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Summary 
 
Ananyev, Denis Anatolyevich. «The Soviet and Russian historians’ ap-

proaches to the Western historiography of annexation and initial colonization 
of Siberia». 

The author analyzes the works of Soviet and Russian historians, who 
studied the contemporary Western historiography of the first centuries of Si-
berian colonization. He reveals the major historiography approaches and 
comes to conclusion that Russian researchers largely underestimated the 
works of their Western counterparts. The opinions and views expressed in 
Russian historiography were often influenced by «external» factors, political 
and ideological. Most of authors used a kind of a «levelling» approach, which 
oversimplified the complex process of historiography development.  

Keywords: Western historiography, Siberian colonization. 
 
Konovalov, Alexander Borisovich. The contemporary Russian histori-

ography of the problems of political administration in the eastern regions of 
Russia (1945–1964).  

The article attempts to analyze the traditions and stereotypes inherent to 
the works on history of regional political administration during the periods of 
"the late Stalinism" and "the Thaw". The author defines five major topics that 
attract researchers’ attention. Along with general evaluation of the period 
1945–1964, these topics include the nomenclature as a subject of local 
power, the nature of interaction between the central and regional levels of 
authority, the role of human factor, evaluation of ideological campaigns. 
Pointing out the necessity of writing comprehensive studies, the author lists 
several problems that need further detailed inquiry as applied to the eastern 
regions of Russia. 

Keywords: historiography, regional administration, political elite, nomen-
clature.  

 
Miroshnichenko, Yevgeny Igorevich. «"Image of the world" and the 

world of images: about some categories of the Byzantine culture at the time 
of Justinian». 

The author studies some categories of Byzantine culture at the time of 
Justinian. First of all, it is the «image of the world», in which the people of 
Byzantium lived. This image very much resembled the image of the Temple, 
which permits the author to use this symbol so as to illustrate the liturgicality 
of the world view, art and the very culture of Byzantine people. On closer ex-
amination the image of the world appears to be the world of images. And 
among these images the Icon is the major one, being a concrete incarnate 
image, which possessed the power to work wonders. The study is based on 
the principles of concrete historical method and of anthropology. 
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Kezwords: Byzantium, Justinian, world view. 
 
Rynkov, Vadim Markovich. «"Cloudy mirror" of history: the contempo-

rary historiography of the Civil war in the eastern regions of Russia».  
The subject of research is the recent studies dealing with historiography 

of Civil war in the east of Russia. It concentrates on the works of professional 
historiographers. The author comes to conclusion that contemporary histori-
ography for the most part retells the contents of historical studies, while the 
majority of works duplicate each other. From the author’s point of view, such 
situation is accounted for the traditional methods of historical education, 
which allow a historian to evaluate historiography without having any practi-
cal experience in conducting concrete historical studies. The contemporary 
historiographers lack the knowledge of historical sources, poorly understand 
the range of historical problems. The best historiography studies are written 
not by historiographers, but by historians. 

Keywords: historiography, Civil war, scientific problems, historical source 
base.  

 
Borodina, Yelena Vassilyevna. «To the issue of the normative regula-

tion of the court commissars' service at the Urals and the Western Siberia at 
1722–1726». 

The article provides an analysis of the official instructions to the court 
commissars, worked out by the local authorities in the years of reforms of 
Peter I. Considering the reforms of the 1720s as the first attempt to separate 
the judicial and executive powers, the author compares the reformer's idea 
with the instructions' content. In conclusion the author argues that the com-
missar as depicted in the instructions appears to be more of an administrator 
than of a judge. 

Keywords: state government, reforms of Peter I, court commissar.  
 
Vedernikov, Vitaly Valeryevich. «Copper production in the plants of 

Kolyvan and Barnaul in 1747–1762». 
According to the prevalent belief, after the Altai plants had been trans-

ferred to the Cabinet in 1747, they turned to production of silver while the 
copper production ceased to exist until 1763. However the archival docu-
ments show that copper and silver smelting coexisted within the same pro-
duction process. But copper smelting required lead and the Cabinet laid seri-
ous claims to the separation efficiency of silver and copper. In 1760 the Koly-
van plant was closed on account of the forest depletion in its environs. In 
1762 the silver-melting plant of Pavlovsk and the copper-smelting plant of 
Suzun were built for the sake of separating the silver and copper production 
between different plants. It also allowed a more efficient use of the produc-
ing capacity of the silver-melting plants.  
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Keywords: mining industry, Kolyvano-Voskresensk plants, mining history. 
 
