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Аннотации 
 

Бондаренко Андрей Андреевич. Метрика Королева Бонны: определение 

понятия, состав, исследовательские практики. 

Исследуемый комплекс Метрики королевы Боны, относящийся к первой 

половине XVI в., ранее не изучался в качестве исторического источника. 

Содержащаяся в нем информация может быть продуктивно рассмотрена в 

рамках различных областей исторического знания. Целью данной статьи 

является характеристика комплекса Метрики королевы Боны и степени его 

вовлеченности в научное пространство. Впервые дано определение этому 

понятию, обозначен его состав и содержание, намечены перспективы поиска 

документов, вышедших из частной канцелярии польской королевы Боны 

Сфорца, приведен археографический обзор уже опубликованных грамот. 

Ключевые слова: Литовская метрика, Метрика королевы Боны, Бона 

Сфорца, книги канцелярии Великого княжества Литовского. 

 

Метель Ольга Вадимовна. «Отвергнутая классика». Советская историогра-

фия первоначального христианства сквозь призму идейных влияний». 

Целью данной статьи является определение степени влияния выводов 

«классиков марксизма» на разработку конкретных исторических проблем 

советскими учеными и выявление иных идейных источников влияния на 

советскую историографию на примере проблемы происхождения христиан-

ства. Проследив процесс формирования советской модели изучения перво-

начального христианства в 1920-е – 1930-е годов, составной частью которого 

стало принятие «канонического» прочтения трудов Ф. Энгельса по данному 

вопросу, автор обращается к сопоставлению данной модели с выводами «ос-

нователя». Ряд весьма серьезных противоречий между Ф. Энгельсом и со-

ветскими марксистами заставляет автора искать иные идейные источники, 

среди которых могут быть названы выводы философов эпохи Просвещения, 

представителей немецкой науки XIX в., а также положения, разделяемые 

сторонниками так называемой «мифологической школы». Данные выводы 

позволяют существенно изменить ракурс изучения советской историогра-

фии, поставив ее в контекст развития мирового историографического про-

цесса, что практически не предпринималось ранее. 

Ключевые слова: историография советская, история первоначального 

христианства, философия Просвещения, западноевропейская 

историография XIX в., мифологическая школа. 
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Тихонов Виталий Витальевич. Забытые страницы советской историогра-

фии: дискуссия Б. Д. Грекова и Б. И. Сыромятникова о характере соци-

ально-экономического строя Киевской Руси. 

Статья посвящена рассмотрению малоизвестной дискуссии Б. Д. Грекова и ис-

торика-юриста Б. И. Сыромятникова о социально-экономическом строе Древне-

русского государства. Впервые в отечественной историографии на основе архив-

ных документов анализируются концептуальные основы взглядов Б. Д. Грекова и 

Б. И. Сыромятникова, их полемика. Б. И. Сыромятников выступил с теорией ра-

бовладельческого характера социально-экономического строя Древней Руси, что 

вызвало противодействие Б. Д. Грекова, отстаивавшего концепцию феодализма. 

Показано значение дискуссии для развития советской историографии. 

Ключевые слова: Б. И. Сыромятников, Б. Д. Греков, социально-экономический 

строй Киевской Руси, советская историческая наука, доклад. 

 

Демидова Лариса Денисовна. Об источниках одного послания киевско-

го митрополита Фотия. 

В статье анализируется ранее неизвестное послание киевского митрополита Фотия 

(ум. 1431 г.), сохранившееся в составе старообрядческого сборника «Христианоопас-

ный щит веры...» (1667–1669 гг.). Автором установлено, что сочинение Фотия пред-

ставляет собой компиляцию. Основным ее источником стали три пастырских посла-

ния митрополита Феофана III Никейского – одного из сподвижников Григория Паламы, 

что является, по-видимому, первым переводом фрагментов сочинений Феофана на 

русский язык. Отмечены особенности переработки и адаптации наследия византий-

ского богослова митрополитом Фотием применительно к реалиям Русской Церкви 

начала XV в. Рассматривая компиляцию в составе старообрядческого сборника, автор 

статьи делает вывод, что послание Фотия – Феофана в XVII в. оказалось хорошо при-

способлено к нуждам старообрядческой полемики. Авторитетность сочинения не 

только для старообрядцев, но и для их оппонентов, его высокий богословский и лите-

ратурный уровень, акцентирование некоторых проблем пастырской этики позволили 

автору «Христианоопасного щита веры...» иноку Авраамию представить данное по-

слание в качестве весомого свидетельства в защиту старого обряда. 

Ключевые слова: митрополит Фотий, митрополит Феофан III Никейский, 

инок Авраамий, пастырские послания, рецепция византийского наследия. 

 

Никаноров Иван Николаевич. Полемика в федосеевском согласии 

в начале XIX в. по поводу сборника «Отеческие завещания». 

Статья посвящена изучению полемики по поводу сборника «Отеческие заве-

щания», составленного в начале XIX в. Анализ сборника позволил автору сделать 

вывод о том, что наиболее актуальными для федосеевцев в начале XIX в. стали 
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проблема примирения с филипповцами и отношение к браку. В дополнительных 

главах к сборнику федосеевцы сумели обосновать примирение с родственным фи-

липповским согласием, сформулировать официальную точку зрения на брак, а так-

же адаптировать ключевой текст – Польский устав, к реалиям Нового времени. 

Ключевые слова: старообрядчество, федосеевское согласие, Отеческие завещания, 

Польский устав. 

 

Першина Мария Валерьевна. «Житие Герасима Вощикова». К вопросу 

об особенностях старообрядческой агиографии. 

В статье анализируется Житие старообрядческого подвижника Герасима Во-

щикова, составленное в начале XX в. северодвинским писателем Симеоном Гав-

риловым. На основе писем Симеона Гаврилова восстанавливается история создания 

сочинения и уточняется время его написания. Выявление характерных авторских 

приемов позволило проследить трансформацию средневекового агиографическо-

го жанра в старообрядческой литературе нового времени. 

Ключевые слова: старообрядцы, книжная культура, авторские приемы, агио-

графия, житие, святость. 

 

Сак Ксения Васильевна. Великокняжеский долг в представлении «К.Р.» 

(великого князя Константина Константиновича). 

В статье рассматривается, как политические и социокультурные изменения в 

Российской Империи второй половины XIX в. повлияли на восприятие велико-

княжеского долга членами императорской фамилии на примере великого князя 

Константина Константиновича. В центре внимания находится формирование 

личности великого князя, его общественно-политические взгляды и факторы, оп-

ределившие его отношение к своему месту на службе Престолу и Отечеству. Ав-

тор приходит к выводу, что к концу XIX в. вследствие Великих реформ царство-

вания Александра II в императорской фамилии изменилось представление о долге 

и обязанностях. На первый план выходили личные склонности и интересы в 

ущерб корпоративным интересам Императорского дома. Это свидетельствовало о 

зарождавшемся кризисе династии как института власти. 

Ключевые слова: Великий князь Константин Константинович, Императорский 

дом, Великие реформы. 

 

Сердюк Владимир Александрович. Проблема нравственной культуры руко-

водителей и специалистов железнодорожного транспорта России в представлении 

современников на рубеже XIX – XX в. 

На основе обширной источниковедческой базы исследуется проблема нравст-

венной культуры руководителей и специалистов отечественных железных дорог в 

представлении современников на рубеже XIX – XX вв. Основное внимание уде-
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ляется обзору работ, отражающих взгляды современников на состояние нравст-

венной культуры, и мер, направленных на повышение нравственного уровня ру-

ководящего состава железнодорожного транспорта. Несмотря на существование 

проблем в данной сфере, автор приходит к выводу, что наиболее просвещенные 

представители Министерства путей сообщения и местных Управлений дорог счи-

тали прямой обязанностью руководителей принятие мер, способствующих нрав-

ственному развитию служащих, удовлетворению их духовных потребностей. 

Ключевые слова: нравственная культура, железная дорога. 

 

Морозова Наталья Николаевна. Официальные газеты – средство 

коммуникации администрации и общества в Западной Сибири в 1857–1866 гг. 

Целью статьи является рассмотрение особенностей коммуникации местной 

власти и общества на страницах «Губернских ведомостей». В статье 

устанавливается проблемное поле коммуникативного процесса. Выявляются 

случаи, когда он был односторонним, а когда полноценным двухсторонним. 

Ключевые слова: Коммуникация власти и общества, история Западной 

Сибири XIX в., «Губернские ведомости», печать. 

 

Афанасьев Павел Алексеевич. Информационная борьба против земель-

ной политики Кабинета Его Императорского Величества в журнальной прес-

се 1911–1912 гг. 

В статье исследуется реакция Кабинета на критические публикации жур-

налов в 1911–1912 гг. Появление статей в них рассматривается как начало 

информационной борьбы против Кабинета. Основное внимание уделяется 

способам противодействия руководства Кабинета возникшей критике. При-

водимые факты свидетельствуют, что, несмотря на подготовку опроверже-

ния на одну из статей, Кабинет в возникшей полемике не стремился к дейст-

вительному ответу и диалогу с прессой, оставив без гласного ответа серию 

информационно более опасных статей. Автор приходит к выводу, что стремле-

ние Кабинета к недопущению продолжения дискуссий свидетельствовало о про-

игрыше ведомства в информационной борьбе с журнальной периодикой. 

Ключевые слова: Кабинет Его Императорского Величества, Алтайский 

округ, журнальная периодика, «Дальневосточное обозрение», «Русское бо-

гатство», землеустройство, Е. Н. Волков, В. П. Михайлов, П. М. Юхнев. 

 

Панченко Алексей Борисович. Нация и национализм в дискурсе рус-

ской эмиграции 1920-х – 1930-х годов: истоки и подходы. 

Целью статьи является выявление истоков и содержания дискуссий о на-

ции и национализме в среде русской эмиграции 1920-х – 1930-х годов. 

В статье рассматриваются споры о национализме в начале XX в., классифи-
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цируются существующие на тот момент дискурсы. Проводится сравнитель-

ный анализ взглядов различных течений русской эмиграции на проблему 

национализма и содержания понятия «нация». Автором выделяется два эта-

па в развитии дискурса о нации и национализма: 1920–1929 гг. – избегание 

большей частью эмиграции этих вопросов; 1930–1939 гг. – резкое повыше-

ние интереса к этой тематике. 

Ключевые слова: нация, национализм, русская эмиграция, евразийство, 

национал-большевизм. 

 

Морозова Татьяна Игоревна. Журнал «Известия Сибкрайкома ВКП(б)» в сис-

теме партийного руководства Сибирью (январь 1925 – август 1930 г.) 

Статья посвящена «Известиям Сибкрайкома», являвшимся главным пар-

тийным журналом Сибири второй половины 1920-х гг. На основе изучения 

всего массива номеров, вышедших с января 1925 по август 1930 г., а также 

широкого круга архивных материалов анализируется периодичность, тираж, 

основные задачи и тематическая направленность издания. Выявляются роль и 

место журнала в системе партийного руководства. Прослеживаются изменения в 

структуре, содержании и востребованности «Известий Сибкрайкома» среди пар-

тийных работников Сибирского края. Доказывается, что к концу 1920-х гг. жур-

нал претерпел существенную трансформацию, сопровождавшуюся не только 

ростом информативности, но и значительным повышением роли краевого 

журнала в системе партийного руководства регионом. 

Ключевые слова: коммунистическая партия, периодическая печать, пар-

тийное руководство, Сибирь, Сибкрайком ВКП(б). 

 

Калинина Ольга Николаевна. «Золотой фонд партии и государства»: кадро-

вая политика ВКП(б)-КПСС в регионах Западной Сибири в контексте сталин-

ской модернизации (вторая половина 1940-х – начало 1950-х годов). 

В статье рассматривается реализация государственной кадровой полити-

ки в отношении партийных и советских управленческих кадров региональ-

ных и местных органов управления Западной Сибири в позднесталинский 

период в контексте мобилизационной модели сталинской модернизации. 

Основное внимание уделяется проблемам формирования управленческого 

корпуса партийных и советских органов власти в сибирских регионах. Пока-

зано, что сталинская кадровая политика по своей сути носила мобилизаци-

онный характер, поскольку была нацелена на «конструирование» нового 

типа управленца, способного реализовывать на практике масштабные проек-

ты советской власти. 

Ключевые слова: Сибирь, номенклатура, региональная и местная власть, 

кадровая политика, поздний сталинизм, модернизация, мобилизация. 
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Ковлягин Максим Сергеевич. Формирование национальной интелли-

генции у аборигенов Нарымского края в 1920-е – 1930-е годы. 

В статье рассматриваются процессы формирования интеллигенции у коренных 

народов Нарымского края в 1920-е – 1930-е годы, анализируются различные аспек-

ты данной тематики: создание сети образовательных учреждений, подготовка або-

ригенных студентов и другие трудности, связанные с этими мероприятиями. 

Ключевые слова: институты, аборигены, образование, интеллигенция, проблемы. 

 

Макарова Надежда Николаевна. Практики выживания магнитогорцев в 

условиях форсированной индустриализации (1929–1935 гг.). 

Данная статья посвящена выявлению основных способов выживания горожан 

в новом индустриальном центре в 1929–1935 гг. С этой целью проанализированы 

уровень жизни горожан, основы системы снабжения, а также возможности удов-

летворения населением города базовых потребностей. Определены основные 

формы выживания в городе, среди которых были режим жесткой экономии, само-

снабжение, огородничество и махинации. Автор делает вывод о том, что уровень 

жизни в Магнитогорске был крайне низким. Способы адаптации являлись трудо-

емкими, но помогали выжить в условиях повседневной жизни Магнитогорска 

первой половины 1930-х гг. 

Ключевые слова: Магнитогорск, стратегии выживания, повседневная жизнь. 
 
Романов Роман Евгеньевич. Стимулирование труда рабочей молодежи 

оборонных предприятий Сибири в годы войны (1941–1945). 

Данная статья посвящена выявлению эффективности различных форм стимули-

рования труда и поддержания дисциплины молодых рабочих, занятых в оборонной 

индустрии сибирского тыла. С этой целью проанализирована совокупность мораль-

ных и материальных стимулов, широко использовавшихся на военных заводах регио-

на в первой половине 1940-х гг. Показаны мероприятия государственных органов 

власти, администраций, партийных и комсомольских организаций предприятий, на-

целенные на ужесточение норм трудового законодательства, приоритетное социаль-

но-бытовое обеспечение передовиков производства, духовную мобилизацию юношей 

и девушек за счет пропаганды и шефства над ними со стороны кадровых работников. 

Автор делает вывод о том, что в годы войны поддержание трудовой активности и 

дисциплины в среде рабочей молодежи оборонной промышленности Сибири осуще-

ствлялось преимущественно за счет форм внеэкономического стимулирования. 

При этом наибольшую роль в интенсификации производственной деятельности юных 

тружеников играли агитационно-пропагандистская и воспитательная работа государ-

ственных организаций, а также отдельных опытных производственников. 

Ключевые слова: сибирский тыл, оборонная промышленность, рабочая моло-

дежь, стимулирование труда. 
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Хромов Евгений Александрович. Влияние руководящего кадрового со-

става совнархозов на реализацию хозяйственной политики в регионах Сиби-

ри (1957–1962 гг.). 

В статье рассматривается управленческая и хозяйственная специфика 

совнархозов Сибири в 1957–1962 гг. Автор приходит к выводу, что в резуль-

тате введения нового хозяйственного механизма в Сибири образовалась спе-

цифическая система совнархозов, которая состояла из двух качественно раз-

личающихся типов этих структур. Совнархозы региона обладали одинаковыми 

обязанностями и правами, но при этом они различались по набору возможно-

стей и инструментов для отстаивания собственных стратегических интересов. 

Это привело к качественным различиям в их экономическом развитии. 

Ключевые слова: совнархозы Сибири, кадровый состав, индустриальное развитие. 

 

Юнусова Лилия Владиславовна. Рождаемость в городах Тобольской 

губернии во второй половине XIX – начале XX в. 

В данной статье анализируется рождаемость городского населения Тобольской 

губернии во второй половине XIX – начале XX в. Рассматриваются основные пока-

затели рождаемости: общие коэффициенты рождаемости, сезонное распределение 

рождений, внебрачная рождаемость. Полученные показатели сравниваются с ди-

намикой рождаемости в сельских районах региона и центральных регионах стра-

ны. Автор приходит к выводу, что рождаемость в среде городских жителей То-

больской губернии соответствовала нормам традиционного общества. В то же 

время в регионе начался процесс демографической модернизации. 

Ключевые слова: рождаемость, внебрачная рождаемость, демография, го-

род, Тобольская губерния. 

 

Лапердин Вячеслав Борисович. Воспроизводство населения Западной 

Сибири в послевоенные годы (1946–1950 гг.). 

В статье анализируется воспроизводство населения Западной Сибири в 

послевоенный период. Показаны тенденции развития основных его элемен-

тов: смертности, рождаемости и связанной с ней брачности. Отдельное вни-

мание уделяется структурным характеристикам смертности. Определена 

взаимосвязь воспроизводства населения с социальными процессами, проис-

ходившими в СССР в 1940-е гг. Устанавливается значение послевоенного пе-

риода, рассматриваемого в контексте демографической истории страны. 

Ключевые слова: историческая демография, демографическая модернизация, 

естественное движение населения, смертность, рождаемость, брачность. 
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Дмитриев Андрей Владимирович. К вопросу о передислокации армей-

ских регулярных частей в Забайкалье во второй половине 1750-х гг. 

В статье рассмотрен вопрос о подготовке и переброске воинских контин-

гентов из Западной Сибири в Забайкалье в 1757 г. Установлено, что точка 

зрения ряда авторов, относивших к этому времени формирование целого 

гарнизонного полка для охраны российской границы в Забайкалье и Нерчин-

ских горных заводов, является ошибочной. Также проанализированы подходы 

центральной и местной государственной власти к вопросам обеспечения безопас-

ности в ходе пограничных конфликтов с кочевниками-монголами. 

Ключевые слова: пограничные конфликты, Нерчинские заводы, русская 

армия, Сибирь, XVIII в. 

 

Орлов Михаил Александрович. Лагеря военнопленных и интерниро-

ванных № 203 и 526 на территории Кемеровской области (1944–1948 гг.) 

В статье рассматривается история лагерей военнопленных и интерниро-

ванных № 203 и 526, находившихся на севере Кемеровской области. Автор 

отмечает, где размещались и работали пленные и интернированные, освеща-

ет их состав и численность, подробно рассматривает процессы создания, 

реорганизации и ликвидации указанных лагерей, выделяет особенности дан-

ных лагерей по сравнению с другими лагерями военнопленных и интерниро-

ванных, действовавшими на территории области. 

Ключевые слова: военнопленные, интернированные, Кемеровская область. 

 

Кузьминых Александр Леонидович. Особенности формирования и 

функционирования системы органов и учреждений военного плена и интер-

нирования в Архангельской области (1944–1948 гг.). 

Целью статьи является изучение специфики формирования и функциони-

рования органов и учреждений для содержания иностранных военнопленных 

и интернированных на территории Архангельской области. В статье раскры-

вается типология данных учреждений, их структура, штаты, функции. Кроме 

того, приводятся данные о составе контингента, его положении, участии в 

развитии экономики региона. Статья основывается на обширном корпусе 

документов центральных и региональных архивов. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Архангельская область, 

военнопленные, интернированные, лагеря НКВД-МВД. 


