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Аннотации. 
 

Шайхутдинова Елена Нургалиевна. К вопросу об изучении королевской 
сакральности в англо-американской исторической науке в 50-е – 70-е годы ХХ в. 

Ментальная история в англо-американской медиевистике встала на новый виток 
с возникновением интереса к истории власти. Проблемы королевской сакральности, пути 
ее формирования, особенности восприятия средневековым обществом – те вопросы, 
которые стали актуальными для ученых во второй половине ХХ в. и дали начало 
научным направлениям и школам. В статье представлены выводы по работам наиболее 
крупных англо-американских исследователей, занимавшихся изучением средневековых 
королевских ритуалов и сакральности власти правителя в 50-е – 70-е годы ХХ в. 

Ключевые слова: Средневековье, королевская власть, сакральность, исследование, 
научное направление. 

 
Порецкова Елена Алексеевна. Образ Европейского сообщества в сатирических 

рисунков британской прессы конца 50-х – начала 60-х годов XX в. 
В статье исследуется образ Европейского сообщества, сформированный в сатирических 

рисунках британских периодических изданий («Дейли экспресс», «Санди Экспресс», 
«Гардиан») конца 50-х – начала 60-х годов XX в. Особое внимание уделено причинам 
того или иного восприятия Общего рынка художниками-карикатуристами Майклом 
Каммингсом и Дэвидом Лоу. В работе также анализируются вопросы, связанные с острой 
внутрипартийной и межпартийной борьбой в Великобритании по проблеме европейской 
интеграции. Главный вывод статьи заключается в том, что, несмотря на острые дебаты 
в британском правительстве по европейскому вопросу, для общества было очевидно 
одно: структурная отсталость экономики Великобритании в любом случае привела бы 
к противоречиям в Общем рынке, как бы активно Г. Макмиллан не проводил стратегию 
участия Великобритании в региональных союзах. 

Ключевые слова: Великобритания, внешнеполитическая стратегия, европейская 
интеграция, Г. Макмиллан, политическая карикатура. 

 
Быкова Елена Владимировна. К вопросу об институционализации женских 

исследований и женской истории в США и Японии (конец 1960-х – начало 1990-х гг.) 
Цель данной статьи – определить оказали ли США влияние на появление и развитие 

женских исследований в Японии. В статье анализируются основные предпосылки 
появления женских исследований и женской истории в США и Японии, освящаются 
основные события, связанные с институциализацией новых областей исследования. 
Делается вывод о существовании внутренних предпосылок для развития женских 
исследований в Японии в виде женского движения, а также внешних в виде финансовой 
и интеллектуальной помощи США. 

Ключевые слова: США, Япония, институциализация, женские исследования. 
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Серова Светлана Андреевна. Официальный церемониал: истоки 
и перспективы изучения. 

В статье представлен официальный церемониал в качестве особого объекта 
исследования. Прослеживается зарождение и разработка сюжета в западноевропейской 
историографии, отмечается заинтересованность конкретных дисциплин в изучении, 
выявляются этапы и особенности рассмотрения в российской историографии, 
предлагаются методологические установки для дальнейшей исследовательской работы. 

Ключевые слова: церемония, ритуал, власть, символика, терминология, 
историография, методология. 

 
Харина Наталья Сергеевна. Земли приписных монастырей в структуре владений 

Тобольского архиерейского дома в XVII в. 
В статье предпринята попытка показать, какую роль играли земли приписных 

монастырей в структуре владении Тобольского архиерейского дома в XVII в. 
Исследование данной проблемы позволяет проследить приписку монастырей 
архиерейскому дому, как один из способов расширения церковных земель. Основное 
внимание уделяется формированию и развитию земельных владений Тобольского 
Знаменского и Иоанно-Введенского Междугорного монастырей в исследуемый период. 
Автор делает вывод, что земли Тобольского Знаменского и Иоанно-Введенского 
приписных монастырей внесли существенный вклад в развитие и расширение церковных 
вотчин Тобольского архиерейского дома в XVII в. 

Ключевые слова: Тобольский архиерейский дом, церковно-корпоративное 
землевладение, приписной монастырь, монастырская вотчина. 

 
Бородина Елена Васильевна. Содержание колодников в первой четверти XVIII в. 

(на примере Урала и Западной Сибири) 
В статье представлены данные о содержании заключенных в первой четверти XVIII в. 

Автор выявил учреждения, при которых могли существовать тюрьмы и колодничьи избы, 
проанализировал условия содержания колодников, определил источники финансирования 
для пересылки и заключения осужденных. На примерах конкретных ситуаций показана 
региональная специфика пребывания в тюрьме. Особенное внимание уделено 
характеристике колодничьих изб Среднего Урала и Западной Сибири. 

Ключевые слова: Урал, Сибирь, реформы Петра I, судебная система, колодники. 
 
Кароннов Владимир Александрович. Водные пути перевозки руды в Колывано-

Воскресенском горном ведомстве в XVIII в. 
История горной промышленности Западной Сибири в настоящее время освещена 

очень подробно. Вместе с тем маршруты перевозок руды исследованы достаточно слабо. 
А феномен использования водных путей для транспортировки руды практически нигде 
не упоминается. В данной статье анализируется причины появления водных маршрутов, 
основные проекты использования рек для судоходства (маршруты по Чарышу, Алею, 
Локтевке). Автор делает вывод о количестве пристаней, которые были на реках 
и современных населенных пунктах на их месте. 

Ключевые слова: Колывано-Воскресенское горное ведомство, перевозка руды, 
маршруты, Чарыш, Алей, Локтевка 
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Андрейчук Станислав Валерьевич. Источники комплектования и личный состав 
регулярных полков Сибирского корпуса (вторая половина XVIII – начало XIX в.) 

Статья посвящена анализу структуры личного состава регулярных полков Сибирского 
корпуса во второй половине XVIII – начале XIX в. С этой целью рассмотрена система 
комплектования сибирских полков, выявлены источники комплектования. Автор 
показывает, что значительную часть периода полки Сибирского корпуса 
комплектовались в европейской части России, что было связано с нехваткой 
крестьянского населения в Сибири. Значительной являлась доля ссыльных и военнопленных. 
Среди офицеров было много иностранцев, особенно на высших должностях. Многие 
из них обладали боевым опытом. 

Ключевые слова: Сибирский корпус, регулярные полки, рекруты, ссыльные, 
военнопленные, иностранцы, солдатские дети. 

 
Васильева Елена Борисовна. А.И. Герцен и Н.П. Огарев о декабристах 

(по материалам «Колокола» и «Полярной звезды»). 
Статья посвящена выявлению особенностей восприятия истории декабризма 

А.Н. Герценом и Н.П. Огаревым, и их роли в формировании представлений о декабризме 
у образованной общественности. Для достижения цели были проанализированы 
декабристские публикации «Колокола» и «Полярной звезды», как издания, имеющие 
наибольшие распространения на территории Российской империи. Автором сделаны два 
вывода: первых, из двух образов представленных в публицистике, – образа декабриста 
революционера и образа декабриста-реформатора, последний стал основным для 
русскоязычного читателя; второй, пропагандистская направленность публицистики, 
способствовала использование широкого диапазона метафор, которая оставалась 
неизменной, что делало образ универсальным. 

Ключевые слова: общественное сознание, декабристы, Герцен, Огарёв. 
 
Васина Татьяна Анатольевна. Проблемы типологии семьи в отечественной 

историографии. 
В статье анализируются труды отечественных ученых, посвященные проблеме 

классификации домохозяйств. Рассмотрены основополагающие понятия «семья», 
«домохозяйство», «тип семьи», критерии выделения различных вариантов семейной 
организации, определены основные концепции систематизации форм семей крестьян, 
горожан, горнозаводских жителей России. Сделан вывод, что изучение историографии 
оказывает методологическую помощь исследователю, в частности, позволяет 
сформировать понятийно-категориальный аппарат, а применение типологии как метода 
научного познания способствует систематизации изучаемых объектов (в данном случае 
форм семей) по определенным признакам. 

Ключевые слова: историография, история семьи. 
 
Сак Ксения Васильевна. Дневники великого князя Константина Константиновича 

как памятник духовной культуры России второй половины XIX – начала XX в. 
В центре внимания автора статьи находятся дневники великого князя Константина 

Константиновича, рассмотренные в контексте традиции русского мемуаротворчества 
XIX – начала XX в. В частности, рассматриваются обстоятельства и цели их создания. 
Анализ источника позволил выявить его ярко выраженные отличия от дневников других 
августейших особ. Автор приходит к выводу, что продолжая семейную традицию ведения 



Аннотации 
 

289 

дневников, великий князь не только фиксировал важные события дня, но сделал дневник 
хранителем своих сокровенных мыслей, чувств и переживаний. Исключительное социальное 
положение автора, его педантичное отношение к ежедневным записям, расчет на будущего 
читателя и многообразие затронутых тем делают дневники ценным источником для изучения 
различных аспектов истории России XIX – начала XX в.  

Ключевые слова: великий князь Константин Константинович, Дом Романовых, 
мемуары. 

 
Зверева Бронислава Анатольевна. «Дворянский вопрос» глазами московского 

губернского предводителя А.В. Мещерского (60-е – 80-е годы XIX в.) 
Статья посвящена изучению общественно-политических взглядов и деятельности 

московского губернского предводителя дворянства князя Александра Васильевича 
Мещерского в 60-е – 80-е годы XIX в. Показано, как принципы дворянской идеологии 
воплощались Мещерским в его поддержке дворянского сословия (льготное кредитование, 
организация учебно-воспитательного пансиона для детей помещиков). В результате, это 
позволило автору проследить особенности русского консерватизма второй половины XIX в. 

Ключевые слова: А.В. Мещерский, дворянство, сословное самосознание, русский 
консерватизм. 

 
Коркина Мария Андреевна. Официальное чествование юбилейных и памятных дат 

реформаторской деятельности Александра II в 80-е – 90-е гг. XIX в. 
Статья посвящена проблеме репрезентации государственной власти, отразившейся 

в празднованиях юбилейных и памятных дат правления Александра II в 1880 – 1890-е годы 
в столицах и провинции России. Основное внимание статьи направлено на анализ 
различных форм и способов проведения торжественных мероприятий, инициированных 
правительством. Рассматривается перечень официальных памятных дат, регламентация 
идеологии и организации юбилейных торжеств в различных городах Российской империи 
со стороны центральной власти. Рассмотренные проблемы позволили автору проследить 
эволюцию отношения самодержавной власти в 80-е – 90-е гг. XIX в. к памяти императора 
Александра II и проводимым им реформам. 

Ключевые слова: Александр II, царь-освободитель, отмена крепостного права, 
великие реформы, юбилей, памятные даты. 

 
Афанасьев Павел Алексеевич. Сибирская газетная периодика начала 1880-х гг. как 

орудие общественного контроля (на примере освещения проблем Алтайского горного округа). 
В статье исследуется проблема общественного контроля газет «Восточное обозрение» 

и «Сибирская газета» над событиями в Алтайском горном округе в начале 1880-х гг. Автор 
анализирует место, отводившееся редакциями общественному контролю, и его 
содержание, понимавшееся как публикация негативных явлений. Основное содержание 
статьи посвящено анализу динамики главных тем газетных публикаций об Алтайском 
округе. Автор приходит к выводу, что в реализации общественного контроля «Восточное 
обозрение» проявило себя полнее и последовательнее, чем «Сибирская газета». На это 
повлияли цензурные особенности издания газет, а также работа «Восточного обозрения» 
на увеличение возможных перспектив общественного контроля в форме какой-либо 
ответной реакции на публикации. 

Ключевые слова: Алтайский горный округ, «Восточное обозрение», «Сибирская 
газета», газетная периодика, общественный контроль. 
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Голикова Ольга Александровна. Проекты создания и открытие Дирекции 
народных училищ Западно-Сибирского учебного округа. 

В статье рассматривается процесс создания учебно-административного органа 
управления начальными школами Западно-Сибирского учебного округа – Дирекции 
народных училищ. Автор анализирует деятельность первого попечителя учебного 
округа, его взаимоотношениях с центральными органами власти, а также Положение, 
на основании которого Дирекция учреждалась. В заключении делается вывод о том, что, 
несмотря на ряд специфических особенностей развития начального образования 
Западно-Сибирского учебного округа в целом модель его управления строилась 
на общеимперских принципах. 

Ключевые слова: Дирекция народных училищ, Западно-Сибирский учебный округ, 
директор, инспектор, училищный совет. 

 
Архипова Алена Ивановна. Губернатор В.Н. Скрыпицын: опыт управления 

Якутской областью на рубеже XIX – XX вв. 
Статья посвящена деятельности В.Н. Скрыпицына на посту губернатора Якутской 

области с 1892 по 1903 гг. В центре внимания автора находятся проявления проводимой 
губернатором имперской политики в крае. Рассматриваются попытка решения земельного 
вопроса, предложения губернатора по развитию сельского хозяйства и путей сообщения, 
роль губернатора в научном изучении области и просвещении населения. Автор приходит 
к выводу, что деятельность В.Н. Скрипицына внесла много нового в управленческую 
практику регионом и в процесс инкорпорации Якутской области в общеимперское 
пространство. 

Ключевые слова: Якутская область, губернатор, управление, реформирование 
землепользования. 

 
Полищук Виктория Альфредовна. Уголовные преступления уральских крестьян 

(по материалам Екатеринбургского окружного суда). 
Данная статья посвящена выявлению динамики и специфики уголовных 

преступлений уральских крестьян во второй половине ХIХ – начале ХХ в. С этой целью 
были проанализированы уголовные дела Екатеринбургского окружного суда. 
Выделенные категории уголовных преступлений раскрывают так же факторы 
преступности. Автор делает вывод о том, что повышение уровня преступности на Урале 
было связано со становлением модернизационных отношений, не исключающих местной 
специфики: характер занятия и образ жизни населения, наличие в составе населения 
значительного количества ссыльных и бродяг, конфессиональный состав населения. 

Ключевые слова: модернизация, уголовные преступления, уральские крестьяне. 
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Ерофеев Ярослав Александрович. Правовой статус и социальное 
положение медицинского персонала в городах Тобольской губернии (вторая 
половина XIX – начало XX в.).  

Статья посвящена рассмотрению правового статуса и социального положения 
медицинского персонала в городах Тобольской губернии второй половины XIX – 
начала XX в. С этой целью проанализированы правовые основы медицинской 
деятельности, численность специалистов, уровень их дохода. Автор делает вывод 
о дефиците высококвалифицированных медицинских кадров, пребывающих на службу 
в регион преимущественно из других губерний. К началу XX в. произошел качественный 
переход от общепрактикующих врачей, ведущих частный прием, к открытию городских 
больниц с профильными отделениями и подготовленным персоналом. Однако малых 
городов губернии этот процесс коснулось в меньшей степени. 

Ключевые слова: медицина, Тобольская губерния, медицинский персонал, врач, 
социально-правовой статус. 

 
Дорохов Валерий Геннадьевич. Органы политической полиции в Томской 

губернии: структура, функции, кадровый состав (1881–1917 гг.) 
В статье рассматривается организационная структура, функции и кадровый состав 

политической полиции императорской России на территории Томской губернии в 1881 –
 1917 гг. В центре внимания автора находится отображение кадрового потенциала, 
функции и структуры Томского губернского жандармского управления и Томского 
охранного отделения как ведущих органов политического розыска в губернии. Делается 
вывод о том, что специфика организационной структуры и большое количество 
возложенных функций на данные органы негативно влияли на их работу. 

