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Аннотации. 
 

Тельминов Вячеслав Григорьевич. Реконструкция статей военного зако-
на Г.С. Гракха с применением методов микротекстуального анализа. 

В работе проводится реконструкция тех статей закона, которые, согласно нашей 
гипотезе, касались изменения статуса и характера должности военных трибунов. 
Для этого использован т. н. микроконтекстный анализ, позволяющий критиковать вы-
сказывания античных традиций в рамках их уникальных контекстов, что дает возмож-
ность учитывать максимально большой круг источников. Для анализа взяты трактаты 
Д. Кассия и Цезаря. Эти источники I в. до н.э. впервые используются для изучения 
данной темы. Для исследования гракханского законодательства метод микроконтекст-
ного анализа практически не применялся, за исключением работ Т.Г. Мякина, из кото-
рых он и был воспринят нами.  

Ключевые слова: Метод «нового видения», Военный закон Гракха, военный 
трибунат. 
 

Санников Сергей Викторович. Методологические аспекты реконструкции ев-
ропейских средневековых образов власти. 

В статье анализируются существующие подходы к изучению образов власти, и 
предпринимается попытка предложить комплексный подход, основанный на диффе-
ренциации содержательного и психологического измерения образов власти, выделе-
нии нескольких сфер содержательного измерения образов, их онтологической класси-
фикации, а также типологической классификации потестарно-мифологических архе-
типов, лежащих в области психологического измерения образа власти.  

Ключевые слова: образ власти, потестарный, политический миф, архетип, коро-
левская власть, средневековый. 
 

Мирошниченко Евгений Игоревич. Оригенизм как мировоззренческое основа-
ние иконоборческих споров в Византии VIII в. 

В статье рассматриваются мировоззренческие предпосылки иконоборчества в Ви-
зантии в VIII в. На примере позднеантичного мыслителя Оригена Александрийского 
автор пытается показать, что однозначного решения проблемы влияния античной 
концепции образа на иконоборчество нет. Ориген рассматривается в контексте влия-
ния на него гностического учения. Как носитель платоновской традиции он был спири-
туалистом и тем самым повлиял на иконоборчество. Но в некоторых текстах он пред-
стаёт как предтеча византийской концепции образа. Так или иначе, но оригенизм 
явился той идейной почвой, на которой в дальнейшем велась полемика иконоборцев и 
иконопочитателей. 

Ключевые слова: Оригенизм, Византия, иконоборчество, гностицизм, икона, образ. 
 
Чернова Мария Александровна. Кончанский практик в аграрной истории серб-

ских земель во второй половине XIV в. 
Автор рассматривает два малоизвестных российским исследователям доку-

мента – повелю царя Стефана Уроша с подтверждением дарения великого воевод 
Николы Станевича монастырю Хиландарь и Кончанский практик. Данные документы 
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дают нам уникальные сведения о процессах, происходивших в аграрных отношениях в 
сербских землях этого времени.  

Ключевые слова: Сербское средневековое государство, Македония, аграрные от-
ношения, парики, отроки.  

 
Прончатова Татьяна Сергеевна. Проблемы изучения средневекового англий-

ского города в отечественной историографии. 
Автор исследует проблемы и основные вопросы исторических исследований отече-

ственных медиевистов с момента появления интереса к истории средневекового анг-
лийского города до современных исследователей. Это позволяет получить полное 
представление о степени изученности истории английского города в период 
средневековья. 

Ключевые слова: локальная история, средневековый город, горожане, социально-
экономическое развитие, повседневность. 
 

Севастьянов Илья Александрович. Проблема истории концептов поганые и 
язычникъ в контексте христианизации Древней Руси. 

В статье анализируются экстралингвистические аспекты функционирования слов 
поганыи и язычьникъ в памятниках славянской письменности эпохи христианизации. 
Делается попытка выяснения исторических условий, в которых происходила эволюция 
смысловых значений данных слов. 

Ключевые слова: язычество, паганизм, христианизация, крещение Руси, pagan. 
 
Ананьев Денис Анатольевич. Источниковая база западной историографии ос-

воения Сибири в конце XVI – XIX вв.  
В статье содержится обзор истории развития источниковой базы западного сиби-

риведения в XX в. Автор приходит к выводу, что фонды зарубежных архивов и биб-
лиотек достаточно разнообразны, чтобы способствовать изучению многих вопросов, 
связанных с историей сибирской колонизации. Известная ограниченность источнико-
вой базы отчасти компенсировалась использованием опубликованных источников, пе-
реводом исторических источников на английский и немецкий языки, обращением к ра-
ботам наиболее значительных представителей русской и советской историографии. 

