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Вопросы истории и культуры 
северных стран и территорий 

 
Historical and cultural problems 

of northern countries and regions 
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среднего специального образования на Европейском Севере 
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Лейман И.И. Ярмарки на Европейском Севере России 
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Рецензенты: д.и.н., профессор В.И. Меньковский, к.и.н., 

доцент П.П. Котов. 
 
В монографии представлен анализ основных этапов 

развития ярмарочной торговли в России с момента зарождения 
до начала XX в.; дана характеристика ярмарок в городах 
Европейского Севера России в XIX – начале XX в. В частности, 
выявлены ярмарочные районы Европейского Севера России, 
охарактеризованы центры ярмарочных районов – города, дано 
описание городских «ярмарочных цепей» районов, 
проанализированы их товарный профиль и значение для 
Европейского Севера России. Охарактеризованы ярмарки в 
сельской местности Европейского Севера России («ярмарочные 
цепи», динамика развития ярмарочной сети в сельской 
местности Европейского Севера России; значение сельских 
ярмарок для населения края и для развития внутреннего рынка 
России в целом). Дано описание механизма организации 
ярмарок на Европейском Севере России в XIX – начале XX в. и 
их роли для населения края. 

 
Жулева А.С. Мифопоэтическая модель мира в 

ненецкой литературе. М.: ИМЛИ РАН, 2019. 328 с. DOI: 
10.22455/978-5-9208-0539-3 

ISBN 978-5-9208-0539-3 
 
Рецензенты: д.ф.н. А.И. Чагин, д.ф.н. В.А. Бигуаа 
 
В книге представлен новый взгляд на мифологический 

пласт, заложенный в основу творческих кодов, художественного 
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мира создателей уникальной ненецкой литературы в XX и в 
начале XXI веков. 

В процессе построения мифопоэтической модели мира в 
ненецкой литературе осуществлена экспликация символов 
метафизических представлений народа о свойствах бытия и 
познания. Выявлено, как обладающие трансцендентной силой 
возвращения и воздействия первообразы, а также рожденные 
на их основе мифы и первичные представления о космосе, 
пространстве и времени, логосе, числах, о животном мире и 
окружающей природе реализуют свои значения в виде 
элементов текста: сюжетов, образов, мифологем и бинарных 
оппозиций. 

 
 
Акты ревизий волостных правлений Усть-

Сысольского уезда Вологодской губернии начала XX века. 
Сборник документов / Автор-составитель С.А. Попов. 
Сыктывкар: ИИО ИЯЛИ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, 2019. 126 с. 
(Новые источники по истории Европейского Севера России. 
Выпуск 3). 

ISBN 978-5-89606-574-6 
Ответственный редактор к.и.н., доцент П.П. Котов. 
Рецензенты: д.и.н., профессор В.В. Пузанов, к.и.н. А.А. 

Бровина. 
 

Сборник документов представляет собой первое в 
отечественной исторической науке издание актов ревизий 
волостных правлений Усть-Сысольского уезда Вологодской 
губернии 1913 года. В него включено 20 документов по трем 
участкам земских начальников: первому, третьему и пятому. 
Материалы публикуются впервые, они были выявлены в фондах 
Государственного учреждения Республики Коми «Национальный 
архив Республики Коми». Издание, кроме собственно 
документов, содержит введение, послесловие и научно-
справочный аппарат. Имеется также созданный  автором