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Аннотация. Статья посвящена анализу современного состояния изучения истории одного 

из крупнейшей регионов Российской Федерации – Алтайского края – советского и постсоветского 
периодов. Рассматриваются проведенные за последние двадцать лет исследования по истории 
политической, социально-демографической, экономической и культурной жизни региона. 
Сделаны выводы о введении в научный оборот новых источников, применении разнообразных 
методологических приемов и принципов исследования, расширении тематического спектра 
научных работ. Обозначены перспективы дальнейшего изучения истории Алтая.  
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Важное место в современном научном осмыслении исторического 

процесса занимают региональные исследования. Через изучение на 
микроуровне исторических событий и явлений в рамках локальной истории 
происходит расширение предметного спектра исследований, а конкретизация 
подробностями и деталями событий прошлого зачастую позволяют 
исследователям оценить их по-новому, что, в свою очередь, способствует 
концептуальному переосмыслению целых исторических периодов развития 
цивилизации. 

В современной регионолистике накоплен существенный 
исследовательский опыт, позволяющий подвести некоторые итоги и 
определить возможные перспективы движения вперед исторического 
сообщества по пути дальнейшего изучения региональной истории. 
Изменившиеся в постперестроечный период политические условия 
способствовали существенному расширению проблемного и тематического 
спектра исторических исследований. Открытие архивных фондов, 
рассекречивание многих архивных документов, публикация новых 
тематических документальных и статистических сборников, переиздание 
уникальных монографических изданий прошлых лет принципиально расширили 
источниковую базу исторических исследований, стимулировали рост интереса 
исследователей, как к традиционным, так и к новым темам и сюжетам.  

Рассмотрим современное состояние и перспективы дальнейшего изучения 
истории Алтая советского и постсоветского периодов.  

Выбор тем выполненных в течение последних двадцати лет 
диссертационных исследований по истории Алтая XX – начала XXI в. во 
многом определялся невозможностью ранее изучения этих тем в рамках 
абсолютного господства единственно возможной в публикациях советского 
периода марксисткой парадигмы с ее жесткими политическими и идеологи-
ческими канонами. Такие ранее непопулярные или «запрещенные» темы, 
прежде всего, связаны с изучением отдельных социальных категорий граждан 
– противников советской власти (казачество, кулачество). Так, в работах В.В. 
Исаева исследовано участие казачества Бийской линии в событиях революции 
и Гражданской войны на Алтае (Isaev 2004); в работах  Я.А. Климука – 
«раскулачивание» и сопротивление алтайского крестьянства в 1928-1931 гг. 
(Klimuk 2008). 

Ярким примером заполнения характерного для советской историографии 
исследовательского вакуума стала тема репрессивной политики советской 
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власти в отношении ее политических оппонентов периода 1930-х гг. в целом, 
«большого террора» 1937-1938 гг., в частности. На основе ранее 
засекреченных, в течение последних 20 лет вводимых в научный оборот 
архивных документов и материалов изучались политические репрессии 1930-х 
гг. (ZHdanova 2010; Razgon 2009; Massovye repressii 2010). В научных 
публикациях представлена база данных, составленная на основе анализа 
следственных дел политических заключенных. 

Протестное движение, также относящееся к числу новых 
историографических сюжетов, проанализировано С.П. Волоховым (Volokhov 
2002). 

Попытку с новых позиций рассмотреть складывание и функционирование 
региональной политической элиты на разных этапах советского периода 
истории предприняли И.А. Алексеенко (Аlekseenko 2011), Ю.В. Головинова 
(Golovinova 2013).  

Результаты исследований исторических аспектов социальной политики в 
Алтайском крае второй половины XX в представлены в публикациях и 
кандидатских диссертациях  О.В. Степановой (Stepanova 2008) и А.Н. Павловой 
(Pavlova 2010): проанализированы основные тенденции изменения социально-
демографического положения в городах Алтайского края, выявлены 
особенности развития городской сети здравоохранения и санаторно-курортного 
комплекса, исследованы процессы решения жилищной проблемы и основные 
этапы становления и развития строительной индустрии, развитие сети 
культурно-просветительской и досуговой инфраструктуры. 

История развития театрального искусства, музейного дела различных 
периодов XX века нашли отражение в исследованиях О.А. Литвиновой (Litvi-
nova 2001), Я.А. Олейник (Olejnik 2012), Ю.А. Кочемарской (Kochemarskaya 
2008), Э.А. Белековой (Belekova 2010). 

