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Аннотации 
 
Ляхин Евгений Владиславович. К вопросу о прародине бастарнов. 
В статье рассматриваются проблема этногенеза бастарнов, а также поиск их прародины. 

Бастарнские племена сыграли решающую роль в истории Карпато-Дунайского региона. 
Автор выясняет этническую принадлежность бастарнов, как по данным античных 
источников, так и по результатам археологических раскопок. 

Ключевые слова:  Бастарны, прародина, Ясторфская культура, кельты культуры 
Латена, губинская группа. 

 
Тельминов Вячеслав Григорьевич. Хлебный закон Гая Гракха: социальные аспекты. 
Важной вехой в процессе становления традиции хлебных раздач в Риме является 

хлебный закон Гая Гракха, вводивший льготную цену на проданное государством зерно. 
Впервые в Римской истории он подвел под зерновые раздачи серьезную 
инфраструктуру и зафиксировал базовые принципы, которым следовали дальнейшие 
реформаторы. Вопрос конкретного содержания, а также социальной роли этого закона 
до сих пор является малоизученным. В связи с этим в статье проводится анализ 
социальных аспектов хлебного закона, то есть, оценка эффективности поддержки, 
оказанной населению введением этого закона. В частности, в ходе сопоставительного 
анализа с позднейшим источником делается вывод о том, что именно Гай Гракх 
впервые применил принцип целевой поддержки бедных, введя ограничение по числу 
покупателей льготного зерна. 

Ключевые слова: хлебный закон Гая Гракха, культура «хлеба и зрелищ», 
социальная история. 

 
Евгений Игоревич Мирошниченко. От Логоса к Иконе: проблема формирования 

концепции образа в ранневизантийской культуре. 
В статье освещена проблема формирования византийской концепции образа. Автор 

демонстрирует на примере теологии образа Иринея Лионского, практической теологии 
Евагрий Понтийского и иконического мировоззрения антропоморфитов, постепенную 
встречу двух традиций в ранневизантийской культуре: христианской и языческой. 
При этом в социальном плане христианская традиция имела характер утончённого 
богословия, языческая же – характер народного сознания. В ходе исторического 
синтеза двух традиций сформировалась классическая византийская теория образа, 
проявившаяся как в средневековом интеллектуализме, так и в «культуре 
безмолвствующего большинства». 

Ключевые слова: Византийская концепция образа, антропоморфиты, Византийская 
империя, народное мировосприятие. 

 
Чернова Мария Александровна. Браничевский дефтер как источник 

для изучения сербского общества в период османского завоевания.  
Турецкое завоевание Балканского полуострова оказало огромное влияние на историю 

Европы в целом и южных славян в частности. Для полноценного изучения истории южных 
славян в середине XIV в. очень важны такие источники, как турецкие дефтеры. В статье, 
в качестве примера, рассмотрен Браничевский дефтер как важный источник для изучения 
истории сербского народа во время турецкого завоевания и определены основные 
направления возможного использования дефтеров в отечественной славистики. 

Ключевые слова: история Балкан, Сербия, турецкое завоевание, Браничевский дефтер. 
 



Аннотации 263 

Лыдин Николай Николаевич. Некоторые вопросы современной британской 
историографии военной истории Европы середины XVIII в. 

Сегодня в научном сообществе наблюдается устойчивый интерес к исследованию военной 
истории. Вместе с тем, интерес исследователей к различным периодам военной истории 
неравномерен. В предлагаемой статье рассматриваются некоторые основные направления 
современной британской историографии военной истории XVIII в. Автор выясняет 
особенности основных исследовательских подходов. 

Ключевые слова: военная история, Силезские войны, современная британская 
историография, Фридрих II, Пруссия. 

 
Иванова Инна Вячеславовна. Жан Кретьен и канадский федерализм. 
На протяжении всего ХХ в. Канада испытала, по крайней мере, две мощных волны 

жесткого противостояния провинций и Оттавы, которые едва не привели к крушению 
канадского федерализма. Состояние и траектория развития канадского федерализма 
зависит в частности от премьер-министра. Эта статья посвящена премьер-министру 
Канады в 1993–2003 гг. Ж. Кретьену. Автор анализирует видение канадского федерализма 
глазами Ж. Кретьена. Кроме того, анализируется его роль как премьер-министра. 

