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Тема выпуска:

РОССИЙСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ
В РЕГИОНАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ

ОТ РЕДАКТОРОВ

Представляемый  номер  журнала  посвящен  анализу  регионального  опыта  осу-
ществления российских экономических реформ на протяжении второй половины XIX –
начала XXI в.  Ставилась  задача исследовать  досоветский,  советский и постсоветский
этапы экономического  реформирования,  а  также  проследить  общее  и  специфическое
влияние пространственного фактора на замыслы, реализацию и результаты реформ в
аграрной и демографической сферах. Круг авторов представлен как ведущими учеными,
так  и  начинающими  исследователями,  география  авторского  коллектива  достаточно
широка.

Первый тематический блок номера «Реформы и развитие экономик» объединяет
статьи, посвященные изучению воздействия законодательства на промышленное пред-
принимательство, функционирования народно-хозяйственного комплекса, анализу влия-
ния реформ на развитие социальной сферы. Важное историографическое значение имеет
анализ разработки и реализации реформ 1960-х и 1990-х гг., рассматриваемых в контек-
сте переформатирования действующих экономических моделей.

В раздел «Аграрные преобразования в ХХ веке» входят работы, в которых анали-
зируются общие закономерности и региональная специфика аграрных преобразований и
их влияние на динамику сельскохозяйственного производства в нашей стране в 1920-е –
первой половине 1940-х гг. Особое внимание уделено научному осмыслению особенно-
стей реализации новой экономической политики в аграрной сфере: на основе анализа
политики «Лицом к деревне» рассматривается проблема потенциала нэпа; осуществлена
реконструкция  организации  сельскохозяйственных  переписей  в  1920-е  гг.  и  методов
обработки  их  материалов;  показан  процесс  обеднячивания  деревни в  условиях  нэпа.
Важное место занимает анализ организационно-производственных механизмов модер-
низации сельского хозяйства в 1930-е гг. – машинно-тракторных станций и совхозов.
Показано функционирование аграрного строя сталинского социализма в годы Великой
Отечественной войны.

Экономические преобразования оказывают резонансное воздействие на все сферы
жизни общества, в том числе и на демографические процессы. В Сибири, учитывая низ-
кую плотность и высокую миграционную активность населения, реакция на реформы
имеет ряд особенностей. Статьи, представленные в тематическом разделе «Демографи-
ческое  развитие  в  контексте  экономических  реформ»,  позволяют  читателю  познако-
миться с различными аспектами сибирской демографической динамики на протяжении
ХХ в. В качестве предмета исследования авторы выбирают актуальные и малоизучен-
ные вопросы движения населения. Представленные материалы свидетельствуют, что в
зависимости от конкретных условий экономическая политика может играть как опреде-
ляющую роль  в  изменении  воспроизводства  населения  и  активности  миграционного
движения,  так  и,  наоборот,  оказываться  на  втором-третьем  плане,  уступая  логике
демографического перехода. При этом оба фактора в течение ХХ в. ведут к сокращению
численности населения не только из-за снижения рождаемости, но и благодаря сохране-
нию высокого уровня смертности.
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Традиционная рубрика «Открытые архивы» представлена публикацией докладной
записки  ветеринарного  отдела  Алтайского  краевого  агропромышленного  комитета
«К ветеринарному  отчету  по  Горно-Алтайской  автономной  области  за  1986  год».
Ее содержание имеет важное значение для понимания особенностей развития аграрного
сектора в первой половине 1980-х гг.

В разделе «Miscellanea» представлена статья, в которой прослеживается процесс
усвоения  русской  средневековой  литературой  учения  о  Москве  как  Третьем  Риме,
трансляции  и  реактуализации  данной  доктрины.  Эта  публикация  является  второй
частью исследования, опубликованного в № 6 нашего журнала за 2021 год.

Надеемся,  что  помещенные  в  данном  выпуске  материалы  будут  востребованы
специалистами и полезны широкому кругу любителей отечественной истории.
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