Отдельные аспекты молодежной политики, трудовая деятельность 
молодежи Алтая изучались Д.А. Шапоревым (SHaporev 2004), Е.В. Улезько 
(Ulez'ko 2005), Л.В. Харьяновой (KHar'yanova 2006), а также в рамках 
совместного проекта Государственного архива Алтайского края и историков 
Алтайского государственного университета (Trudovaya letopis' 2008  2008). 
Проанализированы формы и методы профессиональной подготовки молодых 
рабочих, развитие трудовой активности и технического творчества молодых 
рабочих, рассмотрено изменение общественно-политической активности и рост 
культурных запросов рабочей молодежи, раскрыты изменения в структуре и 
содержании досуга молодежи. 

Продолжая исследования Н.С. Гаврилова по военной проблематике, А.В. 
Богуцкий (Bogutskij 2001) проанализировал оборонно-массовую работу в 
Алтайском крае накануне и в годы Великой Отечественной войны. Н.Д. Ростов 
(Rostov 2007), привлекая материалы Алтайского края, рассмотрел вопросы 
создания и функционирования системы подготовки резервов для фронта в 
Сибири в военные годы.  

Осуществляемые в течение последних двадцати лет радикальные 
преобразования экономики способствовали актуализации исследований в 
области экономической истории. Дополнительный импульс исследованиям в 
области экономической истории придало создание в 2006 г. на базе Алтайского 
государственного университета центра экономической истории (ЦЭИ), 
руководитель которого Е.В. Демчик вошла в состав Научного совета 
российской академии наук по проблемам российской и мировой экономической 
истории. Проводимые ЦЭИ каждые три года всероссийские научные 
конференции по экономической истории Сибири XX – начала XXI в. стали 
постоянно действующей площадкой, где встречаются заинтересованные 
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единомышленники, готовые презентовать результаты своих научных 
изысканий, определять перспективы будущих научных исследований в области 
экономической истории.   

Различные аспекты развития аграрного сектора экономики края 
рассмотрели в своих работах М.В. Алейников (Аlejnikov 2004), Д.С. Орлов (Or-
lov 2006), С.М. Мельников (Mel'nikov 2007). Определены роль и место 
Алтайского края в решении продовольственной проблемы накануне, в ходе и в 
результате массового освоения целинных и залежных земель, установлены 
причины возникновения и обострения экологических проблем в целинные годы, 
проанализировано влияние целинной кампании на развитие материально-
технической базы колхозов и совхозов Алтая в 1954-1964 гг. Исследованы 
организационно-хозяйственные, экономические, кадровые и социокультурные 
аспекты аграрного развития Алтайского края во второй половине 1970-х – 
первой половине 1980-х гг. 

В рамках аграрной истории региона совместно с антропологами Московского 
государственного университета реализован междисциплинарный проект 
«Изучение адаптивного биологического статуса современных потомков 
переселенцев периода столыпинских реформ в Алтайском крае». Созданы базы 
данных, опубликована монография (Razgon, KHramkov, Pozharskaya 2013).  

Вопросы промышленной политики, история развития отдельных отраслей 
производства и промышленных предприятий изучались С.П. Лякишевым (Lya-
kishev 2003), Е.Н. Курсаковой (Kursakova 2012), И.С. Лапоноговой (Laponogova 
2009), К.А. Бруммом (Brumm 2011).  

Завершен крупный проект по изучению истории банковского дела на Алтае. 
Осуществление этого проекта стало возможным благодаря активной 
поддержке представителей регионального бизнес-сообщества. Для реализации 
этого проекта был создан попечительский совет, в который вошли 
представители Управления Центробанка по Алтайскому краю, Алтайского 
отделения Сбербанка России, Алтайский банковский союз и ряд коммерческих 
банков. Научные результаты исследования представлены в коллективной 
монографии «Банковское дело на Алтае. XIX – начало XXI века» (Bankovskoe 
delo na Аltae 2010). 

