
XII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«УРАЛ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ: БАКУНИНСКИЕ ЧТЕНИЯ»

4–5 декабря 2014 г. на площадке Ураль-
ского федерального университета им. перво-
го Президента России Б. Н. Ельцина состоя-
лась XII Всероссийская научная конференция 
«Урал индустриальный». Почти два десяти-
летия назад основанная учениками А. В. Ба-
кунина и при его непосредственном участии, 
она вскоре получила второе название — «Ба-
кунинские чтения».

За столь солидный период своего существо-
вания конференция стала представительным 
форумом, на котором обсуждаются самые раз-
нообразные — исторические, политические, 
культурологические — вопросы Уральского и 
других регионов. За период своей работы кон-
ференция приобрела широкую известность не 
только на Урале, но и в России и за ее преде-
лами. Написана даже история этого форума.1

Конференция проводилась совместно 
Уральским федеральным университетом и 
Институтом истории и археологии УрО РАН. 
Как всегда, накануне конференции была изда-
на программа и двухтомный сборник матери-
алов. Первый том2 включал в себя пленарные 
доклады и материалы секций конференции. 
На пленарном заседании прозвучали доклады 
ряда маститых историков. С первым докладом 
о А. В. Бакунине как об одном из основателей 
академической науки на Урале выступил за-
служенный деятель науки Российской Феде-
рации, профессор Д. В. Гаврилов (ИИиА УрО 
РАН, г. Екатеринбург).3 Профессор В. С. Бала-
кин, представлявший ЮжноУральский госу-
дарственный университет (г. Челябинск), про-
анализировал состояние российской науки на 
рубеже XX и XXI веков.4 Профессор Ю. П. Бо-
карев из Института экономики РАН (г. Мо-
сква) провел глубокий анализ экономическо-
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го развития России в постсоветский период.5 
Серьезный теоретикометодологический до-
клад был представлен заведующим сектором 
Института истории и археологии УрО РАН 
И. В. Побережниковым.6 Известный ученый, 
профессор А. В. Сперанский, представлявший 
этот же Институт, охарактеризовал процессы 
развития производства вооружений на Урале7. 
Профессор Уральского федерального универ-
ситета В. Д. Камынин остановился на одном 
из эпизодов научной деятельности А. В. Баку-
нина с историографической точки зрения.8

В материалах конференции также пред-
ставлены выступления, прозвучавшие на ше-
сти секциях. Первая секция была посвящена 
проблемам современной историографии, тео-
ретикометодологическим компонентам исто-
рического знания. Здесь было представлено 
19 докладов, в том числе 10 выступлений до-
кторов наук. Были затронуты самые разноо-
бразные вопросы — от современной экономи-
ческой реформы до проблем вестернизации. 

На второй секции рассматривались про-
блемы истории России и ее регионов в XVI–
XIX вв. Здесь прозвучало 22 интересных до-
клада, в которых были затронуты проблемы 
влияния техникотехнологического опыта на 
Россию; уделено внимание экономическому и 
культурному развитию регионов.

На третьей секции обсуждались проблемы 
посвящена истории науки и техники и инду-
стриального наследия России. И хотя на сек-
ции было представлено всего 9 докладов, они 
характеризуются разнообразием тем и про-
блем. В ряде выступлений содержались сведе-
ния технических музеях России и зарубежья. 

Работа четвертой секции была посвящена 
истории России и ее регионов в XX и XXI вв. 
Она была самой многочисленной: здесь было 
представлено более 40 докладов. На пятой 
секции было заслушано 16 докладов, посвя-
щенных проблемам социологии и педагогики. 
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Последняя, шестая, секция рассматривала во-
просы технических и естественных наук. Здесь 
прозвучало всего пять крупных докладов, под-
готовленных коллективами авторов.

На XII научной конференции был пред-
ставлен мощный корпус научных и педаго-
гических работников — 140 человек, среди 
которых 50 докторов наук и 80 кандидатов. 
Географические рамки форума были доста-
точно широки. Кроме сотрудников екатерин-
бургских вузов, научных и музейных учре-
ждений, в работе конференции участвовали 
ученые из других уральских городов (Верхней 
Салды, Златоуста, Ижевска, Магнитогорс-
ка, Нижнего Тагила, Уфы, Челябинска, Ша-
дринска) и из таких научнообразовательных 
центров России, как Абакан, Москва, Ново-
сибирск, Ноябрьск, Саранск, Северодвинск, 
Сыктывкар, Тюмень. С научными докладами 
выступали и иностранные специалисты, пред-
ставлявшие Казахстан, Украину и Чешскую 
республику. 

Отличительной особенностью конферен-
ции является ее демократизм. С одной сто-
роны, организаторы не пошли по пути со-
здания узкоэлитарной конференции «для 
избранных», хотя такие призывы и разда-
вались. С другой стороны, они сохранили 
высокий уровень требований к качеству на-
учных докладов, не включив в сборник мате-

риалов статьи, не отвечающие установленным 
критериям. 

Специфика конференции заключается так-
же в широком привлечении научной молоде-
жи. Традиционно здесь работает молодежная 
секция и уже второй раз подряд публикуется 
отдельный том, включающий в себя доклады 
только молодых ученых.9 В работе молодеж-
ной секции форума приняло участие более 
100 чел. В сборнике материалов конференции 
было опубликовано более 70 научных статей. 
Среди их авторов 33 студента и магистранта, 
14 аспирантов, а также 17 молодых кандидатов 
наук и 8 докторов.

Важной отличительной чертой конферен-
ции представляется многообразие тем докла-
дов и направлений, проявившееся в широком 
спектре специальностей авторов. В последние 
годы для участия в конференции приглаша-
ются социологи, экономисты, юристы, педа-
гоги, дизайнеры, представители технических 
специальностей. Все это позволяет расши-
рить круг обсуждаемых проблем, связанных с 
прошлым и настоящим Уральского региона и 
России в целом.

В 2014 г. конференция проводилась в рам-
ках празднования 90летия Александра Васи-
льевича Бакунина как свидетельство того, что 
дело, дело большого ученого, занимавшегося 
изучением прошлого Урала, продолжается.

В. В. Запарий
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