Yermolayev, Alexey Nikolayevich. «The Russian-American Company 

and colonization of Sakhalin». 
The author traces the projects of Sakhalin’s colonization worked out by 

the Russian-American Company. Using the new archival documents, the au-
thor establishes the fact, that the Company developed an extensive plan of 
the island’s colonization. It envisaged founding several settlements, which 
would start commerce, agriculture, coal production, fur trade and fishing. Be-
cause of the Crimean War this plan remained unrealized. After the war the 
Company attempted to implement a reduced plan, but couldn’t fulfill it either, 
due to the change in foreign policy and financial situation. 

Keywords: Russian-American Company, Sakhalin. 
 
Leontyev, Evgeny Victorovich. «To a question of the Russian rural 

family patterns in Siberia in the XVIIth – the first half of the XIXth century».  
In the article the author expounds the contemporary historiography views 

on the life cycle of a Russian rural family and its pattern in that period of his-
tory. The history of the Russian peasantry is analyzed from the standpoint of 
various historical conceptions, which explain the dynamics of this process 
based on the economic and labor functions of the family. The author concen-
trates on the weaknesses of these conceptions and comes to conclusion that 
this issue needs further inquiry. 

Keywords: family pattern, undivided family, life cycle. 
 
Perezhogin, Alexey Anatolyevich. «To a question of militarization of 

the system of promotion in ranks in Kolyvano-Voskresensk plants (the second 
half of the XVIIIth century)». 

The evolution of the system of ranks in the mining industry is one of the 
problems not adequately studied in historiography. At the same time it is part 
and parcel of the process, which led to militarization of the legal status of the 
Russian mining industry’s administrative and technical staff. This article is the 
first to analyze the dynamics of this process in the Altai mining industry. It is 
based on the comprehensive study of legislation and official records. The 
nomenclature of mining ranks was completed only by 1797-1799. The author 
arrives at a conclusion that enterprises belonging to the Cabinet of Her Impe-
rial Majesty took the lead in this process.  

Keywords: Table of Ranks, militarization, mining officers, mining staff- 
and ober-officer ranks. 

 
Kharina, Natalya Sergeyevna. «The Tobolsk archbishopric in the 

XVIIIth century: the relationship between the state and the eparchy».  
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The author attempts to trace the state’s influence on the Orthodox church 
in Western Siberia, the history of secularization of the archiepiscopal lands 
and its results in Western Siberia. The emphasis is made on the development 
of the church lands and property in Western Siberia under the restraining 
policies of the state; on the reforms of Peter I and his followers. The author 
reveals the causes and consequences of secularization in 1760s. The article is 
based both on major historical works and on the archival documents. The 
conclusion is made that the state policy towards the church didn’t produce 
the same effect in Western Siberia as it did in European Russia. The Tobolsk 
archbishopric remained a major land owner.  

Keywords: the Tobolsk archbishopric, the church land property, The Col-
legium of Economy, secularization, the Collegium of Economy’s peasants. 

 
Adonyeva, Inessa Gennadievna. «The views of Siberian intelligentsia 

on the jury trial in Western Siberia (the end of the XIXth – the beginning of 
the XXth century)». 

The author examines the views of the local intelligentsia on the jury trial’s 
organization and performance in Western Siberia. Their attitudes are pre-
sented from the standpoint of the "intellectual history". The author analyzes 
the views of different professional communities of lawyers: judges, public 
prosecutors, investigators, advocates. The article is written on the official re-
cords and on the Siberian publicists’ works, published in the end of the XIXth 
– the beginning of the XXth c. The emphasis is placed on those factors that 
contributed to the prevalent positive attitude towards this legal institution. 
The author comes to conclusion that it was typical of the Siberian lawyers’ 
legal consciousness to idealize the Court Statutes as legal documents based 
on liberal principles.  

Keywords: jury trial, Court Statutes, judge, advocate, lawyer.  
 
Demidova, Larissa Denisovna. «Forming of the tradition about assas-

sination of Alexander II».  
The author studies the image of the event of March 1, 1881, concentrat-

ing on two aspects: the tradition as a form of reaction on assassination of 
Alexander II (which shows how different social groups perceived this event); 
and as a sovereign, symbolical and objective reality, that became a cultural 
fact. The primary attention is drawn to analysis of folklore and literary forms 
of the tradition, its genetic roots, connection with the historical reality and 
other forms of symbolical reality. 

Keywords: tradition, culture, public reaction, assassination of     Alexan-
der II.  
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Yelizarova, Natalya Vladimirovna. «The historical experience of the 
diocesan and parochial school libraries in Western Siberia (the end of the 
XIXth – the beginning of the XXth century)». 

The object of the article is to analyze the libraries’ role in the teaching ac-
tivities of the clerical educational institutions. The author examines the cir-
cumstances of establishing the diocesan and parochial school libraries and 
their specific traits in Western Siberia in the end of the XIXth – the beginning 
of the XXth c. The emphasis is placed on the problem of books’ acquisition. 
The article is written on the previously unused materials from the ecclesiasti-
cal periodicals and regional archives.  

Keywords: clerical education, diocesan schools, parochial schools, ortho-
dox libraries. 

 
Kiskidosova, Tatyana Alexandrovna. «The transport infrastructure of 

the Yenisey Province in the end of XIX – the beginning of XX century». 
The article deals with the problem of communications in Siberia in the 

end of XIX – the beginning of the XX c. It shows how the transport infra-
structure influenced the development of commerce in the Yenisey Province. 
Special attention is paid to the state of water-ways and land communications, 
the influence of theTrans-Siberian Railway on the economic life of the region. 
The author comes to a conclusion that the disorder in transportation net-
work, both within and outside the borders of the province, deterred the de-
velopment of commercial relations in that period of history. 

Keywords: transport, communications, commerce, the Trans-Siberian 
Railway. 

 
Senina, Elena Aleksandrovna. «Lama issue in the religious policy of 

the Russian autocracy in Siberian periodical press in the second half of the 
XIXth century». 

The article considers the influence of the official and private Siberian 
press on the public attitudes to the lama issue and defines the characteristic 
features of this process in the second half of the XIXth century. It also stud-
ies the state’s policy towards the Buryats practicing Buddhism as reflected in 
«The Irkutsk eparchial journal» – on the one hand, and in «Eastern View» 
and «Siberia» – on the other hand. The views of these gazettes on the Bud-
dhism issue as a part of the lama issue are analyzed. The author concludes 
that these periodicals expressed the opposite views. The local religious ga-
zette formed a nationalistic attitude towards indigenous population, while the 
private Siberian periodicals advocated the religious feelings of the Buryats. 
The article also reveals the interrelationship of the local public opinion about 
the lama issue formed by the eparchial periodical – on the one part, and the 
views in the governmental circles – on the other.  
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Keywords: lama issue, the Buddhist Buryats, the tsarist religious policy, 
"inorodtsy", Siberian periodicals. 

 
Smetneva, Natalya Vladimirovna. «The problem of drunkenness in 

the gold mines of Eastern Siberia». 
The author analyzes one of the problems which existed in the gold mines 

of Eastern Siberia – the problem of drunkenness among the mine workers. 
The article investigates the reasons of this phenomenon; reveals the chan-
nels by which alcoholic drinks were brought to the gold mines. It also dem-
onstrates the public attitude to that phenomenon, as well as opinions of the 
owners and workers of gold mines. 

Keywords: drunkenness, illegal spirit-merchants, gold mines of Eastern 
Siberia. 

 
Arnautov, Nikita Borisovich. «The "enemy sallies" in Western Siberia 

made during the nation-wide discussion of the Soviet Constitution of 1936».  
The author reveals the latent task of conducting a propaganda campaign 

which lied in methods of analyzing the public opinion during the nation-wide 
discussion of the 1936 Soviet Constitution in Western Siberia. Along with the 
standard methods of agitation, which helped to influence the public opinion, 
the propagandistic organizations faced the problem of providing feedback, 
i.e. receiving information on the state of public opinion. The analysis of pro-
posals, amendments and comments helped to specify criteria for detecting 
the «enemies of the people» on the eve of the «big terror». Among such cri-
teria were the incompetent interpretations of the 1936 Constitution as well as 
various statements inconsistent with the Communist ideals. In that way «the 
nation-wide discussion» was a certain stage, which corresponded to the gen-
eral goals of the totalitarian state’s formation and permanent search for «the 
enemies of the people».  

Keywords: «the enemy sallies», «the nation-wide discussion», the Soviet 
Constitution of 1936. 

 
Epifantsev, Kirill Valeryevich. «To a question of the "rail war" in Kuz-

bass».  
The аrticle aims at conducting a detailed research of the reasons of the 

«rail war», analyzing the strikers’ actions and their results. The author 
touches upon the problem of the state’s failure to implement the «Law on 
Defense Industry conversion» which envisaged converting the defense en-
terprises to industry into civil manufacturing enterprises. In conclusion the 
author points out the immaturity and disunity of the working class in achiev-
ing its goals. The article is based on materials of the national and Kuzbass 
press, and on the official documents of the Russian Government.  

Keywords: a delay of wages, over blocking a rail, officials. 
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Kotlyarov, Maxim Vasilyevich. «Forms and methods of the Commu-

nist regional organization’s activities in the sphere of ideology, propaganda 
and education in the Novosibirsk region during the "Perestroyka" period 
(1985–1991)». 

The author aims at finding out how the ideological and propaganda activi-
ties of the local communist organizations were affected by social, political 
and economical changes that occurred during the period of "Perestroika". 
Having used mainly the archives sources, the author proves that the party 
organizations tried to adapt to the new democratic realities. The new forms 
of ideological, educational and propaganda activities had appeared since the 
middle of 1989, but they didn’t produce any significant effect given the gen-
eral crisis of the Communist party in the end of 1990 - the middle of 1991.  

 
Mordvintseva Anastasia Victorovna. «The Urban Environment of the 

town of Tyumen: The Postwar Development (1945–1953)». 
The author examines the urban environment of the town of Tyumen 

within the context of anthropologically oriented scientific approach known as 
history of everyday life. The article reveals the development dynamics of the 
main components traditionally included into the concept of urban environ-
ment. It is based upon archival records, memoirs and oral sources that have 
been put into scientific circulation for the first time. The author makes a con-
clusion about the peculiarity of Tyumen’s urban environment in postwar pe-
riod given the attempts of the municipal services aimed at eliminating the 
provincial town features and transforming it into a regional center. These 
measures have for sure contributed to improvement of everyday life condi-
tions of Tyumen inhabitants.  

Keywords: urban environment, town everyday life (town routine). 
 
Romanov, Roman Evgenyevich. «Factors of Everyday Life and their 

Influence upon the Labor Discipline of the Young Workers in the Defense En-
terprises of Western Siberia during the War (1941–1945)». 

The article examines everyday life factors that affected the young peo-
ple’s attitude towards their work in defense enterprises in the west-siberian 
rear. In particular, it considers their material well-being and leisure time, re-
vealing the role of these factors in weakening the labor discipline of the 
youth. The primary attention is focused on finding out why the young work-
ers violated the rules of labor relations, describing the types of these viola-
tions and the results of such behavior. The author provides data concerning 
the numbers of latecomers, absentees, fugitives, and comes to conclusion 
about the negative impact the everyday life factors had upon the labor disci-
pline of the young workers in defense industry. 
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Keywords: West-Siberian back areas, defense industry, working youth, 
everyday life, labor discipline. 

 
Solovenko, Igor Sergeevitch. «Industrial training in the system of 

primary vocational training in the Kemerovo region (1945–1959)».  
The article analyzes the following important aspects of industrial training: 

a training system model, teaching and planning documentation, forms and 
methods of lessons, students’ progress. The author concludes that at the end 
of this period the industrial training was brought up to a new level. On the 
one hand its level had risen sharply since 1945; on the other hand it was not 
competitive enough as compared with other forms of workers training in the 
country.  

Keywords: industrial training, system of primary vocational training, the 
Kemerovo region, post-war period. 

 
Shishikin, Vitaly Gennadyevich. «Paid education in the system of 

higher professional education in the 1990s – the beginning of 2000s (by the 
example of institutes of higher education in the Novosibirsk region)». 

The author approaches to studying one of the most significant aspects of 
higher professional education in the Russian Federation in the 1990s-2000s, 
taking as an example the institutes of higher education in the Novosibirsk re-
gion. The article throws light on the process of introducing and strengthening 
the system of paid higher education in Russia. The main attention is paid to 
the normative support to this system and its extension to the institutes of 
higher education in the Novosibirsk region. The study is based on materials 
from the variety of periodicals, and on documents of annual meetings of the 
institutes’ representatives. The author comes to conclusion that in the last fif-
teen years the market of paid education has grown considerably in the No-
vosibirsk universities and academies, both state and private, while its funding 
sources are comparable with the level of state funding.  

Keywords: higher education in the Russian Federation, paid education, in-
stitutes of higher education in the Novosibirsk region.  

 
Аннотации 

 
Адоньева Инесса Геннадьевна. «Суд присяжных в Западной Си-

бири по оценкам местной юридической интеллигенции (конец XIX – на-
чало XX вв.)». 

В статье рассматриваются взгляды юридической интеллигенции За-
падной Сибири относительно организации и функционирования суда 
присяжных в регионе. Позиции правоведов представляются с точки зре-
ния интеллектуальной истории. Рассматриваются мнения разных про-
фессиональных групп юристов: судей, прокуроров, следователей, адво-
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катов. Статья основана на сибирской публицистике рубежа XIX–XX вв. и 
делопроизводственных источниках. Внимание уделяется факторам, ко-
торые повлияли на преимущественно положительное отношение к этому 
институту. Автор приходит к выводу о том, что одной из основных черт 
профессионального правосознания сибирских юристов была идеализа-
ция Судебных уставов как либерального законодательного памятника. 

Ключевые слова: суд присяжных, Судебные уставы, судья, адвокат, 
юрист. 

 
Арнаутов Никита Борисович. «Враждебные вылазки» в период 

"всенародного обсуждения" советской Конституции 1936 года в Запад-
ной Сибири». 

