ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ×ÈÒÀÒÅËÜ!
Вы держите в руках 15-й выпуск Ежегодника. Историко-экономические чтения, впервые организованные в 1999 г., несмотря на все сложности, переживаемые высшей школой, продолжают существовать в
прежнем формате. Нынешний выпуск по оформлению отличается от
предыдущих. Редакционная коллегия сочла необходимым предоставить
авторам возможность публиковать более развернутые статьи, оформленные в соответствии с принятыми на сегодня унифицированными
требованиями. Раньше такое практиковалось только применительно к
рубрике «Результаты научных исследований». Данное обстоятельство
позволит обстоятельно и аргументировано излагать свои подходы по
исследуемым направлениям на страницах Ежегодника. Одновременно
это влечет сокращение количества авторских материалов и позволяет
редакционной коллегии более требовательно подходить к отбираемым
для публикации статьям. Надеемся, что это также будет способствовать наращиванию индивидуального индекса цитирования, чему в настоящее время придается важное значение. Эту же цель преследует
и размещение издаваемых материалов Ежегодника на Интернет-сайте
БГУЭП «Региональный центр экономической истории России».
Во всем остальном Ежегодник сохраняет традиционным для
него облик. Очередной выпуск, как всегда, открывается публикацией
Д.Я. Майдачевского о новых гранях научного наследия В.Н. Шерстобоева. На этот раз его исследование посвящено участию автора знаменитой «Илимской пашни» в научной конференции 1960-го года. Опираясь на методологию ситуативного анализа, автор статьи, приходит
к выводу, что это внешне малозначимое событие стало своеобразной
«точкой невозврата» на интеллектуальной траектории ученого.
Различный спектр актуальных проблем исторического прошлого и
настоящего Сибири представлен в рубрике «Результаты научных исследований». Наверняка многих заинтересует статья Е.Н. Волосова, в которой анализируются ход и особенности приватизационных процессов
в лесной отрасли постсоветского периода на примере Усть-Илимского
лесопромышленного комплекса. Ее автор в середине прошлого года
успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора
исторических наук, и редакционная коллегия Ежегодника поздравляет
Евгения Николаевича с этим важным событием в его жизни.
Основной темой Пятнадцатого выпуска «Ежегодника» по-прежнему являются различные конкретно-исторические исследования
социально-экономического развития сибирского региона. Цель «Ежегодника» — дать общее представление о новых идеях и наработках
историков по различным проблемам прошлого и настоящего сибирско-
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го края. Традиционными остались разделы с анализом хозяйственного
развития сибирского региона в досоветский период, социально-экономического и политического развития Сибири в советское время. Растет
интерес историков и экономистов к осмыслению последствий реформ
в постсоветский период. Материалы этого периода также выделены в
отдельную рубрику.
То обстоятельство, что история занимается изучением всей социальной реальности и всех типов действий, наглядно отражается материалами сборника. Они воспроизводят историю повседневности, историю ментальности, жизнеописания «маленького человека», многие
сюжеты экономической истории. Широко в «Ежегоднике» представлены
социокультурные и политические проблемы, а также экологические последствия хозяйственного освоения Сибирского региона, исследование
которых позволяет более объективно и всесторонне оценить результаты
экономической деятельности.
Регулярными для Ежегодника стали персонифицированные рубрики, посвященные юбилейным и просто памятным датам известных сибирских историков. Думается, что еще много интересных материалов
ждет нас в рубрике «История Сибири в лицах». Это одно из наиболее
перспективных и актуализированных направлений исторических исследований. Особенно это имеет отношение к несправедливо забытым
героям Первой мировой войны. В публикации профессора В.А. Пархомова справедливо ставится вопрос возврата исторической памяти об
ее участниках.
В целом, содержание материалов «Ежегодника» демонстрирует
весьма успешный поиск новых подходов к изучению социально-экономических и политических процессов, имевших место в Сибири. Редакционная коллегия благодарит авторов за тесное сотрудничество и выражает
надежду, что наше научное содружество продолжится и в дальнейшем.
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