Ключевые слова: федерализм, премьер-министр, децентрализация. 
 
Ежеменцев Сергей Сергеевич. Рост и причины поляризации в израильском обществе 

в начале 2000-х гг. (противостояние светского и ультрарелигиозного секторов общества). 
Современное израильское общество в этнокультурном плане не является абсолютно 

гомогенным, как могло бы показаться на первый взгляд – оно отличается богатой 
этнокультурной и религиозной палитрой. В данной статье рассмотрены как причины, 
так и следствия противоречий между светским и ультрарелигиозным секторами 
израильского общества, а также сделан вывод о принципиальной роли, так называемой 
«русской улицы» в сохранении светского характера государства Израиль. 

Ключевые слова: Израиль, ультраортодоксы, противоречия, политические амбиции 
харедим, «русская улица». 

 
Ананьев Денис Анатольевич. Проблемы освоения Дальнего Востока 

и Северотихоокеанского региона (в XVII – середине XIX вв.) в западной историографии. 
Статья посвящена особому направлению в западной исторической науке, 

связанному с изучением истории освоения Дальнего Востока и Северной части Тихого 
океана. Автор анализирует различные факторы, которые, с точки зрения западных 
историков, играли ведущую роль в процессе колонизации русскими обширного региона. 
В то же время, в англо- и германоязычной историографии не существует некоей 
единой, доминирующей концепции освоения Дальнего Востока.  

Ключевые слова: Дальний Восток, западная историография, колонизация.  
 

Дмитриев Андрей Владимирович. Уровень дисциплины и нарушения 
закона в русской армии середины XVIII в.: (социально-политическая адаптация 
военнослужащих в условиях Сибири). 

Статья посвящена анализу соблюдения воинской дисциплины 
и государственных законов военнослужащими полков русской армии, 
дислоцированных на территории Сибири. На основе обширных статистических 
данных автор приходит к выводу, что в гарнизонных воинских частях уровень 
дисциплины оказывался недостаточно высоким, хотя большая часть преступлений, 
совершаемых рядовыми и офицерами, не были напрямую связаны с их служебными 
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обязанностями. Тем не менее, даже в сложных условиях Сибирского региона 
адаптация военнослужащих к социальным и политическим структурам Российской 
империи XVIII в. происходила достаточно успешно. 

Ключевые слова: русская армия, воинская дисциплина, политическая адаптация, 
Сибирь; XVIII век. 
 

Вольф Светлана Павловна. Представления декабристов о времени. 
 В предлагаемой статье предметом изучения являются представления 

декабристов о времени не только как часть исторического сознания русского 
образованного общества первой половины XIX в., но и как базовая часть 
картины мира декабристов. Представления о времени рассматриваются через 
восприятие декабристами периодов российской истории. Автор выделяет черты 
исторического и космологического в представлениях декабристов о времени. 
Одной из ключевых является проблема связи времен в историческом сознании 
декабристов. 

Ключевые слова: декабристы, декабризм, историческое сознание, представления 
о времени, интеллектуальная история. 

 
Ермакова Дарья Сергеевна. О понятии «Единоверие» в XIX – начале XXI в. 
В процессе изучения истории единоверческой церкви возник вопрос, что же 

такое «единоверие» и в рамках какой истории его рассматривать: в рамках 
истории только старообрядчества или в рамках истории русской церкви в целом. 
Как нам кажется, эта неопределенность сохраняется до сих пор. В данной работе 
автор пытается проследить изменения понятия «единоверие» в сознании 
православных священнослужителей, светского общества, самих единоверцев 
и старообрядцев начиная с XIX в. и вплоть до наших дней. 

Ключевые слова: единоверие, старообрядчество, русская православная церковь. 
 
Афанасьев Павел Алексеевич. Ревизия Алтайского горного округа 1882 г. в освещении 

газеты «Восточное обозрение». 
Статья посвящена изучению газеты «Восточное обозрение» как орудия общественного 

контроля над ситуацией в Алтайском горном округе в начале 1880-х годов. На примере 
освещения ревизии Алтайских горных заводов 1882 г. показана роль газеты 
в информационной поддержке её задач и результатов. Основное внимание 
уделяется анализу содержания публикаций на разных этапах осуществления 
ревизии. Выявлены три этапа в эволюции отношения газеты к ревизии: стремление 
придать ревизии широкий общественный резонанс, преодоление газетой 
разочарований общества и выработка оптимистической оценки осуществленной 
ревизии. Алтайская ревизия оценивалась «Восточным обозрением» как образец 
для Сибири. Автор приходит к выводу, что роль газеты как орудия контроля была 
лишь формой поддержки при проведении ревизии алтайских заводов в 1882 г. 

Ключевые слова: Алтайский горный округ, «Восточное обозрение», ревизия, 
общественный контроль, кризис Алтайских горных заводов. 
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Меркулов Сергей Александрович. Первые годы работы профессора Василия 
Васильевича Сапожникова в Императорском Томском университете (1893–1897 гг.). 

В.В. Сапожников является выдающимся русским учёным и путешественником. 
В предлагаемой статье рассматриваются основные предпосылки и причины, по которым 
В.В. Сапожников переехал из Москвы в Томск в 1893 г.: работа в штате университета, 
полуторный оклад, звание профессора и заведование кафедрой ботаники 
и Ботаническим садом. В первоначальных планах ученого пребывание в Томске 
рассматривалось как недолгий период, призванный повысить его статус до профессора. 
Поскольку Томский университет не обладал необходимой базой для исследований 
в области физиологии растений В. В. Сапожников, совершив в 1895 г. экспедицию 
на Алтай, наметил новое направление своей деятельности – общую географию, 
геоботанику и гляциологию. Это предопределило его решение остаться в Сибири и заниматься 
исследованиями в областях знания, в которых у него не было научных конкурентов. 

Ключевые слова: Сибирь, Томск, В.В. Сапожников, научная биография. 
 
Алишина Галина Николаевна. Старожилы, «инородцы» и новоселы Азиатской 

России в конце XIX – начале ХХ в.: факторы конфликтности 
В статье на основе привлечения различных источников анализируется опыт крестьянского 

переселения в Азиатскую Россию в конце XIX – начале ХХ вв., и предпринимается попытка 
выявить факторы, повлиявшие на повышение конфликтности в обществе во время 
этого миграционного процесса. Для решения этой задачи автор использует подходы 
психологической науки, полагая, что это позволит расширить представления историков 
о причинах конфликтов между переселенцами, старожилами и «инородцами». 

Ключевые слова: старожилы, переселенцы, «инородцы», Азиатская Россия, 
факторы конфликтности, социокультурная адаптация. 

 
Дорохов Валерий Геннадьевич. Эффективность деятельности региональных 

спецслужб царской России в Томской губернии в конце XIX – начале XX в. 
В статье рассматриваются проблемы эффективности деятельности тайной полиции 

в Томской губернии в конце XIX – начале XX в. В центре внимания автора находится 
проблема эффективности местных органов государственной безопасности в борьбе 
с тайными революционными обществами и общественно-политическими движениями 
на территории Томской губернии. Делается вывод о том, что эффективность 
деятельности региональных спецслужб не в должной мере соответствовала 
изменявшимся политическим реалиям, несмотря на реформирование системы 
политического сыска. 

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

 
Круглыхина Екатерина Александровна. Некоторые аспекты документирования 

деятельности Томской городской думы в конце XIX – начале XX в. 
В настоящее время научное сообщество активно занимается изучением истории местного 

самоуправления периода 1870–1917 гг. Предмет исследования – документирование деятельности 
думы. Деятельность думы отражалась в различных документах: постановлениях, журналах 
заседаний, формулярных списках, деловых письмах. В статье приводятся примеры 
оформления документов, подробно отражающих деятельность думы того периода. 

Ключевые слова: Томск, местное самоуправление, дума, документирование деятельности. 
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Маркова Марина Фадеевна. Татары Томской губернии в конце XIX – начале XX в.: миграционные 
процессы, численность и расселение. 

В статье рассматриваются проблемы миграции поволжских татар на территорию 
Томской губернии. Целью статьи является исследование воздействия пришлых 
элементов на демографические процессы в среде мусульманского населения Томской 
губернии в конце XIX – начале XX в. Автор рассматривает изменение численности 
татар, их расселение, а также воздействие поволжских татар на религиозные традиции 
местного татарского населения. 

Ключевые слова: татары, миграция, расселение, Томская губерния. 
 
Лобанова Ксения Владимировна. Становление передвижной сельской школы как 

одной из форм обучения в сельской местности Тобольской губернии в конце XIX – начале XX в. 
Статья посвящена изучению передвижной сельской школы в конце XIX – начале XX в. 

Выделено два этапа в их становлении в Тобольской губернии. Выявлены различия 
в организации их деятельности на этих этапах; отношение сельского населения к таким 
школам в период их становления; факторы, препятствующие развитию и успешной 
деятельности сельских передвижных школ как одного из элементов народного образования. 

Ключевые слова: сельская передвижная школа, Тобольская губерния.  
 
Хламова Александра Михайловна. Уголовная ссылка в Сибирь в представлениях 

власти и общества Российской империи второй половины XIX в.: основные итоги изучения. 
Институт уголовной ссылки оказывал влияние на социально-экономическое, культурное 

развитие огромной части империи. Анализ проблем уголовной ссылки в представлениях власти 
и общества второй половины XIX в., связанных с функционированием этого карательного 
института, позволит уточнить роль каждой из сторон в разрешении актуальнейших 
вопросов развития государства. Основная задача данной публикации – подвести 
основные итоги изучения представлений власти и общества Российской империи второй 
половины XIX в. об уголовной ссылке в Сибирь. Выявлены и охарактеризованы 
представления власти и общества об уголовной ссылке в Сибирь; раскрыта их эволюция 
и взаимозависимость; определены факторы, определявшие содержание этих представлений; 
доказано их влияние на формирование политики правительства в отношении уголовной 
ссылки в регион. 

Ключевые слова: уголовная ссылка, Сибирь, представление, власть, общество 
 

Юнусова Лилия Владиславовна. Бракоразводный процесс в середине XIX – начале XX в. 
(по материалам Тобольской губернии). 

Статья посвящена бракоразводному процессу в Тобольской губернии и, 
в частности г. Тюмени во второй половине XIX – начале XX века. Целью работы 
является изучение причин и динамики бракоразводного процесса в Тобольской 
губернии и Тюмени. Автор анализирует количественные показатели причин 
бракоразводных дел и рассматривает динамику разводов. Основное внимание уделено 
описанию процедуры развода. Автор приходит к выводу, что бракоразводный 
процесс в Тобольской губернии соответствовал общероссийским тенденциям. 

Ключевые слова: Тобольская губерния, Тюмень, история развода, бракоразводный 
процесс, причина развода. 
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Михалев Николай Анатольевич. Коренное население Ямальского Севера 
в начале XX в.: некоторые тенденции воспроизводства. 

В статье рассматривается основные параметры воспроизводства коренного 
населения Ямальского Севера (Ямало-Ненецкого округа) в начале XX в. Несмотря 
на частые – как правило, пропагандистские – заявления советских или 
дореволюционных авторов о «вымирании» народов Севера, демографический анализ 
показывает отсутствие депопуляционных тенденций в его развитии. Преобладание 
рождаемости над смертностью обеспечивало на протяжении всего рассмотренного периода 
положительное значение естественного прироста, а в результате – постепенное увеличение 
абсолютной численности аборигенного населения региона в первое десятилетие XX в. 

Ключевые слова: Ямало-Ненецкий округ, коренное население, демографические процессы. 
 
Забуга Наталия Анатольевна. Социальный протест рабочих Лысьвенского 

завода в 1914 г. 
Автором в статье рассматривается специфика протестного движения рабочих 

Лысвенского завода Пермской губернии в 1914 г. Особое внимание уделяется 
взаимоотношению рабочих c администрацией завода. Формулируется вывод о разрушении 
патерналистской модели и развитие протестного движения, как способа решения 
существующих экономических и социальных проблем. 

Ключевые слова: социальный протест, забастовка, экономические требования, 
патернализм, иждивенчество, металлургический завод. 

 
Шереметьева Дарья Леонидовна. Периодическая печать кадетов 

в Сибири в июне – ноябре 1918 г. 
В статье рассматривается издательская деятельность сибирских кадетов на начальной 

стадии полномасштабной гражданской войны. В ходе комплексного анализа средств 
массовой информации, функционировавших на территории, находившейся под управлением 
сначала Западно-Сибирского комиссариата, затем – Совета министров Временного 
Сибирского правительства и, наконец, Временного Всероссийского правительства, 
выявлено 11 партийных кадетских газет, определены их количественные и 
качественные параметры. Исследование характера функционирования изданий 
партии показало, что летом – осенью 1918 г. пресса кадетов являлась крупным 
участником массового коммуникационного процесса в Сибири, но не составляла 
пропагандистской системы и постоянно конкурировала с изданиями других 
общественно-политических сил. 

Ключевые слова: газетная периодика, гражданская война, Сибирь. 
 
Вишневский Станислав Олегович. Обращения Российского правительства 

в газете «Русская армия» (ноябрь 1918 – ноябрь 1919 г.). 
В статье рассматриваются обращения Российского правительства, опубликованные 

в газете «Русская армия»: подсчитывается количество обращений по месяцам, а также 
выявляются их цели и категории общества, к которым они адресовались. Автором 
пришел к выводу о наличии нескольких пиков в публикации обращений, направленных 
каждый раз на достижение различных целей и обращенные к различным адресатам – армии 
Российского правительства, военнослужащим Красной Армии и гражданскому населению. 

Ключевые слова: гражданская война, Сибирь, периодическая печать, Белое 
движение, Российское правительство адмирала А.В. Колчака. 
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Пивоваров Никита Юрьевич. Структура и кадровый состав Всекосовета 
(август 1918 – январь 1920 г.) 

В статье исследуется структура и кадровый состав Совета всесибирских 
кооперативных съездов (Всекосовета). В центре внимания находится вопрос 
о том, какое влияние на организационные изменения пытались оказать ведущие 
сибирские кооперативные союзы. На архивных материалах показано 
формирование основных органов управления и руководства, деятельность 
основных отделов. Автор делает вывод о том, что структура и кадровый состав 
не были скомплектованы в полной мере. Причинами этого были постоянные 
конфликты между крупнейшими кооперативными союзами и гражданская война, 
которая не позволила Всекосовету полностью развернуть деятельность. 

Ключевые слова: Совет всесибирских кооперативных съездов, кооперация, 
гражданская война, Сибирь. 
 

Мячина Елена Владимировна. Из истории снабжения иностранными 
государствами колчаковской армии (ноябрь 1918 – декабрь 1919 г.). 

Статья посвящена вопросу снабжения иностранными государствами одного 
из наиболее боеспособных и организованных военных формирований периода 
гражданской войны в России – армии адмирала А.В. Колчака. Автор на основе 
косвенных источников делает вывод о том, что возмездная и безвозмездная 
помощь иностранных государств являлась важным фактором боеспособности 
колчаковской армии. Первое место по предоставлению помощи армии А.В. Колчака 
принадлежало Великобритании, за ней шли Америка, Франция и Япония. 

Ключевые слова: колчаковская армия, снабжение, иностранные государства, 
возмездная и безвозмездная помощь. 

 
Чащин Алексей Владимирович. Население Алапаевска между двумя 

мировыми войнами: историко-демографическая характеристика. 
В статье рассматривается динамика численности населения города 

Алапаевска в 1920–1930-е годы. В частности, анализируется половозрастной 
состав, характер воспроизводства населения, показатели брачности и 
разводимости. Автор констатирует более чем двукратное увеличение численности 
населения Алапаевска в течение 1920–1930-х годы. На основании расчетов 
коэффициента естественного прироста населения устанавливается факт, что население 
города пережило две демографические катастрофы – начала 1920-х годов и 1933 г., 
основными причинами которых был голод в 1921–1922 гг. и 1932–1933 гг., 
а также эпидемии инфекционных заболеваний, обостренных тяжелейшим 
материально-бытовым положением горожан. 

Ключевые слова: Алапаевск, демографическая катастрофа, голод, 
демографический переход. 
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Комаров Сергей Юрьевич. Акционирование Северного морского пути (1922–1926 гг.). 
Северный морской путь России – одна из важных в социально-экономическом плане 

водных магистралей Российской федерации. Открытый в XVI в., и уже тогда активно 
использовавшийся в торговых операциях России и Сибири, он и сейчас играет 
значительную роль во внешней торговле. Сегодня для регионов Сибири его 
эксплуатация особенно актуальна, так как они вновь стали активно включаться 
во внешний товарообмен. Актуален на современном этапе развития Северного морского 
пути и вопрос привлечения иностранных инвестиций для интенсификации 
внешнеторговых операций РФ в целом и Сибири в частности. Тем не менее, он является 
историографической лакуной отечественной и западной историографии. Автор 
анализирует этапы переговорного процесса, заложившего в 1922–1926 гг. основы 
акционирования Северного морского пути, впервые вводя в научный оборот 
неисследованные архивные материалы. 

Ключевые слова: внешняя торговля, Северный морской путь, акционирование. 
 
Азарова Полина Евгеньевна. Детские и юношеские праздники в городах 

Западной Сибири (1921–1941 гг.). 
В статье представлен анализ становления и эволюции детских и юношеских 

массовых городских праздников в Западной Сибири в 1921–1941 гг. Праздник 
определяется как инструмент социальной мобилизации. В контексте 
складывавшейся советской массовой культуры автор анализирует детские и 
юношеские праздники с целью выявления специфики их реализации в процессе 
формирования праздничной субкультуры. 

Ключевые слова: массовая культура, детский праздник, юношеский праздник, 
лозунг, лозунговые акценты, референтные группы. 

 
Морозова Татьяна Игоревна. Формирование Сибирского краевого комитета 

РКП(б) – ВКП(б) (май 1924 – август 1930 г.). 
Данная статья посвящена процессу формирования состава Сибирского краевого 

комитета партии. На основе анализа архивных документов автор рассматривает 
различные пути комплектования краевого комитета, взаимоотношения партийного 
аппарата Сибири с ЦК партии, а также роль краевых лидеров в формировании 
Сибкрайкома. В статье делаются выводы о значительном влиянии Центрального 
Комитета и политической элиты Сибири на изменения персонального состава 
Сибкрайкома и о наличии скрытых, неофициальных способов его формирования. 

Ключевые слова: Сибирь, Сибкрайком, краевые партконференции, состав краевого комитета. 
 
Сорокун Павел Владимирович. Особенности формирования советского 

кадрового состава Ачинского округа в Сибири во второй половине 20-х годов XX века. 
Данная работа посвящена анализу исторических событий и фактов кадрового 

состава на региональном уровне Советского периода 1920-х годов, на примере 
Ачинского округа. Автором преследуется попытка затронуть и проанализировать 
особенности формирования кадрового состава Ачинского округа периода второй 
половины 20-х годов. В то время когда происходило территориальное размежевание 
и новое районирование в Сибири. Использованы статистические данные и архивные 
материалы на основе АГА ГУП. 

Ключевые слова: Ачинский округ, кадровый состав, Советы, райисполкомы, 
Окрисполкомы. 
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Троценко Надежда Дмитриевна. Двадцатипятитысячники в Восточной 
Сибири (1929–1933 гг.). 

В статье рассматривается жизнедеятельность двадцатипятитысячников в Восточной 
Сибири в сравнении с аналогичными процессами в Западной Сибири. Отряд 
двадцатипятитысячников для данного региона формировался из ленинградцев, 
а также местных рабочих. Автор показывает, что основным методом вербовки 
на восточносибирских предприятиях была принудительная мобилизация членов 
партии. Несмотря на ряд особенностей в условиях отбора и пребывания 
рабочих в Восточной Сибири, к 1931 г. положение двадцатипятитысячников 
здесь существенно не отличались от соответствующего положения, 
характерного для Западной Сибири, а во многом и страны в целом. 

Ключевые слова: Восточная Сибирь, двадцатипятитысячники, 
коллективизация. 

 
Дианов Сергей Александрович. Органы цензуры и партийные комитеты 

Урала в 1920–1930-е годы. 
Сегодня в научном сообществе наблюдается устойчивый интерес к исследованию 

феномена советской цензуры. Вместе с тем, не каждый исследователь 
затрагивает проблему взаимоотношений органов ВКП(б) и структур Главлита. 
В предлагаемой статье рассматриваются формы участия парткомов в организации 
деятельности органов политической цензуры, в том числе в формировании 
кадрового аппарата цензурного ведомства. Автор выясняет особенности форм 
отчетности цензоров по результатам своей деятельности перед партийными 
чиновниками. Приводятся примеры конфликтных ситуаций между цензорами и 
партийными функционерами. Делается вывод о том, что мобилизационный потенциал 
органов цензуры так и не был задействован местными партийными элитами. 

Ключевые слова: Урал, Главлит, цензура, уральские цензоры, партийные комитеты. 
 
Пономарева Елена Станиславовна. К вопросу об образе жизни театральных 

деятелей в 1920–30-е гг. 
Вопросы образа жизни и повседневности уже стали предметом исследования 

отечественных и зарубежных историков, но изучение в таком ключе жизни 
театральных деятелей до сих пор не стало объектом внимания. В данной статье 
автор попытался вывести несколько положений, которые и определяют образ 
жизни данной группы. Рассматриваются функции, которые выполнял театр и его 
работники в городе. Автор касается как материально-бытовых аспектов жизни 
театральных работников, так и вопросов их трудовой деятельности. Приводятся 
черты образа жизни как характерные только для театральных деятелей, так 
и общие для всех горожан. В конце статьи делается вывод, что город в жизни 
работников театра давал некоторые ресурсы, а театр устанавливал 
определенные рамки. 

Ключевые слова: Западная Сибирь, театр, театральные деятели, образ жизни, 
повседневная жизнь. 

 
 
 
 
 



Аннотации 271 

Романов Роман Евгеньевич. Влияние производственного обучения 
на формирование индустриальной технической культуры молодых рабочих оборонных 
предприятий Сибири в годы войны (1941–1945). 

В данной статье исследуется процесс формирование индустриальной технической 
культуры рабочей молодежи оборонной промышленности сибирского тыла. Основное 
внимание уделяется разработке проблемы влияния технического обучения 
на ее содержание, механизмы трансляции и уровень в военных условиях. В частности 
показаны изменения в формах, программах и методике профессиональной подготовки 
юношей и девушек на предприятиях и в учебных заведениях гострудрезервов. Автор делает 
вывод о том, что, несмотря на повышение качества производственного обучения молодежи, 
общий уровень ее индустриальной технической культуры оставался относительно низким. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Сибирь, оборонная промышленность, 
рабочая молодежь, индустриальная техническая культура. 

 
Орлов Михаил Александрович. Иностранные военнопленные в Тюменской 

области (1943–1948 гг.). 
В 1943–1948 гг. на территории Тюменской области содержались иностранные 

военнопленные – бывшие военнослужащие Германии и ее союзников. В докладе 
рассматриваются численность, состав и смертность данного контингента, его прибытие и 
репатриация. Освещается процесс создания и ликвидации лагеря для военнопленных. 
Указывается, где размещался и работал данный контингент. 

Ключевые слова: военнопленные, Тюменская область. 
 
Кузнецова Янина Александровна. Факторы, тенденции и особенности 

урбанизации в Сибири в 1970–1980-е годы. 
Статья посвящена изучению процессов урбанизации в условиях советской 

общества в 1970–1980-е годы. На основе сравнительного анализа выявлены общие и 
специфические черты развития урбанизации в стране и в Сибирском макрорегионе. Показаны 
принципы и особенности реализации градостроительной и миграционной политики восточных 
районах страны. Сделан вывод о том, что городская инфраструктура и городское население 
в Сибири формировались под воздействием государственной политики размещения 
производства и распределение трудовых ресурсов в восточных регионах страны. 

Ключевые слова: Россия, Сибирь, урбанизация, население, город, миграции. 
 
Серова Екатерина Алексеевна. Деятельность комиссий по контролю за соблюдением 

законодательства о культах (на примере общин Евангельских христиан-баптистов 
Кемеровской области). 

Несмотря на возросший интерес отечественной исторической науки к исследованию 
государственно-церковных отношений советского периода, в большинстве работ 
анализируется деятельность Совета по делам религиозных культов при Совете 
Министров СССР, как основного органа государственной власти, реализовывавшего 
идеологическую политику. В связи с этим роль комиссий по контролю за соблюдением 
законодательства о культах при городских и районных советов остается неизученной. 
В данной статье автор рассматривает деятельность комиссий в отношении общин 
Евангельских христиан–баптистов городов Кемеровской области. Автор делает вывод 
о том, что комиссии взаимодействовали с образовательными учреждениями, уличными 
комитетами, трудовыми коллективами и как следствие оказывали влияние на членов 
религиозных организаций по нескольким направлениям. 

