проанализировали 
развитее советского тыла и промышленности Урала в годы Великой 
Отечественной войны. В.В. Запарий считает, что за период войны в черной 
металлургии Урала произошли кардинальные изменения, на которые при 
довоенных темпах развития ушли бы десятилетия256. О производстве 
танков на заводах Урала в годы войны пишут Д.В. Гаврилов257 и H.H. 
Мельников258 .

Б.В. Личман размышляет о развитии индустрии Урала во второй 
половине XX в. По его мнению, экономическая стратегия советского 
государства со второй половины 1950-х гг. начинает ориентировать 
индустрию Урала на интенсивное использование имеющегося 
потенциала259. Автор рассмотрел проблему и планирования ее 
производства260, организацию на уральских предприятиях 
социалистического соревнования261, решение социальных вопросов в 
уральской промышленности262. И.Е. Еробкин выступил с сообщением о 
реконструкции трубных предприятиях Урала 1960 -  1980-х гг.263

Современное состояние промышленности Урала, особенности 
промышленной политики, внешнеэкономической деятельности в регионе 
освещено в статьях В.В. Запария. По мнению автора, преодоление кризиса 
в народном хозяйстве Урала непосредственно связано как с улучшением 
экономической обстановки в стране, так и с реализацией основных 
положений структурной политики в регионе264. История промышленности 
Урала рассматривается также в работах, посвященных организации 
управления промышленными предприятиями. В.В. Запарий рассмотрел 
проблему организации управления уральской промышленностью и 
деятельности органов управления на современном этапе265. Он поставил 
вопрос о необходимости сохранения индустриального наследия Урала и

256 Урал индустриальный. Тезисы докладов региональной научно-практической конференции. 
Екатеринбург. 1997. С. 44 -4 6
257 Урал индустриальный. Бакунинские чтения: Материалы У1 Всероссийской научной конференции, 7 
апреля 2004 г.: В 2-х тт. -  Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2004. Т. I. С. 342 -  352)
258 Урал индустриальный. Бакунинские чтения. Материалы VIII Всероссийской научной конференции. 27 
-  28 апреля 2007. В 2-х тт. Екатеринбург. Изд-во «АМБ». 2007 Т. II. С. 170 -  173
259 Урал индустриальный. Материалы докладов и сообщений региональной научно-практической 
конференции. Екатеринбург, УГТУ, 1998, С. 73 -  74
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важности решения этого вопроса не только для России, но и для 
международного сообщества в целом266.

На кафедре Истории науки и техники в связи с чтением 
разнообразных исторических курсов разрабатываются и конкретные 
сюжеты российской истории. Свои исследования в этой области 
опубликовал С.А. Нефедов на примере вопроса о существовании ига на 
Руси267, реформ середины XVII в. по созданию регулярной армии, 
наполеоновских войн и реформ Александра I268, об экономических 
причинах Февральской революции269. Д.В. Гаврилов выступил со статьей о 
роли ленд-лиза во Второй мировой войне270; Е.Ю. Баранов о карточной 
системе на Урале в конце 1920-х -  середине 1930-х гг.271. Ряд статей 
опубликовала Н.В. Суржикова о различных проблемах осужденных 
военнопленных на Среднем Урале периода Первой272 и Второй мировых 
войн 273.

Особенностью научного творчества сотрудников кафедры Истории 
науки и техники являются проблемы профессионального образования и 
методика преподавания отдельных лекционных курсов. В.В. Запарий 
выступил с рядом сообщений о становлении металлургического 
образования274, истории УГТУ -  УПИ275. Д.В. Гаврилов проанализировал 
роль уральской школы металлургов XIX -  начала XX вв. в становлении и 
развитии науки о металле276, а так же исторической экологии, как 
составляющей гуманитарного образования277

В работах сотрудников кафедры поднимаются методические 
вопросы преподавания отдельных лекционных курсов. В.А. Дорошенко
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рассматривает применение функционального подхода при анализе 
развития науки и техники278, периодизацию научно-технической истории 
человечества, методику организации практикума по естествознанию^’. 
А.И. Кузнецов разрабатывает проблему межкультурного диалога280, вопрос 
о возникновении научных знаний в Греции281.

Основным достоинством научных конференций «Урал 
индустриальный» является дискуссионный характер многих обсуждаемых 
вопросов, как теоретического, так и конкретно-исторического характера. 
Многие авторы, выступая на целом ряде конференций, приводят новые 
аргументы в пользу выдвигаемых ими положений.

По нашему мнению, длительное существование и развитие научного 
форума «Урал индустриальный (Бакунинские чтения)» говорит о его 
своевременности и актуальности. Материалы конференции представляют 
собой определенный срез современной исторической науки на Урале, 
который свидетельствует, что уральские историки хорошо понимают 
задачи, стоящие перед исторической наукой и вносят большой вклад в 
разработку наиболее актуальных ее проблем. Сотрудники кафедры 
Истории науки и техники УГТУ-УПИ выполняют благородную миссию по 
сплочению научного сообщества уральских историков и воспитанию 
молодых научных кадров, предоставляя страницы сборников материалов 
конференций «Урал индустриальный» для публикации их первых тезисов 
выступлений.

В.П. Карев, P.A. Аккубекова, П.В. Карев
Уфимский государственный авиационный 

технический университет 
(Уфа)

ОЧЕРК ИСТОРИИ НЕФТЯНОЙ п р о м ы ш л е н н о с т и  
БАШКОРТОСТАНА

Важную роль в индустриальном развитии Башкортостана играла и 
играет нефтяная промышленность. Ее история началась 16 мая 1932 г., 
когда в скважине № 702, расположенной на правом берегу реки Белой^ 
деревни Ишимбаево, была получена первая промышленная нефть 
Открытие Ишимбайской нефти показало, что на Урале имеются
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