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Аннотации 
 

Бочаров Алексей Владимирович. Репрезентация исто-
рической информации табличными и графическими средст-
вами математической логики в контексте перспектив истори-
ческой информатики. 

Предлагается рассмотреть возможности соотнесения и со-
пряжения разных способов структурирования нарратива в ис-
ториописании и визуализации этой структуры. Эти возмож-
ности рассмотрены в трёх взаимосвязанных аспектах: 
1) научно-эвристическом; 2) визуально-гипертекстовом; 
3) образовательно-методическом. Эти аспекты анализируют-
ся в контексте методов и концепций исторической информа-
тики. Конкретная цель – показ сопряжения в описании исто-
рических событий таблиц, матриц данных, логических фор-
мул теории множеств, диаграмм Венна и графов. 

Ключевые слова: историческая информатика, табличные и 
графические средства, структурирование нарратива. 

 
Винокуров Дмитрий Александрович. Начальный этап 

изучения истории раннего иосифлянства в контексте форми-
рования российской церковно-исторической науки: первая 
половина XIX века. 

Статья посвящена характеристике особенностей формирова-
ния отечественной церковно-исторической науки в начале XIX в. 
В центре статьи – историографическая ситуация, сложившаяся 
вокруг деятельности Иосифа Волоцкого (1439–1515) и раннего 
иосифлянства в целом; с помощью приемов интеллектуальной 
истории и истории идей автор показывает отношение «ученого 
духовенства» и «светских» историков к наследию Иосифа Волоц-
кого. В статье затрагиваются проблемы исторической памяти, 
развития источниковедения «иосифлянской книжности», исто-
риографических особенностей изучения истории средневековой 
русской церкви в XIX в., общеисторические вопросы, связанные с 
предметом исследования. Представлена комплексная картина 
формирования историографического портрета Иосифа Волоцко-
го, а также его связь с идеологическими системами первой поло-
вины XIX в. 

Ключевые слова: церковная история, историография, методо-
логия исторического исследования, идеология, источниковедение, 
Иосиф Волоцкий, иосифлянство, «ересь жидовствующих». 
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Алипов Павел Андреевич. Судьба теории Родбертуса – Бюхе-
ра в России: критика диссертации И. М. Гревса современниками. 

Автор исследует реакцию российского научного сообще-
ства историков-антиковедов рубежа XIX–XX вв. на популяр-
ную в то время в европейской науке теорию экономического раз-
вития человечества Родбертуса – Бюхера. Делается вывод о том, 
что отечественные учёные, хотя и интересовались новейши-
ми тенденциями в западной исторической науке, однако, вос-
принимали их осмысленно и критически, то есть чувствовали 
себя вполне на уровне своих зарубежных коллег.  

Ключевые слова: теория Родбертуса – Бюхера, антиковеде-
ние, И. М. Гревс, домовое хозяйство, экономическая история. 

 
Санников Сергей Викторович. Порядок рассмотрения 

дел о преступлениях против королевской власти в германских 
«варварских королевствах» VI–IX веков. 

В статье реконструируются основные этапы судебного 
процесса по делам о преступлениях против королевской вла-
сти в германских «варварских королевствах», освещаются 
полномочия сторон данного процесса, анализируется влияние 
норм римского права и германских правовых обычаев на ха-
рактер представлений о природе рассматриваемых дел и по-
рядок их рассмотрения. Автор приходит к выводу о том, что 
римская доктрина о «преступлениях умаления величия» была 
интегрирована в правовую систему германских «варварских 
королевств», что позволяет пересмотреть ряд представлений 
о сугубо частноправовом (патримониальном) характере ран-
несредневековых государственных институтов. 

Ключевые слова: преступление, процесс, римское право, сред-
невековое право, королевская власть, публично-правовой характер. 

 
Нечипорук Дмитрий Михайлович. Заграничная агита-

ция русских революционеров и организация побегов из Си-
бири в Америку в начале 1890-х годов. 

В статье освещается малоизвестный эпизод из истории рус-
ской политической эмиграции конца 80-х – начала 90-х гг. XIX в. 
После широкого успеха на Западе статей и выступлений о сибир-
ской ссылке американского журналиста Дж. Кеннана, рус-
ские революционеры попытались организовать регулярные 
побеги политзаключенных из Сибири. После первых успеш-
ных побегов эмигранты с помощью своих прежних связей с си-
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бирской ссылкой планировали устроить новые бегства. Ос-
новным связующим выступал служащий Добровольного фло-
та во Владивостоке Н. П. Баранов. В статье показана его роль 
в сношениях между ссыльными и эмиграцией, а также при-
чины неудачи замышлявшегося мероприятия. 

Ключевые слова: агитация за границей, русский язык, бегство 
из Сибири, Кеннан, Волховский, Лазарев, Баранов, Гольденберг. 

 
Мамаев Андрей Владимирович. Трансформация сис-

тема самоуправления города Москвы: конец 1917 – первая 
половина 1918 г. 

Статья посвящена изучению процесса трансформации го-
родского самоуправления в Москве после прихода к власти 
большевиков. В центре внимания – вопросы взаимоотноше-
ний Совета районных дум Москвы и Московского совета ра-
бочих и солдатских депутатов, проблема объединения функ-
ций государственной власти и местного самоуправления в 
одном органе. Автор считает главными факторами, обусловив-
шими отказ Советской власти от думской модели городского са-
моуправления, политическую борьбу между большевиками и их 
оппонентами, необходимость централизации управления, дубли-
рование функций органов самоуправления и Советов. 

Ключевые слова: российская революция, Советская власть, 
городское самоуправление, городская дума, Совет районных 
дум, Совет рабочих и солдатских депутатов, Москва. 

 
Данилейко Виктория Александровна. К истории Коми-

тета Севера. 
Статья посвящена предыстории Комитета Севера, создан-

ного в 1924 г. Цель работы – введение в научный оборот не опуб-
ликованных архивных материалов, касающихся такой до сих пор 
неизвестной страницы в истории изучения Севера, как создание 
при Российском географическом обществе в 1920 г. Комитета 
Севера. Затрагиваются взаимоотношения новых советских орга-
низаций со старыми, дореволюционными, их финансирование и 
отношения с властями. Создание при РГО общественной органи-
зации «Комитет Севера» вписано в контекст начала 1920-х гг. как 
переломного времени для РГО и его подразделений, связанного с 
выработкой новой системы отношений с государственной властью. 

Ключевые слова: история, изучение Сибири, национальная 
политика, Комитет Севера, начало 1920-х гг. 
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Дианов Сергей Александрович. «Участок контроля за ра-
дио – очень важный участок работы органов Главлита на мес-
тах…»: цензура радио на Урале в 1926–1940 годах. 

В последнее время в научном сообществе наблюдается устой-
чивый интерес к исследованию феномена советской цензуры ра-
диовещания. На профессиональном уровне этой проблематикой 
занимаются Т. М. Горяева, Г. В. Жирков, Н. Н. Клепиков. В дан-
ной публикации рассматривается процесс становления политиче-
ской цензуры за радиовещанием в советской провинции – на тер-
ритории Уральской области в 1920–1930-е гг. Делается вывод, что 
в отличие от центра и Европейского Севера РСФСР цензура ра-
дио на Урале имела свои специфичные черты. 

Ключевые слова: Урал, радио, Главлит, цензура. 
 
Шапуленко Анастасия Петровна. Иноземцы в древне-

египетских «текстах проклятий». 
Древнеегипетские «тексты проклятий» – один из важных 

видов источников по религиозной и политической истории 
Древнего Египта. Тем не менее до сих пор не выяснено точ-
ное назначение этих текстов и подробности ритуала, который 
над ними выполнялся. В предлагаемой статье рассматривает-
ся не разработанная в науке тема связи древнеегипетской ри-
туальной практики и политических представлений. Автор 
выясняет особенности ритуала проклятия и его истории в контек-
сте внешнеполитической практики древних египтян. Делается 
вывод о том, что ритуал проклятия врагов, по-видимому, яв-
лялся дополнением к военным акциям и строительству обо-
ронительных сооружений. 

Ключевые слова: Древний Египет, «тексты проклятий», риту-
альная практика, внешнеполитическая практика, чужеземцы. 

 
Мирошниченко Евгений Игоревич. Иконоборчество ви-

зантийских императоров VIII века и его политико-
идеологические причины. 

В данной статье автор исследует политико-идеологические 
причины иконоборческой политики в Византии, которые рас-
сматриваются как первичные по отношению к мировоззренче-
ским. Автор изучает и обобщает основные варианты политиче-
ского влияния на иконоборчество императоров Льва III и Кон-
стантина V: иудейское влияние в контексте хазаро-византийских 
отношений, арабское влияние, влияние идеи сакральности импе-
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раторской власти. На основании анализа источников автор при-
ходит к заключению о возможности влияния Хазарии и реабили-
тирует влияние исламской цивилизации. Кроме того, в статье обо-
значается место идеи священной власти в контексте возникнове-
ния иконоборчества. 

Ключевые слова: Византия, иконоборчество, Хазария, Лев III, 
Константин V, идея священной власти императора. 

 
Данилец Юрий Васильевич. Второй Мараморош-Сиготский 

процесс против православных на Закарпатье в 1913–1914 годах. 
Судебный процесс 1913–1914 гг. в Мараморош-Сиготе стал 

очередным шагом австро-венгерских властей по борьбе с христи-
анством восточного обряда в Закарпатье. Чтобы прекратить 
распространение православия, правительство прибегло к аре-
стам и организации судебного процесса. Опираясь на публи-
цистические материалы с обеих противоборствующих сто-
рон, автор показывает, что непосредственными инициатора-
ми подавления православного движения стали отдельные 
униатские священники. В ходе следствия полиция и военные 
в нарушение закона использовали против православных фи-
зическое насилие. Судебный процесс в Мараморош-Сиготе 
продемонстрировал, что органы власти Австро-Венгрии дей-
ствуют с помощью провокаторов и не придерживаются зако-
нодательства о религии. 

Ключевые слова: православие, православные крестьяне, судеб-
ный процесс, Закарпатье, Мараморош-Сигот, Алексий (Кабалюк). 

 
Иванов Александр Сергеевич. «Истинно православные хри-

стиане» на спецпоселении в Ханты-Мансийском национальном 
округе в годы войны (1944–1945). 

Статья посвящена изучению пребывания на территории 
Югорской земли представителей деноминации «истинно-
православных христиан». Опираясь на архивные материалы, 
впервые вводимые в научный оборот, автор определяет географию 
расселения и численность этой группы спецпереселенцев. Анализ 
специфики отношений государственных структур и ИПХ позволя-
ет автору утверждать, что «истинно православные христиане» 
оказывали открытое противостояние системе, на которую они 
массово отказывались работать и стремились сократить до мини-
мума все контакты с советским государством. Одним из результа-
тов открытого противостояния явилась значительная убыль среди 
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ИПХ, как ввиду значительного процента смертности, так и по-
вторных репрессий в отношении отдельных верующих. 

Ключевые слова: «истинно православные христиане», спецпе-
реселенцы, депортация, репрессии, Ханты-Мансийский округ. 

 
Афанасьев Павел Алексеевич. Проведение и итоги ре-

визии Алтайского горного округа 1882 года. 
Статья посвящена изучению ревизии Алтайского горного 

округа 1882 г. Автор выделяет главные направления работы 
членов ревизионной комиссии в регионе. Основное внимание 
уделяется анализу предложений ревизоров в отношении гор-
но-заводской отрасли. Они касались критики технической 
отсталости, первостепенной значимости обогатительных ра-
бот, перевода заводов на каменный уголь и проведения адми-
нистративных перемен. Ревизия также показала потенциал 
земельных и лесных ресурсов округа. Автор приходит к вы-
воду, что предложения ревизионной комиссии носили харак-
тер долгосрочного перспективного плана. Однако Кабинет ока-
зался не готов осознать долговременный характер его реализации. 

Ключевые слова: Алтайский горный округ, Алтайские 
горные заводы, Кабинет, кризис сереброплавильного произ-
водства, ревизия, Н. А. Йосса. 

 
Румянцев Петр Петрович. Проблема горнотехнического 

образования в Сибири в конце XIX – начале ХХ века на при-
мере служебного персонала золотых промыслов. 

В центре внимания автора – состояние горно-технического 
образования в Сибири как один из факторов кризиса сибирской 
золотопромышленности на рубеже XIX–XX вв. 

Автор показывает, что невысокий уровень технических 
знаний приисковых служащих сочетался с отсутствием дос-
таточного количества средних горных школ. Отчасти сла-
бость горного образования в Сибири была связана с отсутст-
вием единства мнений среди золотопромышленных деятелей 
о профиле горно-технических школ. 

Ключевые слова: Сибирь, XIX – начало ХХ в., золотопро-
мышленность, служебный персонал, среднетехническое обра-
зование, горные школы. 
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Романов Роман Евгеньевич. Формирование молодежных 
рабочих кадров оборонной промышленности Новосибирской 
области накануне Великой Отечественной войны (1938 – первое 
полугодие 1941 года). 

В данной статье исследуются тенденции и особенности 
формирования рабочей молодежи оборонных предприятий 
Новосибирской области накануне войны. Основное внимание 
уделяется изучению проблем комплектования и текучести 
молодежных рабочих кадров на военных заводах. В частно-
сти проанализированы источники и формы пополнения кон-
тингентов молодых рабочих, причины массового оттока 
юношей и девушек с оборонного производства. Автор делает 
вывод о том, что в связи с введением в строй и развитием в Ново-
сибирской области военной индустрии в годы третьей пяти-
летки началось формирование новой профессиональной 
группы молодых рабочих Западной Сибири, отличавшейся 
территориальной локальностью и преобладанием в составе 
трудящихся оборонной промышленности. 

Ключевые слова: предвоенные годы, оборонная промыш-
ленность, источники и формы комплектования рабочей моло-
дежи, текучесть и закрепление молодежных рабочих кадров. 

 
Чуваев Николай Александрович. Симбиоз и конкурен-

ция: частный кустарь-одиночка и промысловая кооперация в по-
слевоенной экономике Алтая (1945–1953 годы). 

Исследуя проблему взаимоотношения частного и коопе-
ративного секторов, автор показывает заинтересованность 
этих укладов во взаимном существовании, положительное 
отношение послевоенного общества к деятельности кустарей-
одиночек в сфере услуг и производства. Ограничение вла-
стью частного и кооперативного секторов было вызвано по-
требностями завершения индустриализации в условиях на-
чавшейся «холодной войны». 

Ключевые слова: промысловая кооперация, артели, куста-
ри, Алтайский край. 

 
Тельминов Вячеслав Григорьевич. Реконструкция ста-

тей военного закона Г. С. Гракха с применением методов 
микротекстуального анализа. 

В работе проводится реконструкция тех статей закона, ко-
торые, согласно нашей гипотезе, касались изменения в стату-
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се и характере должности военных трибунов. Для этого ис-
пользован так называемый микроконтекстный анализ, который 
позволяет критиковать высказывания античных традиций в рам-
ках их уникальных контекстов, что дает возможность учиты-
вать максимально большой круг источников. Для анализа 
взяты Д. Кассий и Цезарь. Эти источники I в. до н. э. впервые 
привлекаются к изучению данной темы. К теме гракханского 
законодательства метод микроконтекстного анализа не применял-
ся практически никем, за исключением Т. Г. Мякина, из статей 
которого он и был воспринят нами. 

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

 
Дмитриев Андрей Владимирович. Драгунские полки русской 

армии на службе в Сибири в середине XVIII века (1740-е годы).  
Статья посвящена изучению кадрового состава и внутрен-

ней организации полевых кавалерийских частей русской ар-
мии, переведенных в этот период на восточную окраину им-
перии, – Луцкого и Олонецкого драгунских полков. На осно-
вании впервые введенных в научный оборот архивных источ-
ников автором дана общая характеристика происхождения, 
материального положения и условий службы рядовых и офи-
церов этих полков. Установлено, что данные воинские части 
в общем соответствовали тем требованиям, которые предъ-
являлись верховной властью к полевым армейским подраз-
делениям, хотя имели также и ряд особенностей, связанных 
со специфическими условиями жизни и службы в Сибири 
середины XVIII в. 

Ключевые слова: русская армия, XVIII век, Сибирь, дра-
гунские полки. 
 

Бардашева Татьяна Николаевна. Византийская брачная 
дипломатия в эпоху Македонской династии. 

В статье рассматриваются особенности византийской 
брачной дипломатии в период с 867 по 1056 г., в частности то, 
что греческие императоры в отличие от западноевропейских 
правителей не стремились выдать замуж своих сестер и дочерей 
за иноземных государей. В обозначенный период в истории 
Византийской империи можно насчитать лишь несколько 
подобных союзов. Из них только один был заключен с фран-
ками, согласно завету василевса Константина I. Остальные 
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четыре брака носили вынужденный характер и были реализо-
ваны в основном при императорах-узурпаторах, в связи с во-
енной опасностью, исходившей со стороны иностранных 
правителей – потенциальных женихов. 

Дружественные отношения, установленные после заключе-
ния этих супружеских союзов были не долгими. Приход к вла-
сти в Империи Ромеев нового императора, не имевшего род-
ственных связей с византийками, вышедшими замуж за пра-
вителей второстепенных государств, приводил к возобновле-
нию военного противостояния между державами.  

Ключевые слова: Византия, брачная дипломатия, Маке-
донская династия. 

 
Шаповалов Михаил Сергеевич. «Либеральный курс» 

британской политики в Палестине 1922–1928 годы. 
Статья посвящена истории создания новой британской 

системы управления подмандатной Палестиной. Автор ставит 
перед собой цель рассмотреть данный вопрос с позиций реа-
лизации на практике «либерального курса» кабинета Ллойд 
Джорджа и влияние происходившей в 1920-х гг. смены бри-
танских кабинетов на политику в отношении Палестины. Но-
вая британская политика рассматривается с учетом междуна-
родных, региональных и внутриполитических факторов. За-
трагивается история складывания мандатной системы в Пале-
стине. Особое место отводится влиянию арабо-еврейского 
соперничества на британскую политику. Научная значимость 
статьи заключается в развитии в российской историографии 
концепции «либерального курса» А. Г. Судейкина и её кон-
кретизации на палестинском материале.  

Ключевые слова: подмандатная Палестина, британская по-
литика в Палестине, либеральный курс, «Белая книга» Чер-
чилля, арабский национализм, еврейский национализм. 

 
 
 
 


