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Аннотации 
 

Коновалов Александр Борисович «Модернизация сис-
темы номенклатурных льгот и привилегий: опыт хрущевских 
реформ (1953–1964 годы)». 

Автор статьи выявляет основные тенденции реформи-
рования системы материально-бытового обеспечения пар-
тийной номенклатуры в период «оттепели». Показано, что 
необходимость новаций была обусловлена сложившимися 
диспропорциями в обеспечении центрального, региональ-
ного и местного уровней власти, а также в уровне оплаты 
труда руководителей и специалистов аппарата. Основное 
внимание уделено проектам оптимизации денежного и 
пенсионного обеспечения партийно-государственной эли-
ты, процессам их реализации в центре и регионах. Сделан 
вывод о дальнейшем социальном расслоении номенклату-
ры в изучаемый период, значительном улучшении поло-
жения партийной элиты в сравнении с элитой хозяйствен-
ной и советской. 

Ключевые слова: номенклатурные кадры, социальная по-
литика КПСС, льготы и привилегии, хрущевская «оттепель». 

 
Иванов Александр Сергеевич «Спецпереселенцы-

калмыки на спецпоселении в Тобольском округе в го-
ды Великой Отечественной войны».  

Автор статьи рассматривает депортацию калмыцкого 
народа на территорию Тобольского округа не в узком исто-
рическом дискурсе, а в контексте репрессивной политики 
Советского государства 1930–1940-х гг., сопоставляя поло-
жение, сложившееся на местах расселения спецпереселен-
цев-калмыков и «раскулаченных» в 1930-е гг. крестьян. Ос-
нову исследования составляют извлеченные из местных 
архивов документы и материалы. Важнейшим итогом при-
менения системного подхода в исследовании стала возмож-
ность проследить эволюцию карательной политики властей 
в отношении депортантов.  
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Ключевые слова: Тобольский округ, спецпереселенцы-
калмыки, раскулаченные крестьяне, депортация, репрессии.  

 
Гущин Андрей Васильевич «Путь на Восток: отправ-

ка русских пленных в Японию в 1904–1905 годах» 
Автор статьи подходит к изучению Русско-японской 

войны 1904–1905 гг. в рамках военно-антропологического 
аспекта. Показано, как русские военнослужащие, попав в 
плен, с передовых позиций отправлялись в места постоян-
ного содержания в Японию. Основное внимание уделяется 
вопросам быта и повседневности в русле социального 
подхода к военной истории. Статья основана на дневниках 
и мемуарах, представляющих значительный и пока недос-
таточно используемый корпус источников по истории 
Русско-японской войны. Автор делает вывод о гуманном 
отношении японских военнослужащих к захваченному 
противнику, предполагая, что это являлось своеобразной 
страховкой на случай перемены военного счастья. 

Ключевые слова: Русско-японская война 1904–1905 гг., 
военнопленные, военная антропология. 

 
Сивкова Анастасия Викторовна «Законодательное 

регулирование государственной службы в Сибири в 
конце XVIII – первой половине XIX века». 

Автор статьи на конкретном историко-юридическом 
материале (преимущественно материалы Полного собра-
ния Законов Российской империи и Свода Законов) пока-
зала тенденции развития законодательной базы, регули-
рующей гражданскую службу в Сибири, определившие 
особенности процесса трансформации общеимперских 
норм в специфических условиях окраины. Автор доказы-
вает, что в Сибири в отношении гражданской службы дей-
ствовало особое законодательство, изымавшее регион из-
под юрисдикции общегосударственных законов, которое, 
однако, не распространялось на уроженцев Сибири, что 
демонстрирует колониальный характер правительственной 
политики в этот период.  
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Ключевые слова: Российская империя, Сибирь, окраи-
на, законодательство, гражданская служба. 

 
Ермолаев Алексей Николаевич «Сибирское общество 

и образование Российско-американской компании» 
После создания в 1799 г. Российско-американской ком-

пании (РАК) все сибирские купцы потеряли право зани-
маться торговлей и промыслами в Русской Америке. Ав-
тор статьи ставит целью проследить, как отнеслись сибир-
ские предприниматели к образованию единой монополь-
ной организации. Статья основана на анализе прошений 
различных купцов и судебных разбирательств, связанных 
с созданием РАК. Автор делает вывод, что некоторые си-
бирские купцы предъявили претензии к вновь созданной 
монопольной компании, но большинство из этих исков 
касалось удовлетворения старых контрактов и урегулиро-
вания прежних проблем, возникших еще до образования 
единой компании. 

Ключевые слова: Российско-американская компания, 
Русская Америка, сибирские купцы. 

