
Исторический ежегодник. 2011 174 

 
Аннотации 

 
Першина Мария Валерьевна. Сочинения И. Р. Легостаева и идеология 

филипповского согласия в XIX веке. 
В статье рассматривается  эволюция идеологии старообрядцев филипповского 

согласия. С этой целью проанализировано сочинение тюменского фи-
липповца И. Р. Легостаева, написанное в середине XIX в., в котором пред-
ставлена цельная историко-эсхатологическая концепция. Обратившись к со-
бытиям российской истории и констатировав наступление «последнего времени», 
автор перевел рассуждения в богословскую область, не акцентируя внимание 
читателя на широко распространенных на начальном этапе формирования идеоло-
гии филипповского согласия представлениях об императоре-антихристе. Анализ 
сочинений И. Р. Легостаева позволил увидеть, что в середине XIX в. сибир-
ские филипповцы перешли на более терпимые позиции по отношению к верховной 
власти по сравнению с радикализмом, характерным для согласия в XVIII в. 

Ключевые слова: старообрядчество, филипповское согласие, идеология, эсхатология.  
 
Панченко Алексей Борисович. Этноисторические и геополитические 

положения классического евразийства.  
Цель статьи – выявление основных геополитических и этноисторических 

теорий классического евразийства, а также их оценок в современной истори-
ческой и этнографической науках. В ней рассматриваются истоки евразий-
ской геополитической концепции, теория периодической системы ритмов в 
политической и экономической сферах, представления о роли отдельных на-
родов и личностей в истории России. Автором выделяются основные концеп-
ции и приводятся их оценки в современной историографии. 

 Ключевые слова: евразийство, история этнографии, историография, теория 
периодической системы ритмов, наука русской эмиграции.  

 
Чемякин Евгений Юрьевич. Образ мультикультурного человека в по-

стколониальном дискурсе (на примере произведений Салмана Рушди). 
В статье рассматривается образ мультикультурного человека в постколониаль-

ной литературе. С этой целью проанализированы работы одного из наиболее из-
вестных британских писателей индийского происхождения С. Рушди. Сделана 
попытка использовать художественные тексты как исторический источник. 
Показан процесс становления культурной идентичности этнонациональных общин 
Великобритании, в рамках которого развивается постколониальная литература. 
Автор делает вывод о том, что в 1970-е – 1980-е годы в Великобритании наступает 
активный всплеск культурного самосознания мигрантов, что приводит к ак-
туализации темы мультикультурной личности. 

Ключевые слова: мультикультурализм, постколониализм, миграция, куль-
турная идентичность, С. Рушди. 

 



Аннотации 175  

Космач Павел Геннадьевич. Религиозный фактор в англо-американском 
этнополитическом размежевании. 

Статья посвящена раскрытию взаимодействия религиозных и политических при-
чин в процессе обособления населения тринадцати североамериканских колоний 
Великобритании и становления американской идентичности. На основе широкой 
источниковой базы (в том числе материалов библиотеки Ламбетского дворца) анали-
зируется политическая роль англиканской церкви как конфессиональной опоры офи-
циального Лондона в колониях. Особое внимание уделено религиозному фактору 
в ходе сопротивления мерам центрального правительства на протяжении 1763–1776 гг.  

Ключевые слова: Американская революция, политическая роль англиканской 
церкви, пуританизм, этническая идентичность. 

 
Афанасьев Павел Алексеевич. Газета «Восточное обозрение» как орудие 

общественного контроля в алтайских событиях 1882–1883 годов. 
В статье исследуется проблема общественного контроля прессы на примере газе-

ты «Восточное обозрение» и освещения ею ситуации в Алтайском горном округе 
в 1882–1883 гг. Публикации об Алтае рассматриваются в контексте общих задач газе-
ты. Приводятся количественные характеристики распределения статей по рубрикам 
газеты. Основное внимание уделяется анализу главных тем публикаций об Алтай-
ском округе. Рассматривается новизна поднимаемых проблем, полнота и характер их 
освещения, степень общественной значимости. Автор приходит к выводу, что роль 
газеты как орудия контроля не только декларировалась, но и активно реализовыва-
лась. В качестве основных характеристик общественного контроля прессы выделя-
ются злободневность, кратковременность звучания проблем и зависимость от обще-
ственного мнения. Все это придавало общественному контролю прессы характер 
чрезвычайности и активизировало его лишь в периоды кризисных ситуаций. 

Ключевые слова: Алтайский горный округ, «Восточное обозрение», газетная пе-
риодика, общественный контроль. 

 
Морозова Татьяна Игоревна. Формы и методы деятельности Сибирского 

краевого комитета РКП(б) – ВКП(б) (май 1924 – август 1930 года). 
В статье рассматриваются основные механизмы работы Сибкрайко-

ма РКП(б) – ВКП(б), являвшегося на протяжении мая 1924 – августа 1930 г. выс-
шим партийным органом Сибири. На основе опубликованных и архивных источ-
ников, а также материалов периодической печати анализируется работа партийных 
конференций и пленумов, бюро, секретариата и отделов краевого комитета. Уделяет-
ся внимание взаимодействию Сибкрайкома с ЦК РКП(б) – ВКП(б) с местными пар-
тийными организациями. Отмечается наличие региональной специфики в работе 
краевого комитета, выявляются реальные роли различных форм деятельности 
крайкома в партийном руководстве регионом. Автор показывает, что краевые парт-
конференции и пленумы Сибкрайкома выполняли в первую очередь идеологиче-
скую функцию, тогда как принятие основных решений в действительности зависе-
ло от узкой группы партийных руководителей, входивших в бюро комитета. 

Ключевые слова: ВКП(б), Сибирь, Сибкрайком, партийное руководство. 
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Калинина Ольга Николаевна. Партийно-государственный контроль 
в номенклатурной системе (вторая половина 1940-х – начало 1960-х годов) 

В статье анализируется система контроля и управления номенклатурой 
в позднесталинский и хрущевский периоды. Автор выделяет несколько основных 
«каналов», по которым советская политическая элита осуществляла управление 
региональной и местной номенклатурой. Особое внимание уделяется трансформа-
ции механизмов партийного контроля, являвшегося фундаментом этой системы. 

Ключевые слова: Сибирь, номенклатура, партийный контроль, политиче-
ская система, региональная власть. 

 
Тельминов Вячеслав Григорьевич. «Exceptum cavitumve est nei divideretur»: ка-

кие земли были изъяты Гаем Гракхом из сферы действия аграрной реформы? 
Автор ставит своей целью выяснить, какие земли были «изъяты» (excep-

tum) из сферы действия гракханского аграрного закона. Также на основании 
сравнительного анализа ранее не привлекавшегося в рамках данной темы от-
рывка из «Писем» Цицерона и Аграрного закона 111 г. выявляются особенно-
сти  правового режима «изъятых» общественных полей. Автором делается 
вывод о том, что гракханские нормы в отношении «изъятых» полей были под-
тверждены дальнейшими законодателями, благодаря чему большой массив обще-
ственных полей продолжал существовать вплоть до Принципата. Решение об 
«изъятии» Г. Гракха, таким образом, сыграло ключевую роль в сохранении 
целостности важного для римского государства земельного домена на протя-
жении последующих ста лет. 

Ключевые слова: аграрная реформа Г. Гракха, Поздняя Римская республи-
ка, общественное поле. 

 
Пьянков Степан Александрович. Производство продовольствия в кре-

стьянских хозяйствах Пермской губернии в конце XIX – начале XX века. 
Статья посвящена проблеме продовольственного обеспечения крестьянского 

населения уральского региона. Проанализированы особенности организационной 
системы крестьянского хозяйства Пермской губернии конца XIX – начала XX в. 
Исследован механизм определения продовольственных норм земскими стати-
стическими органами. Рассмотрена динамика и структура производства про-
дуктов питания на душу населения. В заключение сделан вывод о том, что про-
изводство продовольствия в большинстве крестьянских хозяйств находилось на 
уровне самообеспечения, а размеры и структура потребления определялись со-
ставом семьи. 

Ключевые слова: крестьянское хозяйство, Пермская губерния, нормы по-
требления, продовольственное обеспечение.  
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Романов Роман Евгеньевич. Уровень образования молодых рабочих оборон-
но-промышленного комплекса Сибири в военных условиях (1941–1945 годы). 

Статья посвящена выявлению уровня образования рабочей молодежи оборонных 
предприятий Сибири в годы войны. С этой целью проанализирована 
ее образовательная структура с учетом различных факторов, воздействовавших 
на этот процесс в первой половине 1940-х гг. Показаны попытки советского государ-
ства включить юных тружеников военно-промышленного производства в учебно-
воспитательный процесс, в частности с помощью школ рабочей молодежи. Автор 
делает вывод о том, что в годы войны большинство молодых рабочих Сибири, окон-
чивших не более пяти – семи классов, не могло повысить образовательный уровень 
из-за высокой занятости на оборонных заводах. 

Ключевые слова: сибирский тыл, оборонно-промышленный комплекс, рабочая 
молодежь, уровень образования. 

 
Андреенков Сергей Николаевич. «Целинный проект» 1954 года: предпо-

сылки, разработка и реализация в Сибири. 
В статье анализируются предпосылки, появление замысла и разработка програм-

мы по освоению целинных и залежных земель, а также ход, методы и результаты её 
реализации в Сибири. Подготовка «целинного проекта», осуществлявшегося в вос-
точных районах СССР во второй половине 1950-х гг., по мнению автора, прошла ряд 
этапов, важнейшим из которых являлось рассмотрение высшей властью рекоменда-
ций региональных и центральных органов управления о масштабах, порядке, месте и 
сроках освоения новых земель. Особую значимость имели предложения об освоении 
залежи и целины в колхозах Алтайского края и Омской области, которые были направ-
лены Н. С. Хрущёву в ноябре 1953 г. первыми секретарями парторганизаций этих регио-
нов Н. И. Беляевым и И. К. Лебедевым. Автор приходит к выводу, что все рекомендации 
имели научное обоснование, однако в силу субъективных факторов при составлении 
планов распашки новых земельных массивов они в полной мере учтены не были. 

Ключевые слова: целинная программа, залежные и целинные земли, зерновая 
проблема, Сибирь, интенсификация, травопольная система земледелия. 

  
Некрасов Вячеслав Лазаревич. Н. С. Хрущев, политическая борьба и энер-

гетическая политика в 1955–1957 годах. 
В статье рассматривается малоизученный в историографии  вопрос о взаимосвязи 

формирования «новой» энергетической политики в СССР с борьбой за политическую 
власть в послесталинском руководстве в 1955–1957 гг. Источники позволяют утвер-
ждать о существовании в 1955–1957 гг. противоречий в высшем партийно-
государственном руководстве в отношении приоритетов развития ТЭК. Члены Прези-
диума ЦК КПСС Г. М. Маленков, Л. М. Каганович, М. Г. Первухин и М. З. Сабуров 
выступали за сохранение угольной ориентации в энергетике и экономике, в то же 
время Н. С. Хрущев придерживался позиции ускоренного развития нефтяной и газо-
вой промышленности и широкого использования нефти и природного газа в про-
мышленности и транспорте. 

Ключевые слова: Н. С. Хрущев, энергетическая политика, антипартийная группа, 
реформа управления промышленностью и строительством 1957 г. 
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Хромов Евгений Александрович. Региональные, хозяйственные интересы и 
индустриальное развитие Сибири в конце 1950-х – первой половине 1960-х го-
дов  (на примере Красноярского края и Тюменской области). 

Автор анализирует проблему формирования нового механизма группового 
отстаивания местных хозяйственных интересов на центральном уровне 
при реализации гидроэнергетических проектов региональными властями Си-
бири, сложившегося в результате проведения реформы совнархозов. Автор 
приходит к выводу, что в условиях трансформации системы принятия государст-
венных управленческих решений местные власти сибирских регионов в полной 
мере использовали весь комплекс методов группового отстаивания экономических 
интересов при реализации гидроэнергетических проектов.  

Ключевые слова: совнархозы, групповые интересы. 
 
Дмитриев Андрей Владимирович. Роль центральных и местных государ-

ственных учреждений в организации материального обеспечения гарнизон-
ных частей русской армии в Сибири (середина XVIII в.). 

В статье рассматриваются механизмы взаимодействия центральных и ме-
стных органов государственной власти в сфере материального обеспечения 
гарнизонных полков русской армии в Сибири. Установлено, что эффектив-
ность выполнения соответствующих функций теми или иными ведомствами 
значительно разнилась, при этом, как правило, местные власти оказывались 
в состоянии лучше организовать материальное снабжение войск, нежели цен-
тральные учреждения. Обращено внимание на сложность финансовых расчетов 
между ведомствами, зачастую приводившую к появлению значительных задол-
женностей по оплате за провиантское снабжение и вещевое довольствие. 

Ключевые слова: русская армия, материальное обеспечение, государствен-
ные учреждения, Сибирь, XVIII в. 

 
Андрейчук Станислав Валерьевич. Роль командования Сибирского кор-

пуса в колонизационных процессах на юге Западной Сибири во второй половине 
XVIII – начале XIX века: внешнеполитические и внешнеэкономические аспекты. 

Статья посвящена выявлению роли военных властей юга Западной Сибири 
в проведении внешней политики Российской империи в Центральной Азии 
и развитии трансграничной торговли. На основании архивных материалов, храня-
щихся в Историческом архиве Омской области и Российском государственном 
архиве древних актов, автором установлено, что чины Сибирского корпуса явля-
лись одним из основных колонизационных элементов в регионе 
в рассматриваемый период. В связи с постоянной нехваткой войск на южных 
границах Западной Сибири военные власти были вынуждены прикладывать 
большое количество дипломатических усилий для обеспечения безопасности 
региона. Результатом этой деятельности стала диффузия правовых, культурных 
и хозяйственных норм автохтонного и пришлого населения. 

Ключевые слова: Сибирский корпус, укрепленные линии, казахи, Цен-
тральная Азия, трансграничная торговля, седентаризация. 
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Новиков Игорь Александрович. Бытовая артель в дореволюционной 
России (к проблеме отражения бытовых самоорганизаций второй полови-
ны XIX – начала XX века в исторических источниках). 

Автор продолжает рассмотрение артели как социокультурного феномена 
традиционного общества, и развивает положения, высказанные в статье Исто-
рического ежегодника 2010 г. Данная статья посвящена анализу бытовой состав-
ляющей артельного объединения и призвана показать неоднозначность сообщений 
о бытовых артелях в исторических источниках. Ставится проблема разграничения 
самоорганизованных артельных бытовых союзов от бытовых объединений, регла-
ментированных уставом. На примере анализа имеющихся данных медицинского 
обследования речников Енисея начала XX в. показано, что «рудименты» артель-
ной традиции при благоприятных условиях сохранялись даже в тех отраслях 
экономики страны, где господствовали развитые капиталистические отноше-
ния и где работники достаточно сильно оторвались от традиционной кресть-
янской жизни. 

Ключевые слова: артель, самоорганизация, организация быта, речники. 
 
Амбарцумян Каринэ Размиковна. Взаимодействие поколений в семьях сель-

ского населения Ставрополья и Терека (вторая половина XIX – начало XX века). 
В данной статье разрабатывается проблема семейной повседневности. 

В ней выявлены механизмы осуществления межпоколенной связи в семьях 
крестьян и казаков Северного Кавказа. Автор делает вывод о том, что на про-
тяжении рассматриваемого периода культура детства жителей села практиче-
ски не изменялась, и во многом это объяснялось трудовой повседневностью 
селян. На примере ранее не изученных архивных документов было проиллю-
стрировано, как в недрах большой патриархальной семьи возникли новые яв-
ления в отношениях родителей и взрослых детей. 

Ключевые слова: повседневность, межпоколенная связь, история семьи, 
новая локальная история, сельская история.  

 
Макаров Алексей Николаевич. От заводского станка к фотокамере: социо-

культурный портрет советского фотокорреспондента 1930-х годов (по материалам 
Магнитогорска). 

В статье предпринимается попытка воссоздать обобщенный социокуль-
турный облик фотокорреспондента 1930-х гг. На материалах Магнитогорска 
как одной из наиболее значимых индустриальных новостроек 1930-х гг. рас-
сматривается деятельность советских фоторепортеров. В статье показано воз-
никновение фотолюбительского движения и становление профессиональной 
фотожурналистики в СССР как важного элемента агитации и пропаганды. 
Автор приходит к выводу о том, что социокультурный портрет фотокоррес-
пондента 1930-х гг. вполне соответствовал эпохе, а фотохроника была пре-
вращена в эффективное средство политической пропаганды.  

Ключевые слова: фотохроника, фотокорреспондент, Магнитогорск. 