Ключевые слова: ЕХБ, Совет Церквей, государственно-церковные отношения. 
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Коновалов Александр Борисович. Экологическая ситуация в Кузбассе во второй 
половине 1960-х – середине 1980-х годов: региональные проблемы и ведомственные интересы. 

В статье определяются противоречия в проводимой природоохранной 
политике 1960-х – середине 1980-х годов на примере крупного промышленного 
региона Сибири. Отмечается, что в исследуемый период нарастают диспропорции 
между увеличением объемов промышленного производства и недостаточными 
отчислениями на природоохранные мероприятия со стороны министерств и ведомств. 
В статье показаны различия в оценке экологической ситуации между региональным 
руководством Кузбасса и союзно-республиканскими министрами. Делается вывод о том, 
что сложившаяся в данный период стратегия социально-экономического развития 
Кузбасса ограничивала возможные действия областного руководства в сфере защиты 
экологических интересов. Показано, что партийные лидеры Кемеровской области 
стремились к достижению компромисса с союзными министрами в сфере развития 
экологически неблагополучных производств. 

Ключевые слова:  экологическая ситуация, природоохранная политика, отраслевые 
и ведомственные интересы, партийно-государственная номенклатура, региональный лоббизм. 

 
Бегизардов Яков Николаевич. К вопросу о динамике смертности городского 

населения Красноярского края в 1960–1980-е годы. 
В статье изучается проблему динамики смертности городского населения 

Красноярского края. Автор делает вывод о том, что изменение смертности в городах 
края в 1960–1980-е годы носило неблагоприятный характер и было обусловлено 
особенностями советской модели модернизации и урбанизации в целом, и спецификой 
форсированного промышленного освоения региона в частности. 

Ключевые слова: городское население, смертность, эпидемиологический переход, 
модернизация, урбанизация, Красноярский край. 

 
Шишикин Виталий Геннадьевич. Научно-образовательная политика 

Новосибирской области в 1990-е – начале 2000-х годы. 
В статье основное внимание уделено изучению преобразований научно-

образовательной сферы Новосибирской области и её приспособлению к новым 
условиям развития Российского государства в рубеже ХХ–XXI вв. Одним из главных 
элементов реформ являлась регионализация, то есть повышение роли областных 
властей, вузов и научных организаций при реализации научно-образовательной 
политики. Автор делает вывод о том, что в рассматриваемый период эта сфера 
претерпела ряд изменений. В первой половине 1990-х годов повышение 
адаптивных качеств высшей школы в основном было связано с деятельностью 
отдельных вузов. С середины данного десятилетия в Новосибирске начала 
проводиться целенаправленная работа, которая интегрировала усилия региональных и 
федеральных властей, учебных заведений и научных организаций в реализации единой, 
региональной научно-образовательной политики. Усилия заинтересованных сторон увенчались 
успехом, что позволило с начала 2000-х годов приступить к реализации нового этапа реформ. 

Ключевые слова: научно-образовательный потенциал, Новосибирская область, 
системные реформы, интеграция, университеты. 
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Вегнер Анна Александровна. Вклад В.Г. Кожевина в развитие Кузбасса. 
В статье показана роль В.Г. Кожевина в развитии угольной промышленности, 

горнотехнического высшего образования и науки в Кузбассе. На основе 
биографического материала из архивов и литературы охарактеризованы основные 
этапы его жизненного пути, производственная, педагогическая, административная, 
научная и общественная деятельность.  

Ключевые слова: Кузбасс, угольная промышленность, наука, В.Г. Кожевин. 
 
Нестерова Олеся Алексеевна. Тимофей Федорович Горбачев в горном 

производстве, образовании, науке. 
В статье изучены отдельные вопросы истории становления и развития угледобывающей 

промышленности, системы высшего горного образования и академической науки в Западной 
Сибири и показана роль отдельной выдающейся личности в развитии этих процессов. 
С использованием биографического материала охарактеризованы основные этапы 
жизненного пути, производственная, педагогическая, административная, научная 
и общественная деятельность Т.Ф. Горбачева.  

Ключевые слова: Западная Сибирь, промышленность, наука, Т.Ф. Горбачев. 