Налоговая политика и практика 1920-х гг., история краевой налоговой 
службы нашли отражение в работах Е.В. Демчик (Demchik), К.В. Кочетовой 
(Kochetova 2010), В.В. Тарады (Tarada 2004). Результатом совместного проекта 
Алтайского регионального филиала ОАО «РоссельхозБанк» и работников 
Государственного архива Алтайского края стала основанная на документах 
«История финансирования и кредитования сельского хозяйства на Алтае 
(конец XIX – начало XXI в.)» (Istoriya finansirovaniya i kreditovaniya 2009).  

Продолжается изучение на материалах Алтая и Сибири частного 
предпринимательства 1920-х и 1990-х гг. (Demchik 2005; 2009).   

Изучение взаимодействия Алтая с Китаем о странами Азии в исторической 
ретроспективе в последнее время получило дополнительный импульс к 
развитию в связи с разработанной в Алтайском государственном университета 
и активно реализуемой программой стратегического развития университета, 
курсом на преобразование АлтГУ в федеральный Азиатский университет. В 
современной образовательной и научной политике университета колоссальное 
внимание уделяется взаимодействию с вузами и научными центрами Китая и 
стран Азии. Связи алтайского региона с Монголией, Китаем и Казахстаном 
исследовались А.В. Старцевым, Ю.В. Лысенко, Н.В. Кольцовой, И.В. 
Анисимовой (Kol'tsova 2006; Politika Rossii i Kitaya v TSentral'noj Аzii 2014).  

Таким образом, современное измерение изучения истории Алтая 
советского и постсоветского периодов широко и многогранно. В течение двух 
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последних десятилетий накоплен существенный исследовательский опыт 
научного осмысления различных сторон региональной истории. В то же время 
актуальными для современного научного сообщества представляются как 
активизация исследовательских усилий по конкретным направлениям изучения 
истории края, так и создание с учетом новых методологических подходов, 
введения в научный оборот новых источников, современных взглядов на роль 
исторического знания в жизни общества комплексной фундаментальной 
научной истории Алтайского края. Подготовку такого издания, 
соответствующего современному уровню научных знаний, целесообразно 
осуществлять на междисциплинарном уровне, с участием не только историков-
краеведов, но и искусствоведов, филологов, географов, биологов – ученых 
самых разных направлений и специализаций.  
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Қазіргі өлшемдер бойынша ХХ – ХХІ ғасыр басындағы Алтай тарихы: 
оқытудың жетістіктері мен болашағы 

Демчик Евгения Валентиновна 
тарих ғылымдарының докторы, Алтай мемлекеттік университетінің отандық тарих кафедрасының 
меңгерушісі, тарих факультеті деканы. 656049 Ресей Федерациясы,  Барнаул қ., Ленина көшесі, 
61. E-mail: demtchikev@mail.ru 

 
Түйін. Мақала кеңестік және посткеңестік кезеңдердегі Ресей Федерациясының ең ірі 
аймақатарының бірі – Алтай өлкесінің қазіргі күнгі зерттеуі тарихының талдауына арналған. 
Өлкенің соңғы жиырма жылдағы саясаттану тарихы, әлеуметтік-демографиялық, экономикалық 
және мәдени өмірі қарастырылуда. Ғылыми жұмыстың тақырыптық аясын кеңейту, зерттеу 
қағидалары мен әдіснамалық тәсілдерін қолдану, ғылыми айналымға жаңа көздерді тарту 
бойынша қорытындылар шығарылды. Алтай тарихын зерттеудің келешегі белгіленді.  
Түйін сөздер: Алтай; кеңестік және посткеңестік кезеңдердегі оқыту тарихы. 

History of Аltai in the XX – the beginning of XXI centuries 
In the contemporary  measurement: achievements and prospects of studying 

Demchik Еvgenia Valentinovna 
Doctor of History, Head of National History Department, Dean of History Faculty, Altai State University. 
656049 Russian Federation, Barnaul, 61, Lenin str. E-mail: demtchikev@mail.ru 
 
Annotation. The article is devoted to analysis of current state in the history of study Altai region –one of 
the largest regions in the Russian Federation –during the Soviet and post-Soviet periods. This paper 
presents research on the history of political, socio-demographic, economic and cultural life of the region 
cared out over the past twenty year. Conclusions are made about the introduction into scientific use of 
new sources, using a variety of methodological techniques and research principles, and the expansion 
of the thematic spectrum of scientific works. The prospects for further study the Altai history are out-
lined.  
Keywords: Altai; the Soviet and post-Soviet periods; history of study. 
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