Ключевые слова: Томск, политический сыск, жандармское управление, охранное 
отделение. 

 
Карпенко Елена Анатольевна. Способы лесовосстановления в Алтайском округе 

в начале XX в. 
Статья посвящена рассмотрению малоизученного вопроса истории лесного хозяйства 

Алтайского округа начала XX в. – лесовосстановлению. Показаны значение, технология 
и практические результаты работ, проведенных служащими Лесной части округа. 
Рассматривается динамика лесовосстановительных работ в округе. Автор приходит 
к выводу о формировании рационального подхода к ведению лесного хозяйства 
на рубеже XIX – XX вв. 

Ключевые слова: Алтайский округ, Лесная часть, лесное хозяйство, естественное и 
искусственное лесовосстановление. 

 
Шаршова Мария Александровна. Характеристика органов крестьянского 

самоуправления Томской губернии (1898 – февраль 1917 г.). 
Данная статья посвящена рассмотрению устройства и деятельности органов 

местного крестьянского самоуправления и судопроизводства на примере Томской 
губернии. Для достижения этой цели проведен анализ функций и определено место 
и роль институтов крестьянского самоуправления, установлен объем прав 
и обязанностей сельских и волостных должностных лиц. Автор делает вывод о том, 
что в период с 1898 по 1917 г. политика государства в сфере крестьянского 
самоуправления ужесточается, должности сельского самоуправления теряют свою 
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престижность, переставая быть институтом реального самоуправления. Но, вместе с тем, 
крестьянам удавалось приспособиться к расширяющемуся вмешательству государства. 
И даже использовать органы самоуправления в своих интересах. 

Ключевые слова: крестьянское самоуправление, волостные и сельские сходы, 
волостные суды. 

 
Гильденберг Виталий Николаевич. Сельская власть в Тобольской губернии 

в конце XIX – начале XX в.: отражение практики «неблаговидных поступков» 
в официальных документах. 

В данной статье представлен анализ различных видов служебных злоупотреблений 
представителей сельской власти в Тобольской губернии в конце XIX – начале XX в., которые 
нашли отражение в официальных делопроизводственных документах и на страницах местной 
прессы. С этой целью проанализированы материалы официальной переписки высших 
должностных лиц региона и органов власти, отчеты по губернским ревизиям, а также 
обращения крестьян к губернатору, в связи с неправомерными действиями или бездействием 
представителей сельской власти. Данные материалы не дают нам четкого ответа на вопрос 
«как было на самом деле», но дают возможность приблизиться к пониманию механизмов 
взаимодействия власти и общества в Тобольской Губернии в конце XIX – начале XX в. 

Ключевые слова: сельская власть, «неблаговидных поступков», злоупотребления 
по службе, делопроизводственные документы. 

 
Бакшт Дмитрий Алексеевич. Деятельность М.С. Комиссарова в Сибири 

(1909 – 1910 гг.): новые аспекты. 
Статья посвящена деятельности жандармского полковника М.С. Комиссарова на посту 

начальника Енисейского жандармского управления. На опубликованных материалах 
автор пытается рассмотреть взаимосвязь государственной системы и личности, 
задействованной в ней. Поднимаются проблемы роли провокации царской полиции 
в борьбе с противниками режима, мотивации жандармских офицеров и методики работы 
полицейской системы в позднеимперской России. Автор приходит к заключению, что 
успехи Комиссарова в ликвидации политических организаций в Нижнем Приангарье 
обусловлены провокационными действиями жандармской агентуры и наработками 
предшественников. 

Ключевые слова: корпус жандармов, М.С. Комиссаров, политическая полиция, 
провокация, Енисейское жандармское управление. 

 
Мячина Елена Владимировна. Помощь гражданского населения в системе 

снабжения армии А.В. Колчака в 1918 – 1919 гг. 
Статья посвящена вопросу предоставления помощи гражданского населения в деле 

организации снабжения колчаковской армии. С этой целью приведены примеры участия 
различных групп общества в обеспечении белогвардейской армии. Автор делает вывод 
о том, что на плечи гражданского населения легли тяготы по финансовому, 
продовольственному и вещевому снабжению армии адмирала А.В. Колчака. 

Ключевые слова: снабжение армии, помощь гражданского населения, Гражданская 
война. 
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Бурик Наталья Михайловна. Образ священника на страницах газет Барнаула 
накануне Первой мировой войны и в первое десятилетие советской власти. 

В современной исторической науке у исследователей все больший интерес 
вызывает категория «образ». Одним из источников конструирования и трансляции 
образов является пресса. В предлагаемой статье сравнивается образ алтайского 
священника накануне Первой мировой войны и в 1920-е годы. Автор выясняет 
особенности конструирования информационных моделей. Сделан вывод о том, что 
образ священника претерпел трансформацию от положительно-негативного 
до полностью отрицательного. 

Ключевые слова: образ, газета, пресса, священник, Алтай. 
 
Азарова Полина Евгеньевна. Советские праздники как механизм социализации 

городской молодежи Западной Сибири (1921 – первая половина 1941 г.). 
В статье анализируются формы и функции советских праздников, влиявшие 

на социализацию городской молодежи Западной Сибири в 1921 – первой половине 
1941 г. Праздник определяется как инструмент социальной мобилизации. 
При осуществлении политики формирования личности приоритетное внимание 
уделялось трем возрастным категориям подрастающего поколения: детство, юношество, 
молодость. Юношество выступало как промежуточный этап взросления, период поиска и 
установления жизненных ориентиров, что определяло особое значение политической 
социализации данной когорты. 

Ключевые слова: массовая культура, юношеский праздник, субкультуры, динамика 
форм мероприятий. 

 
Чащин Алексей Владимирович. Брачность городского населения Среднего Урала 

в 1920-е – 1930-е годы. 
В статье рассмотрены процессы брачности, разводимости и овдовения в 1920 –

 1930-е годы. В центре внимания находится вопрос об особенностях демографического 
перехода. Автором сделан вывод, что брачная структура городского населения Среднего 
Урала претерпела значительные изменения, связанные как с радикальным изменением 
семейного законодательства, так и с трансформацией брачного поведения. На Среднем 
Урале указанные изменения проходили быстрее, чем в целом по РСФСР, но медленнее 
чем в таких крупных мегаполисах как Москва и Петроград (Ленинград). 

Ключевые слова: брачность, разводимость, городское население, Средний Урал 
 
Игнатова Надежда Максимовна, Михалев Николай Анатольевич. 

Принудительные переселения в первой половине 1940-х гг.: историография вопроса. 
Статья посвящена отечественной историографии истории принудительных миграций 

в годы Великой Отечественной войны. Авторы показывают, что эта тема, начав 
разрабатываться лишь в конце 1980-х годов, к настоящему времени прочно вошла 
в число тем фундаментальных научных исследований, о чем свидетельствуют 
рассмотренные в статье работы. Особое внимание при этом уделяется региональным и 
субрегиональным исследованиям, написанным на материалах территорий российского 
Севера, в годы войны оказавшихся одним из мест наибольшего сосредоточения 
различных категорий спецпереселенцев. 

Ключевые слова: историография, Великая Отечественная война, принудительные 
миграции, Республика Коми, Ямало-Ненецкий округ. 



Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых учёных. 2011 294 

Ряпусова Дарья Николаевна. Киносеть индустриальных областей Урала в годы 
Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). 

Статья посвящена изучению процесса трансформации уральской киносети в годы 
войны. В результате анализа массовых статистических данных установлено, что в первой 
половине 1940-х годов исследуемый регион являлся одним из крупных центров 
кинофикации Советского государства. Сделан вывод о том, что осознание значимости 
«важнейшего из искусств» в деле мобилизации духовных сил народа определяло особое 
отношение партийно-государственных органов и киноработников Урала к сохранению 
и преумножению материально-технической базы киносети и, в конечном итоге, 
способствовало улучшению кинообслуживания населения. 

Ключевые слова: киносеть, Урал, Великая Отечественная война. 
 
Орлов Михаил Александрович. Иностранные военнопленные в Алтайском 

крае (1943 – 1948 гг.) 
В 1943 – 1948 гг. на территории Алтайского края содержались иностранные 

военнопленные – бывшие военнослужащие Японии, Германии и их союзников. В статье 
подробно рассматривается, где размещался и работал данный контингент, освещаются 
его состав и численность, затрагивается процесс создания и ликвидации госпиталя 
и лагерей для военнопленных. Автор выделяет основные периоды пребывания 
военнопленных в Алтайском крае, делает выводы об особенностях края по сравнению 
с другими регионами Западной Сибири. 

Ключевые слова: военнопленные, Алтайский край. 
 
Робонен Елена Викторовна. Благотворительная деятельность предпринимателей 

Красноярска на Родине и в эмиграции в первой половине XX в. 
В последние два десятилетия большое внимание исследователи уделяют проблемам 

меценатства и благотворительности. Рассматриваются как общие положения, связанные 
с этими явлениями, так и деятельность отдельных персоналий. В данной статье речь 
идет об И.В. Кулаеве – красноярском предпринимателе, вынужденным покинуть Родину 
и обосноваться в Америке, но не потерявшим связь с родной землей и много сделавшим 
для поддержки эмигрантов из России зарубежом. Делается вывод о значимости 
и масштабах деятельности предпринимателя и созданного им Фонда. 

Ключевые слова: благотворительность, меценатство, эмиграция 
 
Некрасов Вячеслав Лазаревич. Н.К. Байбаков: личностный фактор в годы 

руководства Н.С. Хрущева (1955–1957 гг.). 
В статье анализируется государственная деятельность Н.К. Байбакова в 1955–1957 гг. 

в контексте политики Н.С. Хрущева по расстановке своих выдвиженцев на ключевых 
постах в государственном и партийном руководстве СССР. Рассматриваются причины 
выдвижения Н.К. Байбакова на должность Председателя Госплана СССР в 1955 г., его 
взаимоотношения с Н.С. Хрущевым, причины кризиса отношений с Н.С. Хрущевым 
в период обсуждения реформы управления промышленностью и строительством, 
смещения Н.К. Байбакова в 1957 г. 

Ключевые слова: Н.К. Байбаков, Н.С. Хрущев, Госплан СССР. 
 
 



Аннотации 
 

295 

Малахов Тимофей Александрович. Деятельность Новосибирского обкома 
КПСС по руководству сельским хозяйством области (вторая половина 1960-х гг.). 

Данная статья посвящена анализу деятельности Новосибирского областного 
комитета КПСС по руководству сельским хозяйством области в годы восьмой пятилетки. 
Автор рассмотрел основные направления деятельности: контроль над подбором кадров 
для сельского хозяйства, организационная работа, принятие решений о развитии 
сельского хозяйства области. В статье доказывается, что деятельность Новосибирского 
областного комитета КПСС по руководству сельским хозяйством во второй половине 
1960-х гг. была достаточно эффективной. Это связано как с внутриобластными, так 
и с общесоюзными тенденциями. 

Ключевые слова: Новосибирская область, обком, сельское хозяйство, восьмая 
пятилетка, вопросы кадров, организационная работа. 

 
Орлов Дмитрий Сергеевич. Шефство промышленных предприятий над 

колхозами и совхозами в Кемеровской области во второй половине 1960-х – первой 
половине 1980-х годов. 

