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И.Н. Стась, Г.Ю. Колева
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«РОССИЙСКАЯ НЕФТЬ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» (г. СУРГУТ, СУРГУТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 27 НОЯБРЯ 2015 г.)
Проблематика истории отдельных отраслей отечественной экономики редко находит отражение в специальных научных конференциях. Это касается даже
истории тех сфер производства, которые занимают
особое место в жизни нашего государства, в его внутриполитической и внешнеполитической стратегии. На
протяжении прошедшего XX в. и начавшегося XXI в.
нефтяная промышленность играла в структуре экономики важную роль, связанную не только с добычей
нефти как важнейшего топливно-энергетического ресурса, но и с обслуживанием советского, а затем и
российского экспорта. Несмотря на это, ретроспектива нефтяной отрасли часто была за пределами научнопрактических форумов и конференций.
Отсутствие специальных научных конференций по
истории нефтяной отрасли находилось в диссонансе с
активизацией изучения в ряде учебных и исследовательских центров проблем истории нефтяной сферы, а
также наметившегося процесса складывания научных
школ историков, изучающих отечественную специфику
истории нефтедобычи. Данные обстоятельства обусловливали необходимость проведения крупного форума, посвященного истории российской нефти, который позволил бы осуществить «смотр рядов» исследователей по нефтяной проблематике, чтобы выявить
узловые направления в изучении истории нефтяной
отрасли и подвести некоторые итоги в данном научном
направлении.
Изучение нефтяного фактора в истории экономики и
политики страны связано преимущественно с несколькими научно-образовательными центрами современной
России: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Тюменским
государственным нефтегазовым университетом, Сургутским государственным университетом и Сургутским
государственным педагогическим университетом. Сургут за последние несколько лет дал наибольшее число
защищенных кандидатских диссертаций, так или иначе
связанных с нефтяной исторической проблематикой
(работы В.Л. Некрасова, О.Н. Стафеева, Е.А. Хромова,
И.Н. Стася), поэтому в условиях, когда 2015 г. для
нефтяной промышленности Западно-Сибирского региона явился годом 50-летия с начала промышленной добычи нефти, не случайно именно в этом городе была
организована научная конференция «Российская нефть:
история и современность».
Организаторами конференции выступили кафедры
всеобщей истории и археологии и истории России
СурГУ. Инициаторы конференции исходили из того,

что назрела необходимость проведения крупного форума, посвященного истории российской нефти, в рамках которого были бы обозначены основные направления изучаемой проблематики, определены перспективы
дальнейших научных исследований.
Конференция состоялась в Сургутском государственном университете 27 ноября 2015 г. На конференции было представлено 54 научных доклада, в том числе из России (51 доклад), Азербайджана, Казахстана и
Чехии (по 1 докладу). Распределение участников с учетом городов (всего 19) было следующим: Москва (14
заявившихся), Сургут (14), Тюмень (5), Нижневартовск
(5), Томск (2), Махачкала (1), Курск (1), Самара (1),
Волгоград (1), Уфа (1), Астрахань (1), ЮжноСахалинск (1), Саратов (1), Омск (1), Ижевск (1), Оренбург (1), Баку (1), Атырау (1), Прага (1). География
участников конференции свидетельствовала об актуальности заявленной проблемы.
Присланные на конференцию доклады позволяют
выделить то, что в изучении нефтяной промышленности страны преобладают прежде всего проблемы отрасли, привязанные к отдельным регионам добычи.
Из общего числа заявленных выступлений 11 докладов оказались ориентированы на региональные проблемы нефтяной отрасли с привязкой к традиционным
центрам нефтедобычи, среди которых: Грозненский
(А.К. Джафаров, К.И. Джафаров), Азербайджанский
(Ф.А. Тагиев, А.М. Исмаилова, В.В. Раков), УралоВолжский (В.Н. Курятников, Б.У. Серазетдинов,
Р.М. Зиязетдинов), в последнем выделены вниманием
исследователей Куйбышевская область и Башкирская
АССР. По одному докладу было посвящено истории
нефтяной промышленности Казахстана (Л.Б. Бердыгужин) и нефтяному району Сахалина (Е.Н. Лисицына). История развития нефтедобывающей отрасли Западно-Сибирского нефтегазового комплекса рассматривалась шире – главным образом в контексте всесоюзной экономики и экспортной политики государства
(Г.Ю. Колева, В.Л. Некрасов, Е.А. Хромов, В.П. Карпов, С.М. Панарин). В то же время ученые гг. Сургута
и Нижневартовска в своих работах обратили внимание на отрасли, вызванные к жизни в Западной Сибири развитием нефтяной промышленности: формирование железнодорожного (М.А. Авимская), автомобильного (Л.В. Алексеева, В.В. Цысь, О.П. Цысь,
Н.В. Сапожникова, Н.В. Терентьева), авиационного
видов транспорта (А.А. Исмагилов) и электроэнергетики (Э.К. Мантикова).
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В заявленных докладах на второе место среди поднятых на конференции проблем отошли вопросы, отразившие тенденции развития отрасли в целом и ее роль в
разных составляющих функционирования государства.
Профессор ТюмГНГУ Г.Ю. Колева представила свой
взгляд на роль и место нефтяного фактора в советской
энергетической политике, доклады молодых ученых
историков из СурГПУ Е.А. Хромова и В.Л. Некрасова
были сосредоточены на периоде 1950-х – 1970-х гг. в
истории
нефтегазового
комплекса
страны.
В.Л. Некрасов исследовал восприятие политическим
руководством страны возможностей и рисков ресурсного изобилия для модернизации экономики и повышения благосостояния населения СССР, а Е.А. Хромов – влияние реформ управления промышленностью
на руководство нефтегазовым комплексом СССР в
конце 1950-х – начале 1960-х гг. Среди проблем общеотраслевого плана исследователями были рассмотрены проблемы вовлечения в развитие нефтяной
отрасли иностранных специалистов (Ю.В. Евдошенко), вклада ученых, инженеров-нефтяников, буровиков в победу в Великой Отечественной войне
(В.В. Калинов).
Значительное внимание исследователи, как показала конференция, уделяют проблемам становления
«нефтяных» городов и социальной сферы в них
(А.И. Прищепа, И.Н. Стась, В.В. Рашевский, А.С. Иванов, А.В. Жидченко, Н.Ю. Гаврилова, Д.В. Кирилюк), а
также проблемам экологии (Е.И. Гололобов, М.С. Мостовенко, С.В. Тюлюпо, В.В. Тюлюпо).
Традиционным аспектом для изучения любой из отраслей промышленности является личностный фактор,
который на данной конференции был ярко представлен
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докладом главного научного сотрудника ООО «Газпром ВНИИГАЗ» К.И. Джафарова о жизни выдающегося российского нефтяника П.И. Потоцкого (1879–
1932). Биографии нефтяников находятся в центре внимания историков РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
(М.П. Хайдина, Е.Н. Палий, А.Д. Григорьев, Т.К. Овчинникова, З.А. Мусаева). Мемуары нефтяников Западной Сибири анализировал О.Н. Стафеев.
Современные проблемы и перспективы развития
нефтегазовой индустрии в России и мире были представлены докладами Н.К. Борисюка, А.С. Тонких,
А.С. Остальцева. Состояние нефтедобывающей отрасли в Ханты-Мансийском округе в постсоветский период было показано в выступлениях С.Н. Соколова,
А.Ю. Солодовникова, В.В. Кулдошиной. Проблемам
нефтяной промышленности за рубежом и направлениям сотрудничества с Россией в этой сфере были посвящены доклады А.Е. Воробьева, Чан Динь Тан Сы,
П.А. Леменковой, Н.А. Рассохина.
В рамках конференции прошла презентация книги «Люди. Годы. Завод» об истории Сургутского завода по стабилизации конденсата им. В.С. Черномырдина. Во второй день участники конференции
посетили музей ОАО «Сургутнефтегаз» и Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом
Ф.К. Салманова».
В целом состоявшаяся конференция выявила основные направления в изучении истории нефтегазового
комплекса России, показала существующие ее пробелы
и проблемы, способствовала созданию научнодискуссионной площадки и налаживанию коммуникации между историками отечественной нефтяной отрасли всех регионов страны.
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