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sciences, associate professor of Baikal State University D.Y. Maydachevsky, who
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В феврале 2020 года Дмитрию Ярославовичу Майдачевскому исполнилось 60 лет.
Д.Я. Майдачевский — известный в Сибири и России экономист и историк, специалист в области экономической историографии и историографии экономической науки России, основатель и долгие годы главный
редактор научного журнала «Историко-экономические исследования»,
инициатор издания «Иркутского историко-экономического ежегодника»
и проведения историко-экономических чтений, посвященных памяти выдающегося сибирского экономиста-историка Вадима Николаевича Шерстобоева (1900–1963).
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Экономическая историография — сложное направление научных
исследований, которое требует глубоких знаний конкретной истории и
истории экономики страны и региона, основных тенденций развития
научной мысли, творческой биографии ученого, научной среды исследователя и его окружения. Традиционно подобные исследования проводят в столичных городах, крупных научных центрах, поэтому создание в
Иркутске Регионального центра научных исследований экономической
истории России является нестандартным явлением исследовательской
деятельности. Подобные научные центры и исследования под силу
крупному лидеру в науке, всецело посвятившего себя данному направлению. Это в полной мере касается научной деятельности кандидата
экономических наук, ведущего доцента кафедры международных отношений и таможенного дела Байкальского государственного университета Дмитрия Ярославовича Майдачевского.
Издание авторитетного научного журнала «Историко-экономические исследования», признанного в научных кругах и имеющего «свое
лицо» требует колоссальных и невидимых усилий редактора. Ежегодные Историко-экономические чтения, памяти В.Н. Шерстобоева
чрезвычайно популярны в Сибири, привлекают к участию не только
ведущих экономистов и историков региона, но и географов, социологов, философов, политологов, психологов. Проведение научных конференций в течение более чем 20-ти лет (начиная с 1999 года), высокий уровень научных дискуссий, привлечение специалистов смежных
специальностей свидетельствует не только о научной значимости
данной конференции, но и о создании в Байкальском университете
оригинальной историко-экономической научной школы. Последняя
отражает различные грани экономической истории и историографии
Сибири и России: географические, социально-экономические, демографические, этнографические, востоковедные, экологические,
культурные. Подобные научные мероприятия держатся на подвижнической деятельности отдельных ученых, одним из которых является
Д.Я. Майдачевский.
Дмитрий Ярославович — выпускник инженерно-экономического факультета Иркутского института народного хозяйства, затем десять лет он
работал преподавателем политической экономии медицинского института. В 1985 г. Д.Я. Майдачевский поступил в аспирантуру на кафедру
политической экономии Московского финансового института (ныне Финансовый университет). В 1991 году он успешно защитил кандидатскую
диссертацию. Качественное профессиональное образование и атмосфера перемен в стране позволили в дальнейшем адаптироваться к изменившимся условиям экономики и образования, смене учебных курсов
и их содержательному наполнению.
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В 1995 году Д.Я. Майдачевского пригласили на новую кафедру истории, экономических и политических учений Иркутской государственной
экономической академии (заведующий кафедрой — доктор экономических наук, профессор М.П. Рачков) для чтения нового учебного курса
«История экономики», который он уже на протяжении нескольких лет
читал в частном университете Иркутска. Дмитрий Ярославович успешно
освоил и другие новые курсы по истории мировой экономики, истории
экономических учений. Был создан Региональный центр научных исследований экономической истории России, организованы Шерстобоевские чтения, стал издаваться журнал «Историко-экономические исследования». Успешное научное содружество с доктором экономических
наук, профессором М.П. Рачковым, доктором исторических наук, профессором А.В. Шалаком, кандидатом исторических наук, профессором
В.М. Левченко, а также поддержка дружного коллектива кафедры истории, экономических и политических учений, затем — истории и международных отношений позволили реализовать эти сложные творческие
проекты. Однако и роль научного лидера также не отменяется, с ней
успешно справился Дмитрий Ярославович.
Двадцать пять лет (1995–2020 гг.) успешной и творческой работы
Д.Я. Майдачевского в университете наполнены серьезными научными
поисками, архивными разысканиями, теоретическими размышлениями
и обобщениями. Изданы монографии «Историко-экономическое изучение Прибайкалья: история исследований и идей» (2006), «Меняющееся
пространство экономической историографии: от “расширенной библиографии” к дисциплинарной истории» (2012), учебные пособия — «История экономики: От эпохи палеолита до ХХ века» (2004, 2007), «История
экономики в вопросах и ответах» (2006), «История бизнеса и международные деловые отношения» (2019), которые отражают основные этапы
научно-исследовательской и педагогической деятельности юбиляра.
Значительное число научных публикаций Д.Я. Майдачевского посвящено научному наследию и творческой биографии В.Н. Шерстобоева,
рассматриваемой в широком историческом контексте. Капитальный
научный труд профессора В.Н. Шерстобоева «Илимская пашня» (Т. 1,
1949 г., Т. 2, 1957 г.) получил в его публикациях всестороннее источниковедческое и историографическое изучение. Изучены научная переписка ученого, рецензии на его издания, реакция научной общественности
Иркутска и страны в целом, определено его место в изучении экономики Сибири. Опубликованы крупные статьи: «Мои научные интересы не
вполне совпадают с моей научной работой в Иркутске» (В.Н. Шерстобоев как историк-экономист» (2000), «В.Н. Шерстобоев: теоретическое осмысление фактов эмпирической истории экономики Сибири XVII–XVIII
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вв.» (2004), «Экономист в тоге историка. В.Н. Шерстобоев и его “Илимская пашня”» (2007), «“…Я Вас полагаю единственным у нас в Иркутске
историком”: В.Н. Шерстобоев и сообщество местных историков, 1950-е
гг.» (2007), «“…Считайте меня Вашим преданным почитателем”: по страницам переписки В.Н. Шерстобоева с В.К. Яцунским» (2008), «Творчество В.Н. Шерстобоева в контексте послевоенного этапа развития отечественной историко-экономической науки» (2009), «В.Н. Шерстобоев:
“внутренняя” история Великой Северной экспедиции» (2014), «Злоключения концептуальной схемы сибирской истории В.Н. Шерстобоева»
(2016) и др.
Исследовательское внимание Дмитрия Ярославовича привлекали
творческие биографии и вклад в историческую и экономическую науку, как широко известных деятелей науки, так и малоизвестных специалистов или незаслуженно забытых исследователей: Н.А. Рожкова,
Н.Н. Козьмина, П.П. Маслова, А.А. Кауфмана, И.М. Кулишера, А.А. Богданова, Л.С. Личкова, П.Б. Струве, В.Ф. Левитского, В.С. Войтинского,
И.К. Бабста, В.К. Яцунского и многих других. Всегда материал о них носил оригинальный характер, читатель узнавал уже известных исследователей с совершенно новой стороны. Несомненной заслугой Д.Я. Майдачевского можно считать публикацию архивных материалов сибирских
ученых или переиздание редких статей, незаслуженно забытых современной экономической историографией. Экономическая историография
позволяет сохранять преемственность и поступательность научного
знания, его новое осмысление. Внимание к личности исследователя —
важный и ценный элемент понимания логики развития научной мысли.
Неслучайно, одна из статей Д.Я. Майдачевского посвящена самооценке
ученого: «Автобиография как историко-научный источник и жанр историко-экономического исследования» (2015).
Значительное место в научном наследии Д.Я. Майдачевского занимают концептуальные и методологические проблемы экономической
историографии: сущность дефиниций «экономическая история», «история экономики», «историческая экономика» и др. Об этом убедительно
свидетельствуют публикации Д.Я. Майдачевского: «Историко-экономическая наука: между историей и теорией» (2003), «Историография экономической науки: от «методологического континуума» к «методологическому выбору» (2011), «Метаморфозы дисциплинарной структуры
экономической науки: случай «Истории труда», 1920-е гг.» (2007), «Экономическая историография: история формирования и уроки предметной
области» (2009), «Плюрализм подходов в истории экономической науки:
интеллектуальная история» (2011), «Начало экономической истории в
свете историко-научного подхода в историографии экономической на-
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экономики в вопросах и ответах» (2006), «История бизнеса и международные деловые отношения» (2019), которые отражают основные этапы
научно-исследовательской и педагогической деятельности юбиляра.
Значительное число научных публикаций Д.Я. Майдачевского посвящено научному наследию и творческой биографии В.Н. Шерстобоева,
рассматриваемой в широком историческом контексте. Капитальный
научный труд профессора В.Н. Шерстобоева «Илимская пашня» (Т. 1,
1949 г., Т. 2, 1957 г.) получил в его публикациях всестороннее источниковедческое и историографическое изучение. Изучены научная переписка ученого, рецензии на его издания, реакция научной общественности
Иркутска и страны в целом, определено его место в изучении экономики Сибири. Опубликованы крупные статьи: «Мои научные интересы не
вполне совпадают с моей научной работой в Иркутске» (В.Н. Шерстобоев как историк-экономист» (2000), «В.Н. Шерстобоев: теоретическое осмысление фактов эмпирической истории экономики Сибири XVII–XVIII
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вв.» (2004), «Экономист в тоге историка. В.Н. Шерстобоев и его “Илимская пашня”» (2007), «“…Я Вас полагаю единственным у нас в Иркутске
историком”: В.Н. Шерстобоев и сообщество местных историков, 1950-е
гг.» (2007), «“…Считайте меня Вашим преданным почитателем”: по страницам переписки В.Н. Шерстобоева с В.К. Яцунским» (2008), «Творчество В.Н. Шерстобоева в контексте послевоенного этапа развития отечественной историко-экономической науки» (2009), «В.Н. Шерстобоев:
“внутренняя” история Великой Северной экспедиции» (2014), «Злоключения концептуальной схемы сибирской истории В.Н. Шерстобоева»
(2016) и др.
Исследовательское внимание Дмитрия Ярославовича привлекали
творческие биографии и вклад в историческую и экономическую науку, как широко известных деятелей науки, так и малоизвестных специалистов или незаслуженно забытых исследователей: Н.А. Рожкова,
Н.Н. Козьмина, П.П. Маслова, А.А. Кауфмана, И.М. Кулишера, А.А. Богданова, Л.С. Личкова, П.Б. Струве, В.Ф. Левитского, В.С. Войтинского,
И.К. Бабста, В.К. Яцунского и многих других. Всегда материал о них носил оригинальный характер, читатель узнавал уже известных исследователей с совершенно новой стороны. Несомненной заслугой Д.Я. Майдачевского можно считать публикацию архивных материалов сибирских
ученых или переиздание редких статей, незаслуженно забытых современной экономической историографией. Экономическая историография
позволяет сохранять преемственность и поступательность научного
знания, его новое осмысление. Внимание к личности исследователя —
важный и ценный элемент понимания логики развития научной мысли.
Неслучайно, одна из статей Д.Я. Майдачевского посвящена самооценке
ученого: «Автобиография как историко-научный источник и жанр историко-экономического исследования» (2015).
Значительное место в научном наследии Д.Я. Майдачевского занимают концептуальные и методологические проблемы экономической
историографии: сущность дефиниций «экономическая история», «история экономики», «историческая экономика» и др. Об этом убедительно
свидетельствуют публикации Д.Я. Майдачевского: «Историко-экономическая наука: между историей и теорией» (2003), «Историография экономической науки: от «методологического континуума» к «методологическому выбору» (2011), «Метаморфозы дисциплинарной структуры
экономической науки: случай «Истории труда», 1920-е гг.» (2007), «Экономическая историография: история формирования и уроки предметной
области» (2009), «Плюрализм подходов в истории экономической науки:
интеллектуальная история» (2011), «Начало экономической истории в
свете историко-научного подхода в историографии экономической на-
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уки» (2012), «И.К. Бабст и начало «исторической экономики в России»
(2013) и др. Данные публикации свидетельствуют о высоком научном
потенциале ученого, его глубоком интересе к мировой и российской экономической историографии.
Дмитрий Ярославович внимательно следит за книжными новинками
в сфере своих профессиональных научных интересов, нередко откликается на наиболее важные и интересные для него книги рецензиями в
научных журналах.
Широкая эрудиция позволила Д.Я. Майдачевскому сформировать
собственное видение прошлого и настоящего историко-экономической
науки в Сибири и России. Он является одним из немногих специалистов
в данной области знания. Его исследования отличаются добротным содержанием, оригинальными выводами и заключениями, являются существенным вкладом в науку.
Дмитрий Ярославович находится в прекрасной творческой форме,
полон планов и новых идей. Добрый, ироничный, иногда и саркастичный, он, как истинный интеллектуал, предъявляет к себе высокие требования, самокритичен и полон сомнений, преодолеть которые ему
позволяет лишь чувство юмора. Кафедра международных отношений и
таможенного дела, коллеги и друзья по университету желают Дмитрию
Ярославовичу доброго здоровья, дальнейших творческих успехов и реализации задуманного.
Информация об авторах
Кузьмин Юрий Васильевич — доктор исторических наук, профессор, кафедра мировой экономики и экономической безопасности, Байкальский государственный университет, 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, e-mail: kuzminuv@ya.ru.
Шалак Александр Васильевич — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой международных отношений и таможенного дела, Байкальский государственный университет, 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, e-mail: ShalakAV@bgu.ru.

Authors
Yuriy V. Kuzmin — D. Sc. in History, Professor, Department of World Economy and
Economic Security, Baikal State University, 11 Lenin St., 664003, Irkutsk, the Russian
Federation, e-mail: kuzminuv@ya.ru.
Alexander V. Shalak — D.Sc. in History, Professor, Head of Department
International Relations and Customs, Baikal State University, 11 Lenin St., 664003,
Irkutsk, the Russian Federation, e-mail:ShalakAV@bgu.ru.

Ю.В. КУЗЬМИН, А.В. ШАЛАК

483

Список основных печатных трудов Д.Я. Майдачевского
(2010–2019)*
[2009]
106. Экономическая историография: история формирования и уроки
развития предметной области // Историко-экономические исследования. — 2009. — Т. 10, № 3. — С. 5–40.
2010
107. Сибирские «университеты» В.С. Войтинского // ЭКО. — 2010. —
№ 11. — С. 167–178.
108. Нить Ариадны историка Н.А. Рожкова // Историко-экономические исследования. — 2010. — Т. 11, № 3. — С. 145–162.
109. Социально ответственный интеллектуал. К 125-летию со дня
рождения В.С. Войтинского // Известия Иркутского государственного
университета. Сер. «Политология. Религиоведение». — 2010. — № 2
(5). — С. 164–169.
110. Первый рецензент «Илимской пашни», или История с географией // Иркутский историко-экономический ежегодник: 2010. — Иркутск :
изд-во БГУЭП, 2010. — С. 41–53.
111. Книга была и остается главным путеводителем в моей жизни :
беседа с доцентом Байкал. гос. ун-та экономики и права канд. экон. наук
Д.Я. Майдачевским / Д. Я. Майдачевский // Иркутский историко-экономический ежегодник: 2010. — Иркутск : изд-во БГУЭП, 2010. — С. 573–590.
112. «Куда идет экономика Иркутска?» (из истории одной научной
дискуссии периода Первой мировой войны) // Сибирский город XVIII–XX
веков : сб. статей. — Иркутск, 2010. — С. 132–142.
113. Плоды древа экономического знания России: Путеводитель по
редкому фонду Научной библиотеки БГУЭП. — Иркутск : изд-во БГУЭП,
2010. — С. 3–6, 9–10, 13–14, 16–17, 20, 22, 25, 27–28, 30–31, 33–34, 36–
38, 43, 46–48.
114. Человек «эпохи возрождения» русского книговедения: П.К. Казаринов, Иркутск, 1920-е годы // Земля Иркутская. — 2010. — № 2 (37). —
С. 95–100.
115. Экономическая история как наука в восприятии национальной
библиотечно-библиографической классификации // Историография
источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин : материалы XXII междунар. науч. конф. Москва, 28–30 янв. 2010 г. / редкол. :
М.Ф. Румянцева (отв. ред.) [и др.]. — Москва, 2010. — С. 285–287.
*

Продолжение. Публикации за 1995–2009 гг. см.: Иркутский историко-экономический ежегодник: 2010. — Иркутск : изд-во БГУЭП, 2010. — С. 580–590.

