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Уважаемый читатель! В последние годы набирает обороты тенденция, в соответствие с которой научным «весом» обладают статьи, публикуемые в журналах, включенных в перечень научных изданий ВАК,
в международную базу данных SCOPUS, либо просто в иностранных
изданиях. Чиновники от науки наивно полагают, что таким образом будут решены отечественные проблемы в научной сфере: оформятся актуальные научные направления исследований, будет налажена связь
науки с производством, наука будет прирастать молодыми талантливыми кадрами, радикально изменится материально-техническое обеспечение вузов и материальное положение ученых. Данная тенденция
неизбежно приводит к тому, что проводимые региональные и Всероссийские конференции все чаще на выходе заканчиваются в лучшем
случае публикацией отдельных докладов в индексируемых журналах,
издаваемых организаторами конференций. Большинство ученых ориентируются на публикацию своих материалов в соответствующих журналах, чтобы их статьи учитывались в различных рейтингах, эффективных контрактах и т.п.
Редколлегия «Историко-экономического Ежегодника» осознает значение полноценных печатных изданий по итогам конференций для становления молодых исследователей, консолидации научного сообщества
региона, представления о новых научных поисках, новых открытиях, новых именах. Поэтому, несмотря на все проблемы, мы продолжаем традицию издания Ежегодника, надеемся на ваше понимание и активное
участие в этой работе в дальнейшем.
В формировании двадцать второго выпуска Ежегодника приняли участие 70 авторов из 9 субъектов Российской Федерации, представляющих более 20 образовательных и научных учреждений страны.
Издаваемый выпуск Ежегодника сохраняет в основе традиционные
рубрики. Основная часть материалов посвящена исследованию различных аспектов хозяйственного освоения регионов, развитию транспортных коммуникаций, демографических проблем. Наряду с вопросами
экономики, широко представлены публикации по различным аспектам
социального, культурного, политического и правового развития Сибири,
роли природоохранных традиций.
Часть исследователей, особенно из академических научных учреждений, продолжает активно разрабатывать многоаспектную проблему
трансграничных связей сибирского региона. В современных условиях
изучение этих вопросов приобретает особую практическую значимость.
Мы лучше понимаем своих соседей по границе и опираемся в этом на

знание предшествующих экономических, культурных, политических связей. Поэтому материалы по данной теме в двух последних выпусках
Ежегодника выделены в отдельную рубрику.
Значительная часть материалов выпуска являются междисциплинарными исследованиями, выполненными в рамках научных грантов.
Тенденция роста междисциплинарных исследований отмечается во
всех последних выпусках Ежегодника.
Материалы, публикуемые в Ежегоднике, являются наглядным подтверждением плодотворной деятельности авторского коллектива, сложившегося вокруг этого издания и неравнодушных к истории сибирского
региона. Редакционная коллегия благодарит авторов, принявших участие в формировании двадцать второго выпуска, и выражает надежду
на наше дальнейшее творческое сотрудничество.
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Т.А. БОРИСОВА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
И КОНЦЕПЦИЯ «КУЛЬТУРНОГО КАПИТАЛИЗМА»
В СИБИРСКИХ РАБОТАХ Н.А. РОЖКОВА (1910–1917)
В статье рассматривается концепция «культурного капитализма» историка и общественно-политического деятеля Н.А. Рожкова, представленная им
на страницах сибирской прессы в 1910–1917 гг. Выделяются этапы развития
концепции, дается общая характеристика модели социально-экономического развития России 1910-х гг. в трактовке Н.А. Рожкова.
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T.A. BORISOVA

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA
AND THE CONCEPT OF «CULTURAL CAPITALISM»
IN THE SIBERIAN WORKS OF N. A. ROZHKOV
(1910–1917)
The article discusses the concept of «cultural capitalism» of the historian and
socio-political figure N.A. Rozhkov, submitted by him on the pages of the Siberian
press in 1910–1917. The stages of development of the concept are highlighted,
its general description is given and a model of socio-economic development of
Russia in the 1910s, proposed in the interpretation of N.A. Rozhkov, is presented.
Keywords: N.A. Rozhkov, cultural capitalism, socio-economic development
of Russia, the Mensheviks in Siberia, liquidationism, Press of Siberia, the history
of the RSDLP.

Цель настоящего исследования — возвращение в научный оборот трудов Н.А. Рожкова периода нахождения в сибирской ссылке (1910–1917)
и обращение к его идее «культурного капитализма». Тема «культурного
капитализма» появляется в научно-публицистических работах ученого на
страницах сибирской периодики уже в первые годы его пребывания в Иркутске (1910–1911). В дальнейшем в работах обозначилось то, что можно

