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62,3 тыс. чел.) и большое число граждан, которые искали работу с 1992 г. (24,5 тыс. чел.)13.
Принципиальным отличием новой программы занятости стало значительное увеличение расходов на обучение
и переобучение безработных. Так, предполагалось обучить
11,3 тыс. безработных, израсходовав на это 471 млн руб.
(15 % от расходной части областного фонда занятости против 2,1 % в 1992 г.).
В 1994 г. была принята очередная областная программа содействия занятости населения. Было создано почти 10
тыс. новых рабочих мест, работодателям оказана финансовая помощь, которая достигла рекордной за предыдущие
годы суммы – почти 2 млрд руб. Затраты на активную поддержку занятости в области оказались в 1,6 раза выше, чем
в среднем по России. Было продолжено квотирование рабочих мест, велось переобучение и профориентация нуждающихся в трудоустройстве граждан. Разрабатывались специальные программы занятости молодежи, женщин и бывших
военнослужащих14.
Несмотря на реализацию нескольких программ стимулирования занятости населения, в течение 1994 г. ситуация
не улучшилась. В докладе главы области И.И. Индинка «О
социально-экономическом положении в Новосибирской области», прозвучавшем 10 ноября 1994 г., называлась цифра
официально зарегистрированных безработных: на 1 октября
1994 г. она составила 27 612 чел. В относительных цифрах,
по данным статистики, уровень безработицы (от численности экономически активного населения) в среднем по области
на 1 января 1995 г. составил 2,16 %, что в 2,1 раза выше, чем
на соответствующую дату прошлого года15.
Приведенные данные касаются официально зарегистрированной безработицы. Очень сложно оценивать масштабы скрытой безработицы. В условиях реформ, породивших
экономическую нестабильность, многим предприятиям приходилось сокращать объемы выпуска продукции, вплоть до
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частичной или полной остановки производства на определенное время. В данных условиях получила широкое распространение практика предоставления работникам длительных
отпусков без сохранения зарплаты или с частичной оплатой,
изменение режима работы, другие формы скрытой безработицы. Масштабы этой безработицы не отражены в статистических сборниках, но встречаются отрывочные данные. Так,
в первом квартале 1994 г. в Новосибирской области неполный рабочий день работали 87 тыс. чел., в первом полугодии
– 119,6 тыс. чел. В административных отпусках находилось
соответственно 76 и 96,6 тыс. чел. Таким образом, скрытая
безработица в первом квартале составила 163 тыс. чел., а
в первом полугодии – 216 тыс. чел.16 Если к этим данным
прибавить неизвестное число лиц, не зарегистрированных
ни на рабочих местах, ни в службах занятости, то очевидно,
что скрытая безработица временами на порядок превышала
официально зарегистрированную.
Приведенные данные показывают, что в исследуемый
период, несмотря на явный недостаток выделяемых средств,
удалось, тем не менее, оказать минимальную помощь остронуждающимся и малоимущим гражданам. Вместе с тем
в условиях гиперинфляции, возникшей в ходе реализации
рыночных реформ, вряд ли возможно было рассчитывать,
что меры по социальной поддержке, принимаемые местными органами власти, смогут кардинально повлиять на рост
жизненного уровня малоимущих слоев области.
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«ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В АЗИИ:
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ГИПОТЕЗЫ БУДУЩЕГО
(Новосибирск, 31 августа – 3 сентября 2013 г.)

Состоявшийся в Новосибирске Международный научный семинар, организованный Институтом истории СО РАН
(Новосибирск), Институтом монголоведения, буддологии и
тибетологии СО РАН (Улан-Удэ) и Институтом азиатских исследований им. Маулана Абул Калам Азада (Калькутта), стал
десятым по счету научным форумом, посвященным сложнейшим проблемам развития народонаселения Азии. В семинаре приняли участие ученые из семи стран – Австралии,
Индии, Казахстана, Монголии, России, Турции и Японии.
Семинар открыл чл.-кор. РАН, директор института Истории СО РАН В.А. Ламин, который подчеркнул особую практиГАНО. Ф. 700. Оп. 1. Д. 96. Л. 48.
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ческую значимость демографической проблематики на современном этапе развития человечества. Интенсивные миграции,
тесно связующие Азиатский континент с Европой, Австралией и Северной Америкой, а также то мощное давление, которое оказывает быстро растущий демографический потенциал
Азии на все регионы земного шара, как отметил В.А. Ламин,
делают эти проблемы чрезвычайно злободневными не только
для Азии, но и для всего мира. Он дал высокую оценку предшествующим семинарам и проинформировал присутствующих об исследованиях в области демографической истории,
провидимых в Институте истории СО РАН.
С приветственными воззваниями к участникам семинара обратились профессор, д-р ист. наук М.Н. Болдано
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Участники конференции: 1-й ряд (слева направо): М.А. Шаршова, О.Н. Шелегина, Галиймаа Нямаа, А.Н. Алексеенко, Д.А. Ананьев,
Ганбаатар Наран-Оюун, В.М. Рынков, Я.А. Кузнецова, Н.А. Куперштох, В.А. Ламин, М.Н. Балдано, А.И. Тимошенко, А. Патнаик,
М. Сиотани, П.Л. Даш, В.Ю. Малов, И. Сахин; 2-й ряд (слева направо): А.А. Кисенко, Е.В. Комлева, В.И. Дятлов, В.А. Исупов, С. Уиткрофт,
Н.Ю. Пивоваров, В.И. Шишкин, В.А. Ильиных, А.И. Савин, С.Н. Андреенков, Р.Е. Романов.

(Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО
РАН,Улан-Удэ) и профессор Ильхан Сахин (prof. Ilhan Sahin), член исполнительного совета Комитета по османским
и доосманским исследованиям (CIEPO, Турция).
Научную сессию, стартовавшую 1 сентября 2013 г. в
Доме ученых Новосибирского академгородка, открыла работа секции «Демографические и миграционные процессы
в Азии» под председательством профессора, д-р ист. наук
А.Н. Алексеенко (Восточно-Казахстанский технический университет, г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан). Первым выступил профессор Аджай Патнаик – представитель
Центра российских и центральноазиатских исследований
Университета им. Дж. Неру (Нью-Дели, Индия) (prof. Ajay
Patnaik. Centre for Russian & Central Asian Studies (CRCAS),
School of International Studies, Jawaharal Nehru University,
(New Delhi, India)). Он охарактеризовал как революционные те изменения, которые произошли за последнее время в
пространственных перемещениях населения Евразии. Они
привели не только к кардинальным сдвигам в численности
населения различных регионов, но и к преобразованиям его
структуры, подчеркнул проф. А. Патнаик.
Профессор Ильхан Сахин обрисовал важнейшие тенденции развития внутренних миграций в постсоветской
Киргизии. В основу своего доклада турецкий ученый положил оригинальное социологическое исследование населе-

ния с. Воронцовка. Структурные изменения, произошедшие
в населении села в постсоветский период, отразили сдвиги,
имеющие место относительно населения Киргизии в целом.
Профессор, д-р ист. наук А.А. Алексеенко темой своего доклада избрал «демографическую независимость» Казахстана, увязав эту категорию с проблемами социально-политического развития республики в XXI в.
Профессор Падма Лочан Даш (Университет Мумбай,
Индия) (Prof. Padma Lochan Dash, University of Mumbai, India) в своем выступлении представил глубокую характеристику современной демографической ситуации в России. Этот
«взгляд со стороны» оказался чрезвычайно интересным, выявив попытки нашей страны преодолеть сложную демографическую ситуацию. В.А. Исупов, д-р ист. наук, рассказал о
российском опыте регистрации демографических событий
и дал подробный ретроспективный анализ фиксации брачности, рождаемости и смертности в России. Проблемы урбанизации Бурятии и вопросы, связанные с демографической
динамикой г. Улан-Удэ, нашли освещение в докладе д-ра ист.
наук, профессора М.Н. Болдано.
Профессор Масачика Сиотани (Центр исследований
Северо-Востока Азии, Университета Тохоку Япония / Prof.
Masachika Shiotani, Center for Northeast Asian Studies, Tohoku
University, Japan) раскрыл роль азиатских купцов в русской
торговле XIX в., показал развитие транспортных путей Се-
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верной и Средней Азии, рассмотрел влияние торговли на
развитие системы расселения. Сложнейшие вопросы интеграции китайцев и корейцев в позднеимперской России
сформулированы в выступлении д-ра ист. наук, профессора В.И. Дятлова (Иркутский государственный университет,
Россия, Иркутск).
Заметный интерес вызвал доклад профессора Стивена Уиткрофта из Университета Мельбурна, Австралия
(Prof. Stephen Wheatcroft, the University of Melbourne, Australia), посвященный причинам, развитию и демографическим последствиям голода в СССР в 1917–1922, 1927–1933 и
1942–1947 гг. в сопоставлении с эпидемиями голода в Китае и Индии.
Работой второй секции «Азиатский континент в прошлом и настоящем: Экономика, политика, культура» руководил д-р ист. наук В.Ю. Малов (Институт экономики и
организации промышленного производства СО РАН, Россия, Новосибирск). В своем докладе, посвященном развитию транспорта как важного элемента национальной безопасности, В.Ю. Малов сформировал идеи и перспективы
динамики транспортных систем, соединяющих Азиатский
и Европейский континенты. На этой же секции с докладом о развитии промышленности Монголии и о процессах
индустриализации и урбанизации выступили профессор
Галиймаа Нямаа и ее коллега, доктор Ганбаатар НаранОюун из монгольского Института гуманитарных исследований, г. Улан-Батор (prof. Nyamaa Galiimaa, Dr. Ganbaatar
Naran-Oyun, Institute of Humanitarian Studies, Ulan-Bator,
Mongolia).
Предметом обсуждения на третьей секции семинара
(председатель – д-р ист. наук В.А. Ильиных, Институт истории СО РАН) стали научные проблемы истории Азиатской
России XVII–XX вв. На этой секции выступали главным
образом сотрудники Института истории СО РАН. Профессор, д-р ист. наук М.В. Шиловский сосредоточился на такой сложной проблеме, как специфика формирования и развития оборонительных линий на юге Западной Сибири в
XVII – первой половине XIX в. И.Р. Соколовский, канд. ист.
наук, представил доклад, в котором выявил основные тенденции изменения численности населения Сибири в ходе ее
заселения в XVII в. К анализу зарубежной и отечественной
литературы, отражающей проблемы аграрной истории Сибири конца XVIII – начала XX в., обратился канд. ист. наук
Д.А. Ананьев.

Профессор, д-р ист. наук В.А. Зверев представил доклад
о статистике медицинского ведомства Российской империи
как источнике для изучения воспроизводства населения Азиатской России. Историко-демографическая тематика нашла
также отражение в докладе В.Б. Лапердина, посвященном
развитию населения Западной Сибири в послевоенные годы
(1946–1950 гг.). Роль молодежных миграций в формировании
населения районов нового промышленного освоения Сибири в 1950–1980-е гг. была раскрыта в докладе канд. ист. наук
А.И. Тимошенко. Блок докладов был посвящен проблемам
социально-экономического и аграрного развития Сибири. С
докладом о динамике сельскохозяйственного производства
Сибири во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. выступил д-р ист. наук В.А. Ильиных. Выступление канд. ист.
наук С.Н. Андреенкова было посвящено преобразованиям
колхозной системы в 1950-е гг. в Сибири. В докладе канд.
ист. наук Н.А. Куперштох освещался процесс научного сопровождения проектов социально-экономического развития
Сибири во второй половине ХХ в.
В тот же день были подведены некоторые первые итоги
работы. Было подчеркнуто, что проведенный семинар продемонстрировал высокий интерес научной общественности
к социально-демографической проблематике.
Второй день был посвящен работе круглого стола по региональным социально-демографическим проблемам Колыванского района Новосибирской области. Слово было представлено специалистам-управленцам Колыванского района,
центром внимания которых стала собственно региональная
проблематика. Выступили А.В. Лукан – специалист Управления образования администрации Колыванского района, Л.И. Копылович – директор районного Дома культуры,
Н.А. Александров – руководитель Духовно-просветительного центра «Единство». Региональные проблемы Колыванского района вызвали значительный интерес участников семинара. Это отмечалось в выступлениях чл.-кор. РАН
В.А. Ламина, профессоров С. Уиткрофта, Падмы Лочан Даш,
Аджая Патнаик, И. Сахина, д-ра ист. наук В.А. Исупова.
Семинар завершился выездом участников в дер. ЮртАкбылык с целью познакомиться с жизнью и бытом коренных татар.
Д-р ист. наук В.А. Исупов,
Институт истории СО РАН,
г. Новосибирск

ТРЕТЬЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ:
ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»
21–24 августа 2013 г. Институтом истории СО РАН
совместно с Новосибирским национальным исследовательским университетом была проведена третья Всероссийская
молодежная научная конференция с элементами научной
школы «Актуальные проблемы исторических исследова-

ний: взгляд молодых ученых». Всего в научном форуме
приняли участие более 80 чел. – докладчиков и тех, кто
интересуется исторической наукой. Конференция собрала
молодых исследователей-историков из тринадцати городов четырех федеральных округов Российской Федерации:

