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Аннотации 
 

Немирович-Данченко Павел Михайлович. Ментальный нарратив историче-
ского исследования: опыт анализа. 

В статье рассматривается «ментальная составляющая» исторического исследо-
вания. На примере «Истории русского народа» Н. А. Полевого показано взаимо-
действие менталитета историка и менталитета людей прошедших эпох на страни-
цах конкретной исторической работы. Доказана перспективность такого анализа 
для изучения эволюции менталитета и его сути как детерминанты мышления. По-
казано столкновение в хронотопосе «Истории русского народа» двух начал: рацио-
нально-интеллектуального и иррационально-ментального, сделан вывод о том, что 
второе является мощной силой, зачастую подчиняющей себе первое. 

Ключевые слова: менталитет, нарратив, хронотопос, Н. А. Полевой. 
 
Коробко Роман Олегович. Закрашивая «белые пятна» истории: источниковед-

ческий анализ документов 1970-х годов из архива тюменской Церкви евангельских 
христиан-баптистов «Духовное Возрождение». 

В статье автор, обращаясь к истории тюменской общины евангельских христи-
ан-баптистов, выявляет информационные возможности документов 1970-х гг., от-
ложившихся в архиве церкви. Данный временной промежуток выбран в связи 
с тем, что материалы государственных архивов описывают события, происходив-
шие в этой церкви в 1940-х – 1960-х и 1980-х годах, в то время как десятиле-
тие 1970-х гг. в архивных документах не отражено. Для описания этого «пропав-
шего» периода в научный оборот вводятся документы, обнаруженные в архиве 
общины, а также используются результаты интервью с членами церкви. Проанали-
зированный в работе комплекс документов является ценным источником информа-
ции. Их подробный анализ позволит осветить широкий круг вопросов: половозра-
стной и социальный состав общины; динамику численности прихожан и причины, 
повлиявшие на неё; организационные особенности деятельности исполнительных 
органов тюменской церкви евангельских христиан-баптистов. 

Ключевые слова: история общины, история религии, баптизм, Тюменская об-
ласть, анализ документов. 

 
Астафьева Ангелина Анатольевна. К вопросу о влиянии эсхатологических 

ожиданий на образ жизни на Руси во второй половине XIV – XV веке. 
В данной статье исследуются механизмы влияния эсхатологических ожиданий 

на повседневную жизнь Древнерусского общества второй половины XIV – XV в. 
Основное внимание уделяется изучению процессов, которые происходили практи-
чески одновременно: изучению реформы монастырского быта и «монастырской 
колонизации», становления и развития поминальной практики и покаянной дисци-
плины, а также смены богослужебного устава. Определенным новшеством явилось 
использование актового материала для реконструкции эсхатологических представле-
ний. Автор приходит к выводу, что эсхатологические ожидания оказывали влияние на 
жизнь древнерусского общества второй половины XIV – XV в., а именно, вызвали к 
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жизни новое понимание благочестия, привели к росту покаянной активности 
населения, стимулировали рост подушных вкладов и, как прямое следствие по-
следнего, – рост монастырского землевладения. 

Ключевые слова: эсхатологические ожидания, покаяние, подушные вклады, 
большая и малая эсхатология. 
 

Демидова Лариса Денисовна. О предисловиях к «Христианоопасному щиту 
веры…» инока Авраамия. 

Статья посвящена анализу предисловий в составе старообрядческого сборника 
«Христианоопасный щит веры…». Автор раскрывает методы, при помощи кото-
рых составитель сборника инок Авраамий, заимствуя тексты из «Книги о вере», 
переработал их в соответствии с целями старообрядческой полемики. Показано, 
каким образом составителю удалось актуализировать текст, написанный в совер-
шенно иных исторических условиях, придать ему критическую и обличительную 
направленность, наполнить новым содержанием. 

Ключевые слова: старообрядческие рукописные сборники, инок Авраамий, 
«Книга о вере». 

 
Маркова Марина Фадеевна. Общественные организации татар-мусульман 

Томской губернии в начале XX века: становление и развитие. 
В статье рассматриваются проблемы становления и развития на территории 

Томской губернии общественных организаций татар-мусульман. В ней изучаются 
социокультурные изменения в условиях модернизации исламского общества в 
начале XX в. Основной акцент сделан на работу томского общества мусульман-
прогрессистов. Благодаря его работе в г. Томске были открыты мусульманские 
школы нового типа, активизировалась культурная деятельность. Активная жизнь 
мусульманских кружков и татарского общества способствовала приобщению 
томских татар к идеям модернизации российского мусульманского общества. 

Ключевые слова: татары, общество мусульман-прогрессистов, модернизация, 
Томск, губерния. 

 
Шереметьева Дарья Леонидовна. Состав газетной прессы в Сибири в период 

«демократической контрреволюции» (конец мая – середина ноября 1918 года). 
В статье рассмотрен вопрос о состоянии газетной периодики в Сибири после 

свержения советской власти. В частности, выясняется, кто выпускал газеты, какие 
функции возлагались на издания и какую роль играла пресса в целом. Автор прихо-
дит к выводу о том, что летом – осенью 1918 г. в Сибири численно преобладали 
массовые общественно-политические газеты, призванные информировать и ориен-
тировать разнородную аудиторию. В качестве издателей выступали всевозможные 
партии, организации и группы лиц, стремившиеся артикулировать свои интересы, 
формировать общественное мнение и оказывать влияние на власть. Однако в усло-
виях гражданской войны функционирование прессы как института гражданского 
общества было во многом эфемерным и кратковременным. 

Ключевые слова: газетная периодика, гражданская война, Сибирь. 
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Новиков Игорь Александрович. Артель как социокультурный феномен 

дореволюционной России (к проблеме определения границ применимости тер-
мина «артель» для исследования традиций коллективного труда второй полови-
ны XIX – начала XX века). 

Автором рассматривается многообразие трактовок и противоречивость пони-
мания артели в отечественном законодательстве и историографии. Анализируются 
некоторые спорные случаи употребления термина «артель» в литературе и ставится 
проблема разграничения артельного союза и иных хозяйственных объединений 
(кооператив, община, семья). Приводится попытка представить «идеальный», соби-
рательный образ артели, выделив все существенные составляющие этого типа са-
моорганизации, и тем самым обозначить границы применения термина «артель» 
для исторических исследований. Предложенная к обсуждению трактовка артельно-
го союза существенно корректирует имеющиеся представления об этом социокуль-
турном феномене, подчёркивая добровольность объединения и его связь с традици-
онной трудовой этикой. 

Ключевые слова: артель, организация труда, самоорганизация. 
 
Ляшенко Вероника Сергеевна. Хозяйственные взаимоотношения жителей 

окраинных районов провинциального российского города в начале XX века 
(на примере г. Ставрополя). 

В статье исследуется влияние буржуазных преобразований рубежа 
XIX–XX вв. на социальные и экономические отношения в провинциальной 
городской среде. Основное внимание уделяется изучению вопроса хозяйст-
венных взаимоотношений горожан окраинных районов г. Ставрополя в на-
чале XX в., а именно проблемам землепользования и каменоломного дела. На осно-
ве архивного материала автор делает вывод о том, что наиболее актуальной 
проблемой в среде жителей окраин провинциального города являлся вопрос 
хозяйственных взаимоотношений. Земледелие, огородничество, каменоломный 
промысел для большинства горожан были зачастую единственным источником 
дохода и сносного существования их семей. В целом российская модернизация 
начала XX в., обнажая хозяйственные и социальные противоречия в городской 
среде, показала незавершенность буржуазных преобразований. 

Ключевые слова: городская история, повседневность, микроистория, социально-
экономическое развитие России на рубеже XIX–XX вв. 
 

Афанасьев Павел Алексеевич. Программа развития хозяйства Кабинета Его 
Императорского Величества в Алтайском округе накануне 1917 года. 

В статье рассматриваются предложения по модернизации всех отраслей хозяй-
ства Кабинета в Алтайском округе. Они были разработаны в результате посещения 
региона управляющим Кабинетом Е. Н. Волковым в 1916 г. при активном участии 
местных чиновников. Основу программы составили идеи интенсификации исполь-
зования природных ресурсов региона. Основное содержание статьи раскрывает 
предлагавшееся их воплощение в каждой из отраслей хозяйства округа. Автор 
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приходит к выводу, что программа сочетала целевой прагматизм и скрытые проти-
воречия. Она была рассчитана на длительный срок и свидетельствовала о начале 
нового этапа в экономической стратегии Кабинета. 

Ключевые слова: Алтайский округ, Кабинет Его Императорского Величе-
ства, Е. Н. Волков, лесное хозяйство, арендное хозяйство, соледобыча, экономиче-
ская политика Кабинета. 
 

Романов Роман Евгеньевич. Формирование мотивации городской моло-
дежи к трудоустройству в сфере промышленного производства Сибири в годы 
войны (1941–1945). 

В статье исследуется влияние универсальных механизмов формирования тру-
довой мотивации на стремление молодых горожан к поступлению на предприятия 
сибирского тыла. Основное внимание уделяется изучению роли вознаграждения, 
побуждения и принуждения в массовом привлечении юношей и девушек на заводы 
и фабрики региона. В частности проанализировано воздействие форм натурального 
поощрения, личных настроений, партийно-комсомольской пропаганды, мобилиза-
ций населения в сферу производства на трудовое поведение неработающей город-
ской молодежи. Автор делает вывод о том, что в военных условиях формирование 
ее мотивации к трудоустройству в промышленности Сибири зависело, прежде все-
го, от совокупности указанных внеэкономических факторов. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, сибирский тыл, промышлен-
ность, городская молодежь, мотивация к трудоустройству. 

 
Хрипун Вячеслав Александрович. Иностранный туризм в Ленин-

граде в 1950–1960-е годы. 
В статье освещается малоизученная тема иностранного туризма 

в СССР на примере г. Ленинграда 1950-х – 1960-х годов. Кроме ранее опублико-
ванных источников и литературы исследователь использует недавно рассекречен-
ные документы из архивов г. Санкт-Петербурга. На их основе автор стремится рас-
крыть особенности пребывания иностранных граждан в Ленинграде, осветить 
принципы организации иностранного туризма, политику местных органов власти 
по отношению к иностранцам, а также выяснить принципы государственного кон-
троля и идеологической работы с иностранными подданными. Анализ различного 
рода источников, связанных с иностранным туризмом, позволил автору выявить 
ряд ключевых факторов, влиявших не только на количество приезжавших в Ленин-
град иностранцев, но и их общее впечатление от встреч с советской действи-
тельностью. К ним следует отнести идеологический, организационно-бытовой и 
социокультурный факторы. 

Ключевые слова: иностранный туризм, Ленинград, иностранцы, идеология, 
«Интурист». 
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Андреенков Сергей Николаевич. Материальные стимулы в колхозах Си-

бири в 1953–1964 годах. 
В статье анализируется политика государства по отношению к колхо-

зам в 1953–1964 гг., предусматривавшая формирование у их работников 
материальной заинтересованности в труде как средства подъёма колхозного про-
изводства. Проблемы её проведения раскрываются на примере колхозов Сибири, 
крупнейшего сельскохозяйственного региона страны. Автор приходит к выводу о 
том, что попытки государства создать у колхозников материальные стимулы к тру-
ду не привели к ожидаемым экономическим результатам. Рост сельхозпроизводст-
ва обеспечивался в основном с помощью административных рычагов. 

Ключевые слова: колхозы, сельское хозяйство, Сибирь, материальные стимулы, 
аграрная политика. 

 
Некрасов Вячеслав Лазаревич, Хромов Евгений Александрович. Нефтега-

зовый комплекс и «хрущевская» реформа управления 1957 года. 
В статье исследуется влияние реформы управления промышленностью и строи-

тельством 1957 г. на развитие нефтегазового комплекса СССР в конце 1950-х – первой 
половине 1960-х годов. Анализируются технико-экономические показатели развития 
нефтяной и газовой промышленности, в частности добычи, проведения геологоразве-
дочных работ, обустройства нефтепромыслов, рассматриваются вопросы эффективно-
сти развития комплекса в условиях совнархозовской системы. Автор приходит к выво-
ду, что реорганизация управления нефтегазовым комплексом в 1957 г., преследуя ос-
новную цель – ликвидация ведомственности и приближение руководства к предпри-
ятиям, не учитывала естественный и закономерный процесс развития специализации и 
комплексности в нефтяной и газовой промышленности. 

Ключевые слова: реформа управления и промышленностью 1957 г., нефтегазо-
вый комплекс, совнархозы. 

 
Сарафанов Дмитрий Евгеньевич, Чибисов Максим Евгеньевич. Соот-

ношение численности городского и сельского населения в церковных прихо-
дах Бийска в XIX веке. 

В статье исследуется динамика удельного веса городского и сельского населения 
в церковных приходах Бийска в XIX в. Основное внимание уделяется установлению 
территориальных границ приходов и изучению процесса их изменения. Кроме этого, 
реконструируется численность городского и сельского населения за 1801–1829 гг. На 
основе полученных данных и сведений источников более позднего периода анализиру-
ется изменение удельного веса городского и сельского населения в приходах Бийска 
в XIX в. Делается вывод о том, что территория Успенского прихода росла в первой по-
ловине XIX в. за счет приписки населения сельской округи, а процент горожан снижал-
ся. С середины XIX в. количество селян в приходе сокращается, но нагрузка духовенст-
ва не уменьшается. Высокие темпы роста числа горожан с конца 1870-х гг. потребовали 
строительства новых храмов. Последние стали обслуживать главным образом горожан. 

Ключевые слова: территория прихода, исповедные росписи, клировые ведомости, 
церковный учет населения. 
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Чэнь Цюцзе. КВЖД как фактор влияния на численность и состав русских эмиг-

рантов Харбина. 
В статье автор анализирует влияние КВЖД на численность и состав русских, 

проживающих в Харбине с конца XIX в. до 30-х годов XX в. В частности изучают-
ся изменения в количественных и качественных характеристиках русской диаспоры 
города и их причины. Автор делает вывод о том, что КВЖД являлась основным 
фактором, влиявшим на динамику численности и состава русской эмигрантов Хар-
бина в рассматриваемый период. 

Ключевые слова: КВЖД, Харбин, численность и состав русских эмигрантов. 
 
Кузнецова Янина Александровна. Трудовой потенциал Бурятии в 1970– 

1980-е годы: количественные и качественные характеристики. 
Статья посвящена изучению особенностей развития трудового потенциала 

на территории Бурятии в период 1970–1980-х годов. Показаны изменения в чис-
ленности трудоспособного населения, рассмотрены изменения, произошедшие в 
половозрастной и профессионально-квалификационной структуре, а также в обра-
зовательной системе республики (среднее, специальное и высшее образование) в 
данный период. С использованием сравнительного анализа выявлены специфиче-
ские характеристики и проблемы развития трудового потенциала на территории 
строительства Бурятского участка БАМ. Материалы исследования позволили не 
только показать положительные тенденции в развитии трудового потенциала, но и 
выявить ряд проблем, связанных с подготовкой и эффективностью использования 
квалифицированных специалистов в отраслевой структуре экономики Бурятии. 

Ключевые слова: демография, трудовой потенциал, население, БАМ, Бурятия, 
образование, профессиональная структура. 