 
Сметнева Наталья Владимировна «Розничная торгов-

ля спиртными напитками в Прибайкалье в период действия 
акцизной системы (60-е годы XIX – начало XX века)» 

В статье отражены основные изменения, произошедшие в 
структуре розничной торговли спиртными напитками после 
введения акцизной системы (60-е г. XIX – начало XX в.). Ав-
тор дает характеристику типов заведений, торгующих спирт-
ными напитками, приводит цены на спиртные напитки, до-
ход государства от розничной торговли спиртным, размеры 
потребления спиртного, правила торговли и меры правитель-
ства по борьбе с пьянством. Автор делает вывод о том, что 
переход к акцизной системе привел к увеличению мест роз-
ничной торговли и привлечению в эту сферу частного капи-
тала, что в свою очередь повысило значение этой отрасли в 
экономической жизни региона. 

Ключевые слова: спиртные напитки, акциз, розничная 
торговля спиртным. 
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Рынков Вадим Маркович «Государственное регули-
рование аграрного рынка Сибири в годы Первой мировой 
войны в оценках Омского сельскохозяйственного и коопе-
ративного съезда (2–12 января 1916 года)» 

В статье анализируется влияние Первой мировой вой-
ны на состояние сельского хозяйства Сибири. Основой 
исследования послужили материалы крупнейшего в Сиби-
ри форума представителей государственной власти и об-
щественности, созванного с целью наметить мероприятия 
для предотвращения падения сельскохозяйственного про-
изводства. Этот уникальный по своей информационной 
насыщенности комплекс источников исследователями ра-
нее не анализировался. 

Ключевые слова: Первая мировая война, аграрный ры-
нок, государственное регулирование, кооперация. 

 
Кошкарёва Светлана Геннадьевна «Роль европейско-

го капитала в хозяйственном освоении советского северо-
востока (1920-е годы)». 

Автор статьи показывает степень участия европейских 
предпринимателей в хозяйственном освоении северо-
восточных территорий Советского государства в 1920-е гг. 
Основное внимание уделяется деятельности трех европей-
ских фирм: «Гудзон-Бей», «Вега» и «Аян корпорейшн». 
Исследование основано на неопубликованных документах, 
содержащихся в дальневосточных архивах. В статье дока-
зывается и раскрывается тезис о том, что предпринима-
тельская деятельность иностранных фирм, проявлявшаяся 
в различных сферах хозяйственной жизни советского се-
веро-востока, не была реализована в полной мере.  

Ключевые слова: иностранный капитал, концессионная 
политика, европейские предприниматели.  

 
Андреенков Сергей Николаевич «”Целинный проект” 

и развитие зернового  хозяйства Западной Сибири в сере-
дине 1950-х – начале 1960-х годов»  

В статье анализируется разработка программы по ос-
воению целинных и залежных земель, ход, методы и ре-
зультаты ее реализации в Западной Сибири, влияние этой 
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акции на развитие агротехники земледелия и зернового 
производства региона, а также состояние зерновых ресур-
сов государства. Путем изучения данных вопросов, в ходе 
которого в научный оборот были введены новые архивные 
материалы, автор попытался определить цели, направлен-
ность и степень эффективности целинной кампании. Ос-
воение целины, направленное на быстрое преодоление 
дефицита продовольствия и создание за счет этого благо-
приятных условий для модернизации сельского хозяйства, 
оказалось малоэффективным мероприятием. Оно не реши-
ло зерновую проблему не только из-за сокращения объе-
мов зернового производства в начале 1960-х гг., но и в си-
лу крайне низкого качества собираемого с целины зерна.  

Ключевые слова: освоение целины, зерновое хозяйство, 
зерновая проблема, зерновые ресурсы.  

 
Пережогин Алексей Анатольевич «Ведомственный во-

енный суд на кабинетских заводах Западной Сибири»  
Предметом рассмотрения статьи является военный суд 

как элемент военизированной системы управления кабинет-
скими горными предприятиями Западной Сибири. Хроно-
логически статья охватывает период с 1777 по 1868 г. Ис-
следование представляет организацию военного суда, его 
состав, компетенцию, рассмотренные дела, социальное 
происхождение подсудимых. Автор пришел к выводу, что 
военный суд выступал важным регулятором социальных 
отношений в судебной сфере, а также был карательным ор-
ганом для мастеровых, работных людей и солдат горного 
батальона. Статья базируется на внушительном корпусе 
архивных источников (более 6 000 судебных дел). 

Ключевые слова: горный округ, Кабинет, военный суд, 
военизированное управление. 

 
Ведерников Виталий Валерьевич «Реформа горного 

дела на Алтае в 80-х годах XVIII века» 
Цель статьи состоит в том, чтобы раскрыть сущность 

реформы горного дела. До реформы на Алтае практикова-
лась саксонская система отработки месторождения, кото-
рая продолжалась, пока жила содержала богатые руды. 
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Основной поставщик серебряной руды Змеиногорский 
рудник был таким образом истощен, производство серебра 
упало. На Алтай был послан управляющий Монетным 
двором в Санкт-Петербурге Г. С. Качка. Он осуществил 
переход с жильной разработки на сплошную, благодаря 
этому удалось поднять производство серебра. Исследова-
тели не замечали этой реформы, но в статье приводится 
ряд доказательств, свидетельствующих о реформе. 

Ключевые слова: горное дело, сереброплавильное про-
изводство, Колывано-Воскресенские заводы. 

 
Афанасьев Павел Алексеевич «Использование ревизи-

онных форм контроля в горном округе Западной Сибири в 
XIX веке» 

Статья посвящена изучению государственных и ведом-
ственных ревизий Алтайского горного округа в XIX в. По-
казано изменение их интенсивности, выделены этапы их 
эволюции. Основное внимание уделяется проблемам, за-
тронутым ревизорами в ходе осмотров округа. Комплекс-
ный анализ выявленных ревизий позволил рассмотреть их 
как проявление одной из форм надзора за ведомственным 
регионом. Автор приходит к выводу, что за редким ис-
ключением ревизии были замкнуты на узковедомственных 
проблемах региона и лишь в период кризиса горных заво-
дов приобрели чрезвычайный характер. 

Ключевые слова: Алтайский горный округ, ревизии, 
контроль. 

 
Мирошниченко Евгений Игоревич «А. С. Хомяков и 

И. В. Киреевский: личностное в славянофильстве»  
В данном исследовании автором делается попытка про-

лить свет на проблему дифференциации внутри славяно-
фильского движения. Опровергается весьма распростра-
нённое мнение, что среди славянофилов не было разногла-
сий до 1861 г., и на основании источников доказывается, 
сколь неповторимы были идеи каждого из славянофилов. 
В качестве примера автор обращается к двум личностям, 
которых считают отцами славянофильства, – А. С. Хомя-
кову и И. В. Киреевскому, которые, однако, никогда не 
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называли себя славянофилами. Они спорили о судьбе Рос-
сии и соглашались лишь в том, что русская культура 
должна быть православной. Что касается других идей, раз-
виваемых этими мыслителями, они были весьма различны, 
как, впрочем, и сами эти мыслители. 

Ключевые слова: А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, сла-
вянофил, общественная мысль. 

 
Демидова Лариса Денисовна «Общественный и пра-

вительственный либерализм после 1 марта 1881 года» 
В статье исследуется вопрос о состоянии общества и 

перспективах преодоления кризиса, возникшего в либе-
ральных кругах как реакция на убийство Александра II. 
Основное внимание уделено анализу публикаций в либе-
ральных журналах 1881 г., рассматривается  соотношение 
позиций либеральной части общества и правительства 
М. Т. Лорис-Меликова. Опираясь на теорию общественно-
го мнения Г. Тарда, автор сосредоточивает внимание на 
выявлении настроений и ожиданий либералов, которые 
позволяют говорить об уверенности общества в грядущих 
преобразованиях и готовности к активному участию в них. 
Автор делает вывод, что это обстоятельство является сви-
детельством определенной зрелости общественного мне-
ния 1880-х гг. 

Ключевые слова: общественное мнение, либерализм, 
убийство Александра II. 

 
Арнаутов Никита Борисович «Использование образа 

“врага народа” в периодической печати Западной Сибири 
в период “большого террора”» 

В статье дается определение основных характеристик 
термина «враг народа», выделяется его структура в кон-
тексте исторических событии 1930-х гг. В исследовании 
выявлен совокупный образ «врага народа» и наиболее зна-
чимые его компоненты, используемые сталинским руко-
водством в эпоху «большого террора». Статья основана на 
материалах центральной и местной периодической печати, 
представляющих собой объемный и недостаточно изучен-
ный корпус источников. Автор делает вывод о существен-
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ных расхождениях между центральными и региональными 
периодическими изданиями в понимании и использовании 
образа «врага народа». 

Ключевые слова: образ «врага народа», стереотип, тота-
литарное сознание. 

 
Немирович-Данченко Павел Михайлович «”Двойное 

зеркало”: менталитет историка как научный инструментарий»  
Автор статьи рассматривает основные толкования тер-

мина «менталитет», историю его возникновения и введе-
ния в научный оборот. Показана постепенная эволюция 
понятия ментальности от узкоспециального (Л. Леви-
Брюль) до широкого, применимого к самым разным сфе-
рам социальной жизни («Школа Анналов»). В статье рас-
смотрены основные подходы к изучению менталитета и 
предложена авторская методика его изучения.  

Ключевые слова: менталитет, психология, методология 
изучения ментальности.  

 
Некрасов Вячеслав Лазаревич «Индустриальная 

модернизация и энергетический переход. Теоретико-
методологические аспекты исследования»  

Статья посвящена анализу теоретико-методологических 
аспектов одного из ведущих процессов индустриальной 
модернизации – энергетического перехода. Энергетический 
переход трактуется как комплекс инновационных меро-
приятий в ходе индустриальной трансформации всего об-
щества. Основное внимание уделяется вопросам взаимо-
действия энергетики и технологической структуры эконо-
мики. Основные понятия данной темы – «энергетический 
процесс» и «энергетический переход» – впервые в отечест-
венной историографии применяются к индустриальному 
развитию России, что позволяет выявить стадии российско-
го энергетического перехода. 

Ключевые слова: индустриальная модернизация, энергети-
ческий переход, технологический уклад.  