В статье анализируется одно из направлений советской аграрной политики 
в середине 1960-х – первой половине 1980-х годов – организация шефства 
промышленных предприятий и организаций над колхозами и совхозами. Проблемы 
проведения в жизнь этого курса раскрываются на примере его осуществления 
в аграрном секторе Кемеровской области. Автор сделал вывод о том, что организация 
шефской помощи для сельхозпроизводителей в условиях существовавшей 
административной системы управления в аграрной сфере была вынужденным 
средством, применение которого было обусловлено сокращением трудового потенциала 
западносибирской деревни и слабостью материально-технической базы 
сельхозпредприятий региона. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, шефская помощь, Кемеровская область 
 
Шишикин Виталий Геннадьевич. Концептуальная подготовка реформ высшего 

образования в СССР (1987–1991 гг.) 
Реформы современной российской высшей школы начались еще в период 

горбачевской перестройки. Тогда же были сформулированы основные идеи 
и разработаны первые нормативно-правовые основы преобразований российских вузов, 
цель которых – повышение эффективности их деятельности и выход отрасли 
из системного кризиса. Предполагалось задействовать комплекс механизмов, 
являющихся новинками для отечественного высшего образования, которые помогли 
бы ему адаптироваться к меняющимся условиям развития государства. 
Последующие события показали, что разработка системы мер, направленных 
на преобразование деятельности отечественной высшей школы стала лишь первым 
шагом реформ, продолжающихся и в настоящее время. 

Ключевые слова: высшее образование, реформы, перестройка, вузы, СССР. 
 

Берсенев Максим Валерьевич. Работа социальных служб Томской области 
в 1995–2000 гг. 

В статье описывается работа социальных служб Томской области в конце XX в. Автор 
анализирует эффективность различных видов деятельности социальных работников 
по улучшению условий жизни различных слоев населения. Сделан вывод о низкой 
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эффективности работы социальных служб в этот период. Вместе с тем, нельзя говорить 
о плохом выполнении обязанностей рядовыми работниками социальных служб. Низкая 
эффективность их работы, прежде всего, связана с недостаточным финансированием, 
а также с новизной и сложностью стоявших перед ними задач. 

Ключевые слова: история социальных служб, история Томской области, история 
современной России, социальная политика. 

 
Буфина Наталья Эдуардовна. Обеспечение добычи и транспортировки 

кузнецкого угля на экспорт в первом десятилетии XXI в. 
В настоящее время в научном сообществе наблюдается интерес к исследованию 

истории угольной промышленности Кузбасса. В то же время не каждый исследователь 
затрагивает вопросы относительно экспортной отгрузки кузнецкого угля. В данной статье 
рассматриваются проблемы добычи, железнодорожной отгрузки и экспорта кузнецкого 
угля. Автор делает вывод о причинах конкурентоспособности кузнецкого угля 
и возможных перспективах развития угольной промышленности Кузбасса. 

Ключевые слова: Кузбасс, уголь, угольная промышленность, экспорт, 
железнодорожная отгрузка. 

 
Байдуж Марина Иннокентьевна. Городская демонология в постсоветский период. 
В статье раскрывается содержание демонологических образов, бытующих 

в городской среде в современный (постсоветский) период, а также отмечаются причины 
сохранения и/или видоизменения и роста популярности подобных представлений 
в данный промежуток времени. Делается вывод о том, что среди традиционных 
демонологических персонажей в городской среде распространены домовой (барабашка), 
разного рода духи, чертик, демоны, а также наделяемые частными демонологическими 
чертами цыгане и, иногда, колдуны, а также, что в кризисные периоды горожане 
обращаются именно к традиционному архаическому пласту верований вследствие 
некоторого недоверия к официальным религиям 

Ключевые слова: урбанистика, городская демонология, городские суеверия. 
 
Хромов Евгений Александрович. Основные тенденции историографии истории 

Азиатской России в 1995–2010 гг. 
В статье рассматриваются основные тенденции развития современной 

историографии Азиатской России на основе статистического изучения базы данных 
тематики диссертационных исследований, защищенных в 1995–2010 гг. по историческим 
наукам в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока. Автор приходит к выводу, что 
при системном применении подхода связанного с созданием и анализом базы 
данных существенно повышается информационная отдача диссертаций как 
статистических источников, что позволяет комплексно в динамике представить 
общие и особенные тенденции развития отечественной исторической науки 
в макрорегионах восточной части России. 

Ключевые слова: база данных, историография. 
 