 
Дмитриев Андрей Владимирович. Продовольственное снабжение воин-

ских частей на территории Сибири в 1740-е годы: меры по организации и ме-
ханизмы адаптации. 

Статья посвящена изучению роли центральных и местных органов государст-
венной власти в организации снабжения провиантом подразделений русской армии 
в восточных регионах Российской империи. На основании архивных материалов 
автором установлено, что в середине XVIII в. практически все задачи в этой сфере 
решались силами местной администрации. Особые условия жизни и службы в Си-
бири не помешали местным властям, действовавшим в тесном контакте с военным 
командованием, разработать и провести в жизнь успешно функционировавшую 
систему снабжения войск продовольствием. 

Ключевые слова: продовольствие, снабжение, русская армия, Сибирь, XVIII в. 
 
Андрейчук Станислав Валерьевич. Сибирская инспекция: структура, 

управление и дислокация (1796–1808 годы). 
В статье осуществляется рассмотрение структуры, управления и дислокации 

Сибирской инспекции в 1796–1808 гг. Оно обусловлено недостаточной изученно-
стью истории военного управления в Западной Сибири XVIII – нача- 
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ла XIX в. История Сибирской инспекции как совокупности регулярных и иррегу-
лярных частей, до сих пор не стала предметом специального научного исследова-
ния. В статье рассматривается организационная структура Сибирской инспекции, 
особенности и проблемы военного управления в Западной Сибири, дислокация 
отдельных воинских частей соотношение численности регулярных и иррегулярных 
войск инспекции. На рассматриваемом этапе важнейшими особенностями органи-
зационной структуры и управления Сибирских войск являлись: подчинение сибир-
ских драгунских и пехотных полков разным инспекторам и завершение формиро-
вания системы укреплений в южном порубежье Западной Сибири. 

Ключевые слова: Сибирская инспекция, регулярные полки, иррегулярные вой-
ска, дислокация, укрепленные линии. 

 
Цветянский Алексей Витальевич. Палестинский вопрос в ближневосточной 

политике Великобритании в годы Первой мировой войны. 
В статье рассматриваются вопросы определения целей британской политики 

на Ближнем Востоке во время Первой мировой войны. Основное внимание скон-
центрировано на раскрытии сущности палестинского вопроса в политике Велико-
британии в годы Первой мировой войны. В частности исследована роль Палестины 
в политике военных Кабинетов Г. Асквита и Д. Ллойд Джорджа и военной дипло-
матии Великобритании во время Первой мировой войны, а также рассмотрены при-
чины принятия Декларации Бальфура. Автор делает вывод о том, что правительство 
Ллойд Джорджа, объективно оценивая британские интересы в регионе посредством 
принятия Декларации Бальфура, утвердило своё право в будущем на включение 
Святой Земли в сферу своих исключительных интересов. 

Ключевые слова: Палестина, Первая мировая война, Декларация Бальфура, 
Г. Сэмюэл, Д. Ллойд Джордж, Соглашение Сайкса – Жорж-Пико – Сазонова. 

 
Магадеев Искандер Эдуардович. «Дилемма безопасности» во внешней поли-

тике Франции во второй половине 1920-х годов. 
Целью статьи является выявление конкретно-исторических причин и факторов 

во внешней политике Франции второй половины 1920-х гг., которые способствова-
ли либо, наоборот, препятствовали образованию «дилеммы безопасности» в Вер-
сальской системе международных отношений. Автор ставит проблему наличия 
условий для существования «дилеммы» в 1920-е гг., изучает специфику военно-
технических средств обеспечения безопасности (в том числе линии Мажино). Он 
приходит к выводу, что модель «дилемма безопасности», с одной стороны, имеет 
эвристическую ценность, с другой – требует дополнения рядом новых элементов, 
среди которых – особенности восприятия одним государством вооружений другого 
через призму концепций и представлений о специфике вероятного конфликта. 

Ключевые слова: Франция, дилемма, безопасность, вооружения, линия Мажино, 
угроза, концепция. 