Автор статьи рассматривает латентную задачу агитационно-
пропагандистской кампании, которая заключалась в механизме «выяв-
ления настроений» групп населения в период «всенародного обсужде-
ния» советской Конституции 1936 г. в Западной Сибири. Помимо стан-
дартного агитационно-пропагандистского воздействия на общество пе-
ред пропагандистскими структурами стояла задача обеспечения 
обратной связи, т.е. получения информации об общественных настрое-
ниях. Анализ предложений, дополнений и отзывов позволил более точно 
сформулировать причины «зачисления» в ранг «врагов народа» накану-
не «большого террора», которые сводились как к некомпетентной трак-
товке Конституции 1936 г., так и к различным высказываниям, противо-
речащим коммунистическим идеалам. Тем самым «всенародное обсуж-
дение» являлось этапом, имевшим свои функциональные 
характеристики и находившимся в рамках целей общего процесса фор-
мирования тоталитарного государства и перманентного поиска «врагов 
народа».  

Ключевые слова: «Враждебные вылазки», «всенародное обсужде-
ние», советская Конституция 1936 г. 

 
Елизарова Наталья Владимировна. «Из опыта работы библиотек 

епархиальных и приходских училищ Западной Сибири (конец XIX – на-
чало XX вв.)». 

Цель статьи – проанализировать роль библиотек в учебно-
воспитательной деятельности сословно-профессиональных образова-
тельных учреждений. Рассмотрены условия формирования и специфика 
функционирования библиотек епархиальных и приходских училищ За-
падной Сибири в конце XIX – начале XX вв. Основное внимание уделяет-
ся проблеме комплектования книжных фондов. Статья основана на ра-
нее не привлекавшихся материалах духовных периодических изданий и 
делопроизводственных источниках из фондов региональных архивов.  
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Ключевые слова: духовное образование, епархиальные училища, 
приходские училища, православные библиотеки.  

 
Ермолаев Алексей Николаевич. «Российско-американская компа-

ния и освоение острова Сахалина» 
Автор статьи проследил проекты Российско-американской компании 

по освоению острова Сахалина. На основе анализа ранее не известных 
архивных материалов удалось установить, что компания разработала 
обширный план по колонизации острова. Планировалось основать там 
несколько селений, завести торговлю, земледелие, организовать добычу 
каменного угля, пушные и рыбные промыслы. По причине начавшейся 
Крымской войны реализовать план освоения острова не удалось. После 
окончания войны компания пыталась реализовать сокращенный вариант 
плана. Однако, изменение внешнеполитической обстановки и финансо-
вые сложности не позволили это сделать. 

Ключевые слова: Российско-американская компания, остров Сахалин. 
 
Леонтьев Евгений Викторович. «К изучению структуры семей 

русских крестьян Сибири в XVII – первой половине XIX века». 
В статье автор излагает существующие в современной историогра-

фии представления о жизненном цикле и движении структуры русской 
крестьянской семьи в течение указанного периода. На примере истории 
крестьян Сибири рассматриваются некоторые из концепций, объясняю-
щих динамику данного процесса с позиций хозяйственно-трудовой 
функции семьи. Автор пытается акцентировать внимание на недостатках 
этих концепций и приходит к выводу о необходимости продолжения ис-
следований в рамках данной темы. Ключевые слова: структура кресть-
янской семьи, неразделенная семья, жизненный цикл. 

 
Мордвинцева Анастасия Викторовна. «Городская среда Тюмени: 

развитие в послевоенный период (1945–1953 гг.)». 
Автор статьи осуществляет изучение городской среды Тюмени в рам-

ках антропологически ориентированного исследовательского подхода, 
известного как история повседневности. Рассмотрена динамика развития 
основных компонентов, традиционно включаемых в понятие городская 
среда. Статья основана на архивных материалах, мемуарах, устных ис-
точниках, впервые вводимых в научный оборот. Автор делает вывод о 
своеобразии городской среды Тюмени послевоенных лет, состоявшем в 
попытках преодоления городскими службами черт провинциального го-
рода и превращения его в областной центр, что способствовало улучше-
нию условий повседневной жизни тюменцев. 

Ключевые слова: городская среда, городская повседневность. 
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Романов Роман Евгеньевич. «Влияние факторов повседневной 
жизни на трудовую дисциплину рабочей молодежи оборонных предпри-
ятий Западной Сибири в военные годы (1941 – 1945)». 

В статье изучается воздействие факторов городской повседневности 
на отношение рабочей молодежи оборонных предприятий западноси-
бирского тыла к труду. В частности, рассматривается влияние ее мате-
риально-бытового положения и досуга на производственную дисциплину 
юношей и девушек. Основное внимание уделяется исследованию при-
чин, форм и последствий нарушений норм трудовых отношений со сто-
роны молодых рабочих. Приводятся данные о численности опоздавших, 
прогульщиков, дезертиров. Автор делает вывод о негативном влиянии 
условий повседневной жизни на поведение юношей и девушек в сфере 
оборонного производства. 

Ключевые слова: западносибирский тыл, оборонная промышлен-
ность, рабочая молодежь, повседневная жизнь, трудовая дисциплина. 

 
Сметнева Наталья Владимировна. «Проблема пьянства на приис-

ках Восточной Сибири». 
Автор статьи рассматривает одну из проблем, существовавших на зо-

лотых приисках Восточной Сибири – проблему пьянства приисковых ра-
бочих. В статье раскрываются причины данного явления, выявляются 
каналы, по которым спиртное попадало на прииски, показано отношение 
к данному явлению представителей общественности, золотопромышлен-
ников и самих приисковых рабочих.  

Ключевые слова: пьянство, спиртоносы, золотые прииски Восточной 
Сибири. 

 
Харина Наталья Сергеевна. «Тобольский архиерейский дом в 

XVIII веке: взаимоотношения государства и епархии». 
Автор на основе изученных материалов пытается проследить влия-

ние государства на церковь в Западной Сибири, претворение и послед-
ствия секуляризации церковных имении. 

Основное внимание уделяется развитию церковно-корпоративного 
хозяйства Западной Сибири в условиях сдерживающей политики госу-
дарства, преобразованиям Петра I и его последователей, прослежива-
ются причины и последствия реформ 60 – х годов XVIII века. 

Статья основана как на работах крупных историков, так и на архив-
ных источниках Автор делает вывод, что, государственная политика по 
отношению к церкви не сыграла такой роли в Западной Сибири, как в 
Европейской части. Не смогла остановить превращение Тобольского ар-
хиерейского дома в крупного земельного собственника. 
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Ключевые слова: Тобольский архиерейский дом, церковно-
корпоративное землевладение, Коллегия Экономии, секуляризация цер-
ковных владений, экономические крестьяне. 

 
Ананьев Денис Анатольевич. «Западная историография присое-

динения и начального освоения Сибири в оценках отечественных иссле-
дователей». 

Автор анализирует работы отечественных исследователей, посвя-
щенные развитию особого направления в западной исторической науке, 
связанного с изучением начальных веков освоения Сибири, и делает вы-
вод, что, в целом, история развития западного сибиреведения была сла-
бо изучена отечественными исследователями. При этом оценка дости-
жений западных ученых менялась в зависимости от изменений внешних 
факторов – прежде всего, политических и идеологических. Для работ 
отечественных историографов традиционным стал своего рода уравни-
тельный подход к оценке достижений западных исследователей, кото-
рый ведет к упрощенному пониманию историографического процесса. 

Ключевые слова: западная историография, сибирская колонизация  
 
Ведерников Виталий Валерьевич. «Производство меди на Колы-

ванском и Барнаульском заводах в 1747–1762 годах». 
По сложившемуся представлению после взятия алтайских заводов 

покойного А.Демидова в Кабинет в 1747 г. началось их перепрофилиро-
вание на производство серебра, и медь не производилась до 1763 г. Но 
на поверку имело место совмещение выплавки серебра и меди в одном 
производственном процессе. Но на извлечение меди отвлекался свинец, 
и у Кабинета возникали существенные претензии к степени очистки ме-
ди от серебра. В 1760 г. было решено закрыть Колыванский завод из-за 
истощения лесов в его окрестностях. В 1762 г. строятся Павловский се-
реброплавильный и Сузунский медеплавильный заводы, чтобы разде-
лить металлургию серебра и меди по разным заводам и загружать мощ-
ности сереброплавильных заводов выплавкой исключительно серебра.  

Ключевые слова: Горонозаводское производство, Колывано-
Воскресенские заводы, история горного дела. 

 
Епифанцев Кирилл Валерьевич. «К вопросу о «рельсовой войне» 

в Кузбассе». 
Целью статьи является подробное исследование причин «рельсовой 

войны», анализ действий бастующих, оценка достигнутых ими результа-
тов. В работе затронута проблема невыполнения Властью «закона о 
конверсии», предполагавшего перевести работу предприятий военной 
промышленности на гражданское производство. В завершении работы 
автор делает вывод о не зрелости и не солидарности рабочего класса в 
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отношении достижения поставленных целей. При написании работы бы-
ли изучены материалы Российской и Кузбасской прессы, а также офици-
альные документы Правительства России.  

Ключевые слова: задержка заработной платы, перекрытие рельс, чи-
новники. 

 
Кискидосова Татьяна Александровна. «Транспортная инфра-

структура Енисейской губернии в конце XIX – начале ХХ в.» 
В статье рассмотрена проблема путей сообщения в Сибири на рубеже 

XIX – начале ХХ в. Показано, как транспортная инфраструктура оказы-
вала влияние на развитие торговли в Енисейской губернии. Особое вни-
мание уделено состоянию сухопутных и водных путей сообщения, влия-
нию Транссибирской железной дороги на хозяйственную жизнь региона. 
Автор приходит к выводу, что неустроенная дорожно-транспортная сеть 
как внутри губернии, так и за ее пределами, сдерживала развитие тор-
говых связей. 

Ключевые слова: транспорт, пути сообщения, торговля, Транссибир-
ская магистраль. 

 
Мирошниченко Евгений Игоревич. «"Образ мира" и мир образов: 

о некоторых категориях византийской культуры "эпохи Юстиниана"» 
В статье автор исследует некоторые категории византийской культу-

ры времён Юстиниана. Прежде всего, это тот «образ мира», которым 
жили люди изучаемой эпохи. Этот образ чрезвычайно походил на Храм, 
поэтому автор использует этот символ, чтобы показать литургичность 
мировоззрения, творчества и самой культуры византийского человека. 
Образ мира при ближайшем рассмотрении оказывается миром образов, 
из которых самым главным является икона – конкретный воплощённый 
образ, обладающий чудотворной силой. Исследование основано на 
принципах конкретного историзма и антропологизма. 

Ключевые слова:  Византия, Юстиниан, мировоззрение.  
 
Пережогин Алексей Анатольевич. «К вопросу военизации систе-

мы чинопроизводства на Колывано-Воскресенских заводах во второй по-
ловине XVIII века»  

Эволюция горных чинов в XVIII в. принадлежит к числу слабо изу-
ченных вопросов в исторической литературе. Вместе с тем, обозначен-
ный аспект неразрывно связан с процессом военизации правового поло-
жения административно-технического персонала горно-
металлургической промышленности России. Впервые в историографии 
рассмотрена динамика военизации системы горного чинопроизводства 
на Алтае. В статье комплексно анализируются как законодательные, так 
и делопроизводственные источники. Лишь в 1797–1799 гг. номенклатура 
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горных рангов приобретает завершенный характер. Автор пришел к вы-
воду о лидирующем положении кабинетских предприятий Западной Си-
бири в этом процессе.  

Ключевые слова: «Табель о рангах», военизация, горные офицеры, 
горные штаб- и обер-офицерские ранги. 

 
Сенина Елена Александровна. «Ламский вопрос в церковной поли-

тике российского самодержавия на страницах сибирской печати во второй 
половине XIX века».  

В статье рассматриваются особенности формирования официальной и 
частной сибирской печатью представлений по ламскому вопросу во вто-
рой половине XIX века. Исследуется отражение государственной политики 
в отношении бурят-буддистов на страницах газет «Иркутские епархиаль-
ные ведомости», с одной стороны, и «Восточное обозрение» и «Сибирь», с 
другой. Анализируется отношение указанных органов печати к составной 
части ламской проблемы - вопросу о буддизме.  

Автор статьи приходит к выводу о противоположности их позиций. Ме-
стный духовный орган печати формировал националистические, наступа-
тельно-русификаторские представления в отношении «инородческого» 
населения, частные сибирские издания выступали в защиту религиозных 
чувств бурят. Выявлена также зависимость формируемых местной епархи-
альной печатью представлений по ламской проблеме от правительствен-
ных настроений в этом вопросе. 

Ключевые слова: ламский вопрос, буряты-буддисты, церковная поли-
тика самодержавия, «инородцы», сибирская периодика.  

 
Соловенко Игорь Сергеевич. «Производственное обучение в 

системе начального профессионального образования Кемеровской 
области (1945–1959 гг.)».  

В статье анализируются такие важные аспекты производственной 
деятельности как тип системы обучения, учебно-планирующая 
документация, формы и методы проведения занятий, успеваемость 
учащихся и т.д. Автор приходит к выводу о том, что в конце 
рассматриваемого периода наблюдался качественно новый уровень 
состояния производственного обучения, когда, с одной стороны, он 
резко возрос в сравнении с 1945 годом, с другой – являлся недостаточно 
конкурентоспособным, даже в сравнении с другими формами подготовки 
рабочих в стране.  

Ключевые слова: производственное обучение, система начального 
профессионального образования, Кемеровская область, послевоенный 
период. 
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Шишикин Виталий Геннадьевич. «Платное обучение в системе 
высшего профессионального образования 1990-е – начале 2000-х гг. (на 
примере вузов Новосибирской области)». 

Автор статьи подходит к изучению одного из важнейших аспектов 
функционирования системы высшего профессионального образования 
Российской Федерации – в период 1990-х - 2000-х гг., в частности вузов 
Новосибирской области. В статье освещен процесс введения и укрепле-
ния системы платного обучения в отечественных вузах. Основное вни-
мание уделяется вопросам нормативного обеспечения системы платного 
образования и объемов ее распространения в вузах Новосибирской об-
ласти. Статья основана на привлечении материалов различных периоди-
ческих изданий, а также на документах годичных собраний представи-
телей вузов города. Автор делает вывод о том, что в течение последних 
полутора десятилетий рынок платного образования занял весомое место 
в вузах города, как в коммерческих, так и в государственных, а объемы 
это источника финансирования сравнились с размерами государствен-
ных ассигнований. 

Ключевые слова: высшее образование Российской Федерации, плат-
ное обучение, вузы Новосибирской области. 

 
Демидова Лариса Денисовна. «Формирование предания об убий-

стве Александра II».  
В статье рассматривается образ события 1 марта 1881 года. Автор 

исследует предание в двух аспектах: как проявление реакции на убийст-
во, что позволяет сделать выводы об особенностях восприятия события 
народом и обществом; как самоценную, символическую и объективную 
реальность, становящуюся фактом культурной традиции. Для этого рас-
сматриваются его фольклорные и литературные формы, исследуются ге-
нетические корни, выявляется связь с исторической действительностью 
и иными формами символической реальности. 

Ключевые слова: предание, культурная традиция, общественная ре-
акция, убийство Александра II.  

 
Котляров Максим Васильевич. «Формы и методы идейно-

воспитательной и агитационно-пропагандистской деятельности Новоси-
бирской областной организации КПСС в период "перестройки" 
(1985−1991 годы)». 

Автор ставит задачей выявить, каким образом изменение обществен-
но-политических и экономических условий в годы «перестройки» отра-
зилось на пропагандистской работе местных организаций КПСС. Опира-
ясь преимущественно на архивные источники, автор показывает, что 
парторганизации пытались приспособиться к условиям демократии. С 
середины 1989 г. начали появляться новые формы идейно-
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воспитательной и агитационно-пропагандистской работы, однако они не 
оказали существенного воздействия ввиду общего кризиса партии в 
конце 1990 – середине 1991 г.  

 
Рынков Вадим Маркович. «Мутное зеркало истории: современные 

историографические исследования гражданской войны на востоке Рос-
сии». 

Предметом статьи являются новейшие сочинения историографиче-
ского характера, посвященные анализу исторических исследований гра-
жданской войны на востоке России. При этом внимание сконцентрирова-
но на исследованиях, принадлежащих перу профессиональных историо-
графов. Автор приходит к выводу, что в новейшей историографической 
литературе преобладает пересказ исторической литературы, большая 
часть исследований дублирует друг друга. Основную причину автор ви-
дит в традиции подготовки специалистов по историографии, в соответ-
ствии с которой историографические сюжеты разрабатывают преимуще-
ственно авторы, не имеющие опыта конкретно-исторических исследова-
ний. Современные историографы плохо знакомы с источниками, слабо 
представляют круг научных проблем. Лучшие публикации по историо-
графии выполнены не историографами, а историками. 

Ключевые слова: Историография, Гражданская война, научные про-
блемы, источниковая база.  

 
Коновалов Александр Борисович. «Проблемы политического 

управления регионами востока России (1945–1964) в современной оте-
чественной историографии». 

Статья являет собой опыт анализа исследовательских традиций и 
стереотипов, сложившихся при исследовании регионального политиче-
ского управления в периоды «позднего сталинизма» и «оттепели». Ав-
тор выделяет пять основных сюжетов, привлекающих внимание иссле-
дователей. Наряду с вопросом об общей оценке отрезка 1945–1964 гг. в 
центре внимания оказываются номенклатура как субъект местной вла-
сти, характер взаимоотношений центра и регионов, роль личного факто-
ра, оценка идеологических кампаний. Отмечая необходимость обоб-
щающих исследований по теме, автор в то же время указывает ряд ча-
стных вопросов, нуждающихся в изучении в масштабах востока России. 

Ключевые слова: историография, региональное управление, полити-
ческая элита, номенклатура. 

 
Бородина Елена Васильевна. «К вопросу о нормативной регла-

ментации деятельности судебных комиссаров на Урале и в Западной Си-
бири в 1722–1726 годах». 
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Статья являет собой анализ инструкций судебным комиссарам, со-
ставленных в годы реформ Петра I местными органами власти. Рассмат-
ривая реформы 1720-х гг. в качестве первой попытки разделения судеб-
ной и исполнительной властей, автор сопоставляет замысел реформато-
ра с содержанием инструкций. Автор приходит к выводу, что инструкции 
изображают судебного комиссара более администратором, нежели судь-
ей. 

Ключевые слова: государственное управление, реформы Петра I, су-
дебный комиссар. 

 
 