Ключевые слова: источники по истории Сибири, западная историография, зару-
бежные архивы и библиотеки. 

 
Гефке Наталья Алексеевна. Зарождение соляных промыслов на территории 

Западной Сибири (конец XVI – середина XVIII в.). 
В статье рассматривается история зарождения и развития соляных промыслов 

в Западной Сибири. Основным районом соледобычи в конце XVI – XVIII вв. было 
Обь-Иртышское междуречье, где промысел возник еще до присоединения этой терри-
тории к России. Местное население (джунгары и казахи) активно использовали соле-
ные озера. После прихода в Сибирь русских соледобыча стала важным фактором 
мирной колонизации региона. Причинами активного развития промысла стал де-
фицит соли как в Европейской России, так и в Сибири. Соль требовалась, в пер-
вую очередь, для выплаты жалования служилым людям, а также для обработки пуш-
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нины. В связи с особой значимостью отрасли уже с конца XVII в. государство ведет 
курс на монополизацию соляного дела через установление подрядной системы.  

Ключевые слова: Западная Сибирь, соляные промыслы, подрядная система.  
 
Шипилов Илья Александрович. Научное открытие Сибири в XVIII в.: этно-

графический аспект. 
Статья посвящена исследованию процесса научного открытия, т. е. научного 

познания Сибири и сибирских народов в XVIII в. участниками академических экспе-
диций. Анализ этнографического наследия Мессершмидта, Миллера, Татищева, Пал-
ласа, Георги, Биллингса, Сарычева и других ученых-путешественников и их помощни-
ков показал, что в исследовательской деятельности они применяли научные мето-
ды, а их работы способствовали трансляции знаний о Сибири в центральную 
Россию и Европу.  

Ключевые слова: Сибирь, научное открытие, этнография. 
 
Бородина Елена Васильевна. Тобольский надворный суд в 1721–1727 гг.: к во-

просу о функционировании канцелярии. 
В статье поднимается проблема реконструкции динамики работы государст-

венных учреждений, созданных в период проведения второй областной реформы 
Петра Великого. На основе книг входящих и исходящих документов автору уда-
лось составить приблизительный перечень вопросов, волновавших Тобольский 
надворный суд, и определить уровень подготовленности его делопроизводителей. 
Сравнивая объемы текущей документации в надворных судах и коллегиях, автор 
пришел к выводу, что они были практически одинаковыми, но велись в более 
стесненных условиях. 

Ключевые слова: история государственных учреждений, реформы Петра I, су-
дебная реформа, Тобольский надворный суд. 

 
Дмитриев Андрей Владимирович. Механизмы материального обеспечения 

полевых и гарнизонных полков русской армии в Сибири в середине XVIII в. 
Статья посвящена изучению принципов обеспечения дислоцированных на тер-

ритории Сибири армейских частей. Автором установлено, что в этом процессе бы-
ли задействованы как местные, так и центральные органы государственной 
власти. Сделан вывод о недостаточной эффективности их работы, что влекло 
за собой трудности в деле снабжения сибирских полков жалованием, воору-
жением и обмундированием. 

Ключевые слова: русская армия, материальное обеспечение, Сибирь, XVIII в. 
 
Анкушева Ксения Александровна. Выборные должности в структуре мест-

ного самоуправления городов Зауралья конца XVIII – начала XX в. 
В статье рассматриваются вопросы участия горожан в местном самоуправле-

нии Зауралья. Выделяются следующие аспекты: правовое регулирование, сослов-
ный состав избирателей и учреждений городского самоуправления, специфика 
местных избирательных кампаний и отношение горожан к «службе по выбору». 

Ключевые слова: город, самоуправление, выборы, Зауралье. 
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Леонтьев Евгений Викторович, Шестаков Александр Николаевич. Усадьба 
и жилище русских старожилов юга Приенисейского края в первой половине XIX в. 

Предметом настоящего исследования является типология жилых комплексов 
русских крестьян, населявших южные районы Приенисейского края в первой по-
ловине XIX в. Путем сравнительного анализа рассматривается влияние различных 
этнографических районов Европейской России на традиционную культуру местных 
старожилов. Авторы приходят к выводу о значительной роли в развитии домо-
строения енисейских крестьян традиций Приуралья и Верхнего Поволжья.  

Ключевые слова: типология, традиции, домостроение, старожилы, южные 
районы Приенисейского края. 

 
Каменских Ирина Васильевна. Поляки в Пермском крае в XIX в. 
Данная статья посвящена анализу становления и развития польской диаспо-

ры в Прикамье в конце XIX – XX вв. В статье используются уже имеющиеся иссле-
дования по истории поляков в России, анализируются документы местных архи-
вов, не публиковавшиеся ранее. Автор приходит к выводу, что у польской диаспоры 
было несколько источников формирования, в частности «польская ссылка» – только 
один из них. По мнению автора, эти процессы были характерны для всей России. 

Ключевые слова: источники формирования польской диаспоры, Прикамье кон-
ца XIX – начала XX вв., «польская ссылка». 

 
Стурова Мария Викторовна. Этноконфессиональная коммуникация в Алтай-

ском регионе: историческая память как фактор давления. 
Статья посвящена изучению формирования опыта культурно – цивилизаци-

онного общения в этнической триаде «алтайцы – русские – казахи» на протяже-
нии XVIII – начала XX вв. На основе анализа практики взаимодействия пред-
ставителей христианства, мусульманства, шаманизма, бурханизма автор вы-
явил существование проблемы дисбаланса сил, что на современном этапе 
проявилось в индифферентном отношении субъектов межконфессионального 
диалога друг к другу. 

 Ключевые слова: этноконфессиональное общение, коммуникация по линии 
«алтайцы – русские – казахи», историческая память, религиозное взаимодействие.  

 
Хромых Александр Станиславович. К вопросу о применении понятий «ко-

лонизация» и «фронтир» в изучении истории Сибири. 
В статье рассматривается эволюция и соотношение в отечественной и зарубеж-

ной историографии понятий «колонизация» и «фронтир». Автор выделяет два ос-
новных подхода современных российских историков к пониманию понятия фрон-
тир: фронтир – четко установленная граница территории и фронтир – место и момент 
встречи разноуровневых цивилизаций. Автор выдвигает тезис о замене понятия «виды 
фронтира» на понятие «стадии фронтира», и в этом контексте предлагает использо-
вать теорию секций для выявлении специфики эволюции и развития отдельных ре-
гионов Сибири в исторической ретроспективе с конца XVI до начала XX в. 

Ключевые слова: колонизация, фронтир, Тернер, секция, завоевание. 
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Гапонов Александр Сергеевич. Чиновничество Сибири XIX в. в исследова-
ниях советских ученых в период с октября 1917 г. до середины 50-х годов XX в. 

В статье рассматривается наименее исследованный в историографическом плане 
период изучения чиновничества Сибири XIX в. – период с октября 1917 г. до середи-
ны 50-х гг. XX в. Для развития советской исторической науки в это время ха-
рактерны отсутствие методологического плюрализма, разрыв c предшествую-
щей научной традицией, смена приоритетных направлений исследований и др. 
Цель работы – введение в научный оборот малоизвестных историографических 
источников по истории изучения сибирского чиновничества XIX в. 

Ключевые слова: отечественная историография, XIX в., чиновничество, Си-
бирь, история изучения. 
 

Васильева Елена Борисовна. Роль темы «Декабристы и Сибирь», в формирова-
нии образа участника движения во второй половине XIX – начале XX вв. 

В статье рассматриваются влияние темы «Декабристы и Сибирь» на формиро-
вание образа участника движения во второй половине XIX – начале XX вв. Автором 
отмечается, что, несмотря на различные жизненные и общественно-политические 
ориентации авторов, писавших о пребывание декабристов в Сибири (имя являлись 
участники движения, жители Сибирского региона, представители различных общест-
венно-политических течений) образ декабриста в их публикациях был практически 
идентичен. В их интерпретации декабрист – человек, стойко переживающий жизнен-
ные трудности и заботящийся о благе русского народа. 

В результате автор делает вывод, что «сибирская тема» способствовала 
формированию образа «героя-декабриста». 

Ключевые слова: изображение декабристов, история движения декабристов, де-
кабристы в Сибири. 

 
Ведерников Виталий Валерьевич. К вопросу о начале промышленно-

го переворота в Саксонии, Гарце, Нижней Венгрии и кабинетских округах 
Сибири в 20–50-х гг. XIX в.  

В истории Сибири сложилось предубеждение об отсталости металлургии в горных 
округах Кабинета е.и.в. из-за крепостного права. Автор статьи сопоставляет уро-
вень промышленного производства в ведущих сереброплавильных центров Евро-
пы с Алтайским горным округом и приходит к выводу, что качественного разрыва 
в российском и европейском производстве серебра, но на Алтае не было и реши-
тельного рывка. 

Ключевые слова: Алтайский горный округ, Нерчинский горный округ, горное 
дело, сереброплавильное производство. 

 
Ермолаев Михаил Сергеевич. К вопросу о структуре рынка Западной Сиби-

ри середины XIX – начала XX в. 
На современном этапе развития исторической науки возможно обобщить накоп-

ленный опыт изучения рынка Западной Сибири середины XIX – начала XX в. В данной 
публикации автор формулирует представления историков о «торговой сети» ре-
гионального рынка Сибири, выявляя ее понимание как некой совокупности че-
тырех организационных форм торговли (ярмарки, базары, города, внегородские 
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торговые центры). Также автор выявляет три существующих направления изу-
чения «товаропотоков» региона (изучение товарооборотов, процесса передви-
жения товаров, товарной специализации областей региона). 

Ключевые слова: историография, Западная Сибирь, рынок, торговля. 
 
Афанасьев Павел Алексеевич. Подготовка ревизии Алтайского горного ок-

руга 1882 г. в контексте антикризисной стратегии высшего руководства региона. 
Статья посвящена подготовительному этапу ревизии Алтайского горного окру-

га 1882 г. Автор показывает, что она была предрешена углублением кризиса гор-
нозаводского производства Алтая и системным кризисом Министерства импера-
торского двора. Осмотр округа стал завершающей частью антикризисной про-
граммы в отношении всего Кабинета. Это позволило ориентировать ревизоров не 
на поиск и критику негативных явлений, а на решение проблем региона. Основное 
внимание уделяется анализу документов, регламентировавших ревизию. Автор при-
ходит к выводу, что ревизия 1882 г. готовилась как чрезвычайное информацион-
ное мероприятие, адекватное вызвавшим её обстоятельствам. 

Ключевые слова: Алтайский горный округ, Алтайские горные заводы, Кабинет, 
кризис сереброплавильного производства, ревизия, И.И. Воронцов-Дашков, 
А.И. Антипов. 

 
Маркова Марина Фадеевна. Татары-мусульмане г. Томска в конце XIX – на-

чале XX в. 
Автор рассматривает историю мусульманского сообщества Заистока, района тра-

диционного проживания татарского мусульманского населения. Основной акцент 
делается на традиционном укладе и занятиях мусульманского населения Заистока, 
его истории и отношениях между татарами-мусульманами и русскими. 

Ключевые слова: татары-мусульмане, Томск, Заисток. 
 
Кухаренко Алексей Евгеньевич. Хозяйственный аспект развития соляного 

промысла в Алтайском округе в начале XX в. по материалам отчета К.Н. Миро-
творцева 1911 г. 

В статье рассматривается отчет чиновника особых поручений К.Н. Миротворцева 
по изучению соляных озер Алтайского округа и организации соледобычи на 
них в 1911 г. в контексте выработки Кабинетом Его Императорского Величества 
программы повышения доходности отрасли. Основным объектом внимания яв-
ляются рассуждения К.Н. Миротворцева по хозяйственному аспекту соляного 
промысла и выработанной программы по его дальнейшему развитию. В статье исполь-
зуются опубликованные и неопубликованные делопроизводственные материалы чет-
вертого фонда ЦХАФ АК. Автор делает вывод, что программа К.Н. Миротворцева явля-
лась важным шагом в развитии этой сферы кабинетского хозяйства на Алтае, основ-
ной задачей которой было превращение Кабинета в активного рыночного субъекта 
и эффективного хозяйственника. 

Ключевые слова: Кабинет Его Императорского Величества, Алтайский 
округ, К.Н. Миротворцев, соляные озера и соляные промыслы. 
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Каменских Михаил Сергеевич. «Китайский вопрос в правительстве Рос-
сийской империи в период Первой мировой войны». 

Статья посвящена рассмотрению вопроса о найме китайцев для работ в рос-
сийской империи в 1914–1918 гг. На основании данных архивов Москвы и Санкт-
Петербурга автор рассматривает историю «китайского вопроса», анализирует 
причины принятия положительного решения в вопросе о найме китайцев и пози-
ции сторон по нему в российском Правительстве. Во второй части публикации ана-
лизируются нормативно-правовые акты, касающиеся труда китайцев в Российской 
империи, причины их появления и эволюция правового статуса китайцев. В резуль-
тате автор приходит к выводу, что Первая мировая война не была причиной для 
найма китайцев в России – вопрос о найме возник ранее, а война только ускорила 
принятие положительного решения. Кроме этого, Россия оказалась не готова к при-
езду большого количества китайцев. Об этом свидетельствует эволюция норма-
тивно-правовой базы, касающейся труда китайцев в России. 

Ключевые слова: «Китайский вопрос», Первая мировая война, нормативно-
правовые акты, наем китайцев. 

 
Фролова Татьяна Анатольевна. Человек в кругу семьи: репрезентация кон-

фликтных моделей поведения жителями Тобольской губернии на рубеже XIX–ХХ вв. 
Статья посвящена проблеме внутрисемейных отношений жителей Тобольской 

губернии на рубеже XIX–XX вв. Основное внимание уделяется способам репрезента-
ций и ментальным основаниям конфликтных моделей поведения супругов, а также 
представителей различных поколений. На основе анализа делопроизводственной 
документации губернских учреждений, автор приходит к выводу, что способы разре-
шения конфликтов в отдельных случаях были вполне цивилизованными – обращение 
к губернатору с жалобой на родственников или в судебные органы, или, напротив, 
«деревенскими» – словесное оскорбление и рукоприкладство. Основанием проти-
воречий между супругами становились представления о «идеальных» супружеских 
отношениях, значимое место в которых занимали следующие факторы – исполне-
ние супружеского долга, умение вести домашнее хозяйство и супружеская вер-
ность. Разногласия между поколениями были проявлением конфликта традицион-
ной системы ценностей, когда мнение старших членов семьи являлось определяю-
щим в решении всех вопросов, в т. ч. и экономического характера, и новых 
ценностно-нормативных ориентаций, основанных на экономической самостоятель-
ности молодого поколения. 

Ключевые слова: репрезентация, ментальные основания, поведенческая мо-
дель, семейные конфликты, образ «идеальной» супруги, конфликт поколений. 

 
Лозовая Лидия Анатольевна. Об изучении историографии музейного дела 

Сибири конца XIX – ХХ в. 
Автор статьи исследует историю историографического осмысления музейной 

деятельности в Сибири. На основании анализа обобщающих историографических из-
даний, специальных исследований по историографии культурной революции в стране, 
в частности в Сибири, автор приходит к выводу о практически полной не изученности 
истории музейной истории Сибири.  

Ключевые слова: история историографии музейного дела Сибири. 
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Забуга Наталия Анатольевна. Роль политических партий в политизации 
горнозаводских рабочих Пермской губернии в 1917 г. 

В работе автором раскрывается основное содержание политизации горнозавод-
ских рабочих Пермской губернии в 1917 г. Под влиянием социалистических партий 
возрос сознательный интерес рабочих к политике, развивалась их политическая ак-
тивность. В ходе данного процесса рабочие выразили определенное отношение к по-
литическим партиям, отмечали достоинства и недостатки их деятельности. 

В рамках антропологического подхода результаты такой работы подводят нас 
к пониманию особенностей того, как отразились в сознании рабочих программные 
установки революционных партий. 

Ключевые слова: Пермская губерния, политические партии, политизация гор-
нозаводских рабочих. 

 
Шереметьева Дарья Леонидовна. Цензура в Сибири периода «демократи-

ческой контрреволюции» (конец мая – середина ноября 1918 г.). 
В статье изучаются правовые основы, темпы формирования, характер и роль 

цензуры на пространстве Сибири, подконтрольном Западно-Сибирскому комисса-
риату, Временному Сибирскому правительству и Временному Всероссийскому пра-
вительству. На основе анализа официальных документов и материалов периоди-
ческой печати автор приходит к выводу о противоречивой ситуации в области 
контроля власти за содержанием и распространением средств массовой информа-
ции. Правительства декларировали широкую свободу слова, но в условиях граж-
данской войны, по сути, ввели децентрализованный нерегулярный администра-
тивный карательный надзор, который оказался неэффективным. 

Ключевые слова: цензура, периодическая печать, гражданская война в Сибири. 
 
Сушко Алексей Владимирович. Об этнонимах некоторых народов Сибири и аль-

тернативном потенциале их развития в годы революции и Гражданской войны. 
В статье проводится анализ культурного и этнополитического потенциала со-

державшегося в этнонимах некоторых сибирских народов в начале ХХ в. (алтай-
цев, бурят и казахов). Автор считает что, учитывая отсутствие в годы революции и 
гражданской войны «алтайского, бурятского и казахского национализмов», в ис-
торических исследованиях правильнее говорить об ойротском, бурят-монгольском 
и киргизском национализмах. 

Ключевые слова: революция, Гражданская война, Сибирь, национальные дви-
жения, этнонимы 

 
Осипова Мария Анатольевна. Крестьянский союз в Алтайской губер-

нии в конце 1920 – начале 1921 гг.: социальный и партийный состав, реабили-
тация осужденных. 

Статья подготовлена на основе материалов следственного дела по Крестьян-
скому союзу. Основной ее целью является выяснение социального и партийного со-
става осужденных по делу Крестьянского союза, определение мер наказания по отно-
шению к ним, а также анализ реабилитационных материалов осужденных по данному 
делу. Автор раскрывает роль и значение данных факторов в ходе советского следст-
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вия и выявляет неполноту реабилитационных мероприятий, проведенных в 1999 г. по 
отношению к осужденным по делу Крестьянского союза в 1921 г. 

Ключевые слова: Крестьянский союз, Гражданская война в Сибири, Алтай-
ская губерния. 

 
Чащин Алексей Владимирович. Эпидемиологическая обстановка в Ураль-

ской области в 1923–1934 гг. 
В статье автор рассматривает динамику численности заболеваемости сыпным ти-

фом, брюшным тифом, оспой. Рост численности данных  заболеваний в 1931–1934 гг. 
на территории Уральской области приводит к эпидемии сыпного тифа, брюшного 
тифа и оспы. Автором анализируются причины возникновения данных эпидемий. 
Особое внимание акцентируется на связи эпидемий с голодом 1932–1933 гг., ми-
граций населения, санитарном состоянии населённых пунктов и т. д. 

Ключевые слова: эпидемия, Уральская область, сыпной тиф, брюшной тиф, оспа. 
 
Введенский Владимир Викторович. Жилищно-бытовые условия в городе 

Сталинске (Новокузнецке) в 1930-е гг. 
В статье рассмотрены некоторые аспекты повседневной жизни города Сталин-

ска (Новокузнецка) в годы первых пятилеток. Сделана попытка охарактеризовать 
жилищно-бытовые условия жителей нового индустриального города Западной Си-
бири в период форсированной индустриализации. Автор показывает связь форми-
рования бытовой среды с темпами промышленного строительства. 

Ключевые слова: индустриализация, урбанизация, городской быт. 
 
Арнаутов Никита Борисович. Идеология «стахановского движения» в совет-

ской политической пропаганде (по материалам центральной периодической печати). 
В статье рассматривается одно из крупнейших мобилизационных мероприя-

тий 1930-х гг. – агитационно-пропагандистская кампания «стахановского движе-
ния». Многие свойства производственной сферы объяснялись идеологическими 
установками партии, без рассмотрения которых невозможно понять причины бы-
стрых темпов роста советской экономики. В качестве ключевой проблемы в статье 
рассматривается соотношение механизмов поощрения и принуждения, действовавших 
в системе политической агитации и пропаганды второй половины 1930-х гг. 

Ключевые слова: «стахановское движение», социальная мобилизация, моти-
вация труда. 
 

Романов Роман Евгеньевич. Формирование и развитие сферы досуга рабочей 
молодежи оборонных предприятий Новосибирской области в годы Великой Отечест-
венной войны (1941–1945)». 

В статье проанализированы аспекты становления культурной инфраструктуры и 
развития досуговой деятельности рабочей молодежи на оборонных предприятиях Но-
восибирской области в годы войны. В частности, изучается работа заводских клубов, 
красных уголков и библиотек, направленная на развитие художественной самодея-
тельности, демонстрацию кинофильмов, проведение лекториев и конференций, читок 
литературы, способствовавших духовному воспитанию юношей и девушек. Автор де-
лает вывод о том, что в военных условиях формирование сферы досуга молодых ра-
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бочих оборонной промышленности осуществлялось за счет создания культурных уч-
реждений на базе эвакуированных предприятий, а спецификой ее развития являлось 
преобладание в молодежной среде форм коллективного отдыха. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Новосибирская область обо-
ронные предприятия, рабочая молодежь, сфера досуга. 

 
Орлов Михаил Александрович. Органы Западной Сибири, осуществлявшие 

работу с иностранными военнопленными и интернированными гражданскими ли-
цами (1942–1950 гг.). 

В 1943–1950 гг. на территории Западной Сибири содержались иностранные 
военнопленные и интернированные гражданские лица. В 1942 г. (еще до прибы-
тия данного контингента в Западную Сибирь) здесь стали создаваться лагеря во-
еннопленных и интернированных, а также другие структуры, специализировав-
шиеся на работе с этими лицами. В статье рассматривается процесс создания, ре-
организации и ликвидации данных органов на протяжении 1942–1950 гг. 

Ключевые слова: военнопленные, интернированные, Западная Сибирь. 
 
Зуляр Радана Юрьевна. Биолого-географический институт Иркутского го-

сударственного университета – центр научных исследований Байкала в середи-
не 1940 – начале 1960 гг. 

Автор исследует проблему организации научных исследований природы оз. Бай-
кал и Прибайкалья в сложные послевоенные годы и в начале создания Сибирского 
отделения Академии наук СССР. В качестве объекта изучения выбрано уникальное 
для того периода научное учреждение – БГИ ИГУ, осуществлявшее в рассматри-
ваемый период совместно с Лимнологической станцией АН организацию и коор-
динацию исследований уникального водоема. Результаты работы свидетельствуют, 
что финансовые трудности и призыв ряда сотрудников в Вооруженные силы, не оста-
новили активной и продуктивной исследовательской деятельности БГИ. 

Ключевые слова: Байкал, вузовская наука, послевоенный период, исследова-
ние природы. 

 
Некрасов Вячеслав Лазаревич. Нефтегазовый комплекс и энергетические про-

блемы советской экономики (вторая половина 1950-х – первая половина 1960-х гг.). 
В данной статье анализируется развитие нефтегазового комплекса СССР во второй 

половине 1950-х – первой половине 1960-х гг. в контексте формирования новых при-
оритетов энергетической политики, влияние реформы управления промышленностью 
и строительством 1957 г. на развитие нефтегазового комплекса. Особое внимание 
в статье уделяется вопросу нарастания энергетических трудностей в советской эконо-
мике на рубеже 1950–1960-х гг., противоречиям в реализации новых приоритетов 
в энергетике, местничества совнархозов в снабжении топливом и энергией народного 
хозяйства. Автор приходит к выводу, что во второй половине 1950-х – первой полови-
не 1960-х гг. именно институциональные факторы фактически оказывали решающее 
воздействие на развитие нефтегазового комплекса. 

Ключевые слова: «семилетка», нефтегазовый комплекс, энергетические про-
блемы советской экономики, реформа управления промышленностью и строитель-
ством 1957 г., местничество совнархозов. 
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Шалимов Сергей Викторович. Развитие отечественной генетики в ХХ в.: 
дискуссионные вопросы в свете новейшей историографии. 

Статья посвящена анализу новейшей литературы по истории отечественной 
генетики. В работе освещается историография развития генетики в Новосибир-
ском научном центре, представлен альтернативный подход к фигуре и деятельно-
сти Т.Д. Лысенко, рассматривается проблема взаимоотношения биологического 
сообщества и власти, а также ставится проблема периодизации. Автором впервые 
сопоставляются различные точки зрения на ключевые вопросы и, в частности, 
анализируется альтернативный подход к феномену «лысенковщины».  

Ключевые слова: Новосибирский научный центр, Институт цитологии и гене-
тики, генетика, Т.Д. Лысенко. 

 
Бегизардов Яков Николаевич. К вопросу о динамике и факторах рождае-

мости городского населения Красноярского края в 1960-е гг. 
В статье исследуется проблема динамики и факторов воспроизводства город-

ского населения Красноярского края. Автор делает вывод о том, что снижение ро-
ждаемости в городах края в 1960-е гг. стало следствием изменений, произошедших 
в репродуктивном поведении горожан. Эти изменения были обусловлены особен-
ностями советской модели модернизации и урбанизации в целом, и спецификой 
форсированного промышленного освоения региона в частности. 

Ключевые слова: городское население, рождаемость, репродуктивное поведе-
ние, модернизация, урбанизация, Красноярский край. 
 

Стафеев Олег Николаевич. Образ Севера Западной Сибири эпохи индуст-
риализации в трудах мемуаристов. 

Автор статьи реконструирует образ региона, отложившийся в сознании людей его 
осваивавших в 1960–1980-е гг. На основе анализа мемуаров участников индустриаль-
ного освоения Севера Западной Сибири, автор выделяет основные составляющие об-
раза региона. Среди них представление о ключевой роле края в экономике СССР, ро-
мантика неустроенности и аскетизм, формирование идеального портрета «освоенца», 
наиболее технологически развитом и интенсивно развивающемся регионе. Внимание 
уделено истокам и факторам формирования данных образов. 

Ключевые слова: Мемуары, образ региона, нефтегазовый комплекс, индустри-
альное освоение. 

 
Кузнецова Яна Александровна. Строительство Бурятского участка БАМ (сере-

дина 1970-х – 1989 гг.). 
Автор данной статьи исследует проблемы экономического развития Бурятии 

в период интенсивного индустриального и транспортного освоения региона. 
Строительство Бурятского участка БАМ и увеличение инвестиций в экономику 
региона в 1970–1980-е гг. оказали неоднозначное воздействие на хозяйственное 
развитие республики. Данный период отмечен активизацией экономической дея-
тельности со стороны местных органов власти. В статье на основе введения новых 
архивных документов изучены многочисленные проекты и стратегии, разработан-
ные бурятскими учеными по освоению природных ресурсов Бурятии и перспектив-
ному социально-экономическому развитию региона, проанализированы основные 



Аннотации 323 

направления и результаты деятельности местных органов власти в различных от-
раслях экономики республики. 

Ключевые слова: БАМ, Бурятия, индустриальное освоение, инвестиции, эконо-
мическая деятельность, промышленный комплекс, социально-экономическое раз-
витие, стратегия. 

 
Артемьев Иван Николаевич. Динамика привлечения иностранных инвести-

ций для разработки ковыктинского газоконденсатного месторождения.  
В данной статье показана динамика привлечения иностранных инвесторов для 

разработки Ковыктинского газоконденсатного месторождения (далее – КГКМ) со дня 
создания компании-оператора ОАО Компания «РУСИА Петролеум» в 1992 г. по на-
стоящее время, а также эволюция государственной политики по отношению к ино-
странным инвесторам в обозначенный период.  

Ключевые слова: иностранный инвестор, Ковыктинское газоконденсатное 
месторождение.  

 
Павилов Максим Геннадьевич. Организационная структура межрегиональ-

ной ассоциации «Сибирское соглашение» в 1990–2008 гг. 
 В статье исследуется сложная многоуровневая организационная структура меж-

региональной ассоциации экономического взаимодействия «Сибирское соглашение» 
на разных этапах деятельности. Изучаются цели, задачи и функции органов управ-
ления ассоциации, выявляются основные изменения в их структуре. Это позволяет 
автору сделать вывод об эффективности и работоспособности структуры рабочих 
органов «Сибирского соглашения». 

Ключевые слова: межрегиональная интеграция, компетенция, управление, 
эффективность, Сибирь. 

 
Шишикин Виталий Геннадьевич. Научно-образовательная политика Том-

ской области в 1990-е – начале 2000-х гг. 
В статье основное внимание уделено изучению реформ научно-

образовательного сферы Томской области и её приспособлению к новым условиям 
развития Российского государства в рубеже ХХ–XXI вв. Преобразовательная поли-
тика проводилась совместными усилиями региональной власти с работниками 
науки и образования, представителями бизнеса. В условиях ограниченных воз-
можностей, приоритет отдавался финансированию тех проектов и поддержке кад-
ров науки и образования, которые могли принести максимальную выгоду экономи-
ке региона, стать основой для роста всей отрасли. Особая роль в этом процессе 
принадлежала интегральным программам, которые стали во многом пионерскими 
в развитии научно-образовательной отрасли всей страны.  

Ключевые слова: научно-образовательный потенциал, Томская область, сис-
темные реформы. 


