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Статья посвящена выдающемуся исследователю пред-
принимательства в Сибири — Валерию Анатольевичу 
Скубневскому. Предпринята попытка анализа научной 
деятельности ученого, рассмотрена проблематика публи-
каций. История предпринимательства в России активно 
изучается начиная с 1990-х гг. Большую продуктивность 
в исследовании истории регионального предпринима-
тельства проявили историки Сибири.  За последние два 
десятилетия сложились научные центры, сформирова-
лись научные школы по данной проблематике, проведе-
ны многочисленные конференции, изданы серии сборни-
ков научных статей, монографий, энциклопедий. Настало 
время историографического осмысления истории сибир-
ского предпринимательства. 

При изучении историографического освоения про-
блематики нам весьма важным видится обращение 
к персоналиям ученых, внесших наиболее существен-
ный вклад в развитие темы. Одной из наиболее значи-
мых фигур современных историков, посвятивших свое 
научное творчество истории купечества и предприни-
мательства Сибири, является Валерий Анатольевич 
Скубневский. В.А. Скубневский много сделал для раз-
вития исторической науки в Сибири и в России. По из-
учению истории сибирского предпринимательства уче-
ным проделан большой путь, и сегодня мы можем 
видеть многочисленные публикации, их жанровое мно-
гообразие, огромное увеличение источниковой базы 
и документов, поиск новых методологических подхо-
дов. В.А. Скубневскому как крупному исследователю 
удалось накопить огромный фактический материал, 
проанализировать структуру и численность предпри-
нимателей Алтая и Сибири. Следует отметить, что уче-
ным освещены почти все слои сибирского предприни-
мательства, рассмотрены хозяйственная деятельность 
и социокультурный облик купцов.

The article is devoted to the distinguished historian 
of  business  in  Siberia  —  Valery  Anatolyevich 
Skubnevsky. An  attempt  to  analyze  the  scientific 
activity of the scientist contains a range of publications. 
History  of  entrepreneurship  in  Russia  is  actively 
studied  since  the 1990s. Great  success  in  the  study 
of the history of regional entrepreneurship was made 
by the historians of Siberia. Over the last two decades 
there  have been  formed  research  centers,  scientific 
schools on the issue; numerous conferences have been held, 
a series of collections of scientific articles, monographs, 
encyclopedias has been published.  Time has come to give 
a historiographic review of the history of the Siberian 
entrepreneurship.  In  the  study  of  historiographical 
development perspective,  it  is important to appeal to 
the personalities of the scientists who made the most 
significant contribution to the development of the theme. 
One of the most significant figures of modern historians, 
who have devoted  their  scientific works  the history 
of merchants and entrepreneurs  of Siberia, is Valery 
Anatolyevich Skubnevsky. V.A. Skubnevsky has done a 
lot for development of historical science in Siberia and 
in Russia. Studying the history of Siberian entrepreneurship 
scientists come a long way and today we can observe a 
large number of publications, the diversity, the significant 
increase of the source base and documents the search 
for new methodological approaches. V.A. Skubnevsky 
as a major researcher, managed to accumulate a wealth 
of factual material, to analyze the structure and number 
of entrepreneurs of Altai and Siberia. It should be noted 
that scientists lit almost all the layers of the Siberian 
business, considered an economic activity and socio-
cultural image of merchants.
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История предпринимательства в России активно из-
учается начиная с 1990-х гг. Большую продуктивность 
в исследовании истории регионального предпринима-
тельства проявили историки Сибири.  За последние два 
десятилетия сложились научные центры, сформиро-
вались научные школы по данной проблематике, про-
ведены многочисленные конференции, изданы серии 
сборников научных статей, монографий, энциклопе-
дий.  Настало время историографического осмысления 
истории сибирского предпринимательства.  При изуче-
нии историографического освоения проблематики нам 
весьма важным видится обращение к персоналиям уче-
ных, внесших наиболее существенный вклад в развитие 
темы.  Одной из наиболее значимых фигур современных 
историков, посвятивших свое научное творчество исто-
рии купечества и предпринимательства Сибири, являет-
ся Валерий Анатольевич Скубневский. 

Доктор исторических наук, профессор Валерий 
Анатольевич Скубневский — известный исследова-
тель и организатор исторической науки на Алтае, за-
нимающий значимое место среди отечественных исто-
риков Сибирского региона.

Авторитетный ученый Сибири имеет удивитель-
ное не только научное творчество, но и биографию. 
Опубликовано много научных и публицистических 
статей, содержащих библиографические сведения 
о В.А. Скубневском.

Так,  томский  историк  В.П.  Зиновьев  пишет 
о семье обрусевших поляков, которые оказались 
в Сибири, ссылаясь на книгу томского публично-
го маклера за 1895 г. № 144, в которой сделана за-
пись о прадеде В.А. Скубневского: «Января 18 дня 
я нижеподписавшийся дворянин Игнатий Игнатьевич 
Скубневский заключил сие условие с пот. дворянином 
И.И. Андроновским в том, что я принял на себя обя-
занность быть приказчиком при продаже вина и питий 
в торговом заведении сроком на один год» [1]. Деда 
В.А. Скубневского также звали Игнатий Игнатьевич, 
и он проживал в Кузнецке, служил лесничим, был 
женат на дочери томского мещанина Шитова. Отец 
Валерия Анатольевича занимал в Советском Союзе 
руководящие должности, состоял в партии и по роду 
своей деятельности проживал в разных городах. 

Валерий Анатольевич родился в Кемерове 16 авгу-
ста 1945 г. Однако его жизнь связана со многими горо-
дами, такими как Харьков, Рубцовск, Томск, Барнаул 
и др. В 1966 г. В.А. Скубневский закончил с отли-
чием исторический факультет Барнаульского госу-
дарственного педагогического университета. С 1967 
по 1969 г. он учился в аспирантуре на кафедре исто-

рии СССР Томского государственного университета. 
В 1969–1975 гг. был младшим научным сотрудником, 
а затем старшим научным сотрудником Проблемной 
научно-исследовательской лаборатории истории, ар-
хеологии и этнографии Сибири. В 1971 г. защитил 
кандидатскую диссертацию по теме «Социально-
экономическое развитие города Барнаула в период 
капитализма (1861–1914 гг.)» [2]. Его научным руко-
водителем был известный ученый А.П. Бородавкин. 

В.П. Зиновьев отмечает, что природная одарен-
ность и трудолюбие, доставшиеся от польских и си-
бирских предков ученому В.А. Скубневскому, помо-
гали ему идти от «одного успеха к другому» [1]. 

С 1975 г. В.А. Скубневский переехал в Барнаул, 
стал  преподавателем  образованного  в  1973  г. 
Алтайского государственного университета, где пре-
подавал отечественную истории и историю Сибири. 
Его научные интересы были посвящены тематике ра-
бочего движения и промышленности Сибири второй 
половины XIX — начала XX в. 

В 1970-х — начале 1990-х гг. активно развивается 
в научной литературе проблематика изучения истории 
буржуазии и рабочего класса в России периода капи-
тализма в отдельных регионах. Советские исследова-
ли изучали преимущественно аспекты социально-эко-
номической истории, в частности, вопросы численного 
состава, коммерческой деятельности буржуазии, роли 
и значения отечественного и иностранного монопо-
листического капитала. Главной чертой советской исто-
риографии стало изучение классов, а не сословий, не-
смотря на то, что сословный строй в России существовал 
до 1917 г. Как российское, так и сибирское купечество 
рассматривалось в отечественной литературе в основ-
ном через исследование процессов классообразования 
и формирования буржуазии. Эти подходы нашли отра-
жение и в трудах В.А. Скубневского.

Валерий Анатольевич вел активное сотрудниче-
ство как с барнаульскими, томским, так и с други-
ми историками Сибири, результатом которого стало 
издание более 10 коллективных монографий и дру-
гих работ периода его научной деятельности 1970–
1990-х гг. Так, вышли в свет коллективные моногра-
фии «Рабочий класс Сибири в дооктябрьский период» 
[3], «Рабочее движение в Сибири: историография, 
источники, хроника, статистика» в трех томах [4], 
«Стачечная борьба рабочих Сибири в период импери-
ализма: хроника, статистика, историография» [5] и др. 

В.А. Скубневский дважды становился лауреатом 
научного конкурса Томского государственного уни-
верситета  за коллективные работы: «Стачечная 
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борьба рабочих Сибири в период империализма: 
хроника, статистика, историография» и «История 
Сибири: учебное пособие» [6].

Как коллективным, так и собственным трудам 
Скубневского, изданным в советское время, был свой-
ствен господствующий тогда формационный подход. 
Большое значение в определении методики занимали 
работы К. Маркса «Капитал», Ф. Энгельса «Положение 
рабочего класса в Англии», В. Ленина «К вопросу о на-
шей фабрично-заводской статистике», «Новый фабрич-
ный закон», «Объяснение закона о штрафах, взимаемых 
с рабочих на фабриках и заводах» и др. 

Из многочисленных работ В. Ленина В.А. Скуб-
невский выделяет «Развитие капитализма в России», 
отмечая, что явления, наблюдавшиеся в пореформен-
ной России в промышленной сфере, во многом повто-
рялись в Сибири в конце XIX — начале XX в. Так, 
он пишет, что «первостепенное методологическое 
значение для изучения процессов промышленного 
развития и формирования рабочих Сибири не толь-
ко второй половины XIX в., но и периода империа-
лизма имеет труд В.И. Ленина «Развитие капитализ-
ма в России» [7, с. 6].

Тематикой рабочего класса он занимался при на-
учной консультации Н.В. Блинова. В 1992 г. защитил 
докторскую диссертацию «Рабочие обрабатывающей 
промышленности Сибири (90-е гг. XIX в. — февраль 
1917 г.» [8]. В 1981 г. В.А. Скубневскому было присво-
ено ученое звание доцента, а в 1994 г. — профессора.

1990-е гг. оказались переломными в деятельно-
сти многих российских ученых — обществоведов 
и историков. Ученых начинает интересовать не столь-
ко история буржуазии, сколько история предприни-
мательства. Историки отказываются от однобокого 
взгляда на буржуазию как классового врага пролета-
риата и от негативного отношения к предпринима-
тельству как социально-экономическому явлению, 
при этом эксплуатация перестает рассматриваться 
как сущностный элемент. 

Безусловной заслугой Валерия Анатольевича яв-
ляется вовлечение в научный оборот новых источ-
ников и их тщательная обработка. Так, безусловно, 
он первым в историческом сибиреведении обратил-
ся к сведениям податной инспекции. Классическими 
для современных историков стали его работы с ис-
пользованием материалов Первой Всероссийской пе-
реписи населения 1897 г. 

В 1990-е и 2000-е гг. проблематика и методы ис-
следований В.А. Скубневского переходят в новое ка-
чество. Не отрицая идей марксизма, он развивает 
теорию модернизации и обращается к первоначаль-
ной теме своих исследований — истории городов. 
В.А. Скубневским написано большое количество мо-
нографий и научных статей практически обо всех го-
родах Сибири. Благодаря научно-исследовательской 
деятельности В.А. Скубневского и его учеников горо-

доведение Сибири стало самостоятельным направле-
нием историографии. 

В 1990-е  гг. назрела необходимость изучения 
предпринимательства, и ученые Барнаула под руко-
водством В.А. Скубневского начинают активно за-
ниматься разработкой этой проблематики, в том чис-
ле и различных аспектов деятельности купечества. 
Таким образом, в Барнауле складывается научная 
школа по изучению предпринимательства. Конечно, 
следует учитывать контекст возникновения научно-
го центра (школы). Следует сформулировать крите-
рии и отметить, что Барнаульская научная школа им 
соответствует:

– общая для школы исследовательская тематика;
– известный ученый как научный лидер;
– пространственно-временное единство (город, 

вуз, кафедра);
– наличие различных поколений ученых;
– принципы, характеризующие исследовательский 

подход в данной научной школе;
– подготовка кадров вышей квалификации, т.е. за-

щиты кандидатских и докторских диссертаций;
– проведение научных конференций (секций в кон-

ференциях);
– издание специализированных сборников, посвя-

щенных тематике исследования.
Барнаульская школа сибирского предприниматель-

ства является одной из ведущих в отечественной исто-
риографии. Авторитет ученого В.А. Скубневского огро-
мен, на сегодняшний день он считается крупнейшим 
специалистом в области истории предприниматель-
ства, а также истории городов сибирского региона, 
культуры, музееведения, исторической демографии. 
В.А. Скубневскому в 2008 г. решением президиума 
Российской академии естествознания было присвоено 
почетное звание «Основатель научной школы». 

Под его руководством были защищены 15 канди-
датских и пять докторских диссертаций. Научная зна-
чимость Валерия Анатольевича проявляется как в под-
боре учеников, так и в выборе тем для исследований. 
В.А. Скубневский при выборе тем диссертаций об-
ратился к не исследовавшимся проблемам — о мен-
талитете, традициях, быте, семейных отношениях 
предпринимателей, об общественной и культурной 
деятельности, меценатстве и благотворительности де-
ловых людей Сибири. Ряд кандидатских диссертаций 
историков Барнаула (Е.В. Гальских, М.А. Барсукова, 
Ю.М. Гончаров, А.М. Мариупольский, А.Н. Литягина, 
К.В. Лен, В.Н. Шайдур, Ю.В. Кошенова и др.) был 
посвящен различным аспектам предприниматель-
ской и общественной деятельности предпринимате-
лей. При научной консультации В.А. Скубневского 
были защищены и докторские диссертации, посвя-
щенные проблематике научной школы. Так, например, 
В.Н. Разгон в 1999 г. защитил докторскую диссерта-
цию «Сибирское купечество в XVIII — первой полови-
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не XIX в.» [9], Ю.М. Гончаров в 2003 г. — «Городская 
семья Сибири второй половины XIX — начала XX в.» 
[10], Е.М. Чедурова в 2011 г. — «Западносибирская ко-
операция в период реформ и революций начала XX в.: 
идеология, законотворчество, агротехнологии» [11]. 

Таким  образом,  представители  Барнаульской 
научной школы успешно продолжают начатое ис-
следовательское направление по изучению пред-
принимательства в Сибири, наполняя его новыми 
методологическими подходами, темами, проблема-
ми, актуальными для исторической науки. «Ученик 
Скубневского — это лучшая рекомендация», — пи-
сал один из его учеников [12]. Среди его учеников — 
лауреаты национальных и региональных научных 
премий, стипендиаты государственных и президент-
ских научных стипендий, побе дители конкурсов гран-
тов [13].  

В  2005  г.  к  юбилею  ученого  был  подготов-
лен библиографический указатель из серии изда-
ний «Алтайские краеведы» о выдающихся деятелях 
Алтайского края, в котором были представлены ре-
зультаты его научной деятельности [14].

В 2015 г. в свет вышел еще один библиографи-
ческий указатель, содержащий описания изданий 
В.А. Скубневского, а также работ о нем, описания 
опубликованных и электронных документов [15]. 
Библиографический указатель группирует работы 
ученого в следующие разделы: книги, коллективные 
монографии, энциклопедии и словари; учебные посо-
бия; диссертации, авторефераты диссертаций; статьи, 
тезисы, материалы конференций; рецензии, обзоры, 
интервью; учебно-методические издания; опублико-
ванные труды под редакцией В.А. Скубневского; пу-
бликации о нем.

Ученый является автором более 500 опубликован-
ных научных работ, которые представлены различны-
ми жанрами. Это монографии, учебные пособия, на-
учные статьи, тезисы, энциклопедии, словари и др. 

Жанровое многообразие работ свидетельствует 
об актуальности и степени изученности проблематики, 
связанной с историей предпринимательства в Сибири. 
Достижениями историографического анализа можно 
считать глубокое исследование В.А. Скубневским ко-
личественных, социальных характеристик сибирских 
купцов и других предпринимателей как в отдельных 
городах, так в целом по Сибири. Использование раз-
личных жанров (монографий, энциклопедий и др.) 
дает возможность представить подробные данные 
о численности, структуре, социальному, националь-
ному происхождению, формах деятельности пред-
принимателей. 

Как уже было отмечено, начиная с 2000 г. науч-
ное творчество В.А. Скубневского посвящено исто-
рии сибирского предпринимательства и городове-
дения. Так, были изданы коллективные монографии 
«Купечество Алтая второй половины XIX — начала 

XX в.» в 2001 г. [16], «Алтай купеческий» в 2007 г. 
[17], «Города Западной Сибири во второй половине 
XIX — начала XX в.» в 2007 г. [18] и др., содержа-
щие сведения о численном и качественном составе 
предпринимателей Алтая, их общественной и ком-
мерческой деятельности, библиографические сведе-
ния об алтайских предпринимателях.

Исследования В.А. Скубневского представлены 
современным жанром историографии — словарями 
и энциклопедиями, для которых характерны точность 
передаваемой информации, убедительность, аргумен-
тированность, логичная структура, последователь-
ность изложения и лаконичность.

Валерий Анатольевич являлся одним из авторов и чле-
ном редколлегии двухтомного «Энциклопедического сло-
варя по истории купечества и коммерции Сибири» [19, 
20], а также нескольких всероссийских и региональных 
энциклопедий. Так, например, Валерий Анатольевич яв-
ляется автором 24 статей энциклопедии «Экономическая 
история России с древнейших времен до 1917 г.» [21]. 

Нужно отметить, что «Энциклопедический сло-
варь по истории купечества и коммерции Сибири» яв-
ляется уникальным изданием, не имеющим аналогов 
в российской историографии по освоению истории 
предпринимательства в Сибири. В энциклопедичес-
ких изданиях содержится много библиографической 
информации как о крупных, так и мелких предпри-
нимателях, дано подробное описание состояния го-
родских и сельских поселений, ярмарок, торжков. 
Словарь дает возможность реконструировать исто-
рию отдельных купеческих семей. 

Разработка биографий дореволюционных пред-
принимателей является одним из важных сюжетов 
работы ученого. Кроме многочисленных публикаций 
в различных «купеческих» энциклопедиях и слова-
рях, Валерий Анатольевич в различных сборниках 
опубликовал серию биографических статей о веду-
щих предпринимателях Алтая и Сибири. В этом пла-
не показательна книга «Деловая элита старой Сибири: 
исторические очерки», изданная дважды, в которой 
собраны очерки о крупнейших предпринимательских 
фамилиях Томской губернии [22]. 

Значительное внимание историк уделил исследо-
ванию отдельных коммерческих предприятий и фирм. 
Здесь среди многочисленных публикаций ученого 
необходимо особо отметить коллективную моногра-
фию, посвященную истории Иткульского спиртово-
го завода [23]. 

Под редакцией В.А. Скубневского вышла серия 
сборников статей, специально посвященных исто-
рии предпринимательства, в том числе три выпу-
ска  «Предприниматели  и  предпринимательство 
в Сибири». Многие статьи опубликованы за рубе-
жом — в Великобритании, Польше, Украине, Японии. 

В многочисленных статьях ученый рассматрива-
ет предпринимателей различных сословий (купцов, 
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дворян, мещан и др.), различных национальностей, 
основываясь на новых подходах и привлекая для ре-
шения поставленных задач разноплановые источники. 

Не подлежит сомнению, что В.А. Скубневский 
много  сделал  для  развития  исторической  науки 
в Сибири и в России. По изучению истории сибирско-
го предпринимательства ученым проделан большой 
путь, и сегодня мы можем наблюдать многочисленные 
публикации, жанровое многообразие, огромное уве-

личение источниковой базы и документов, поиск но-
вых методологических подходов. В.А. Скубневскому, 
как  крупному  исследователю,  удалось  накопить 
огромный фактический материал, проанализировать 
структуру и численность предпринимателей Алтая 
и Сибирского региона. Следует отметить, что ученым 
освещены почти все слои сибирского предпринима-
тельства, рассмотрены хозяйственная деятельность 
и социокультурный облик купцов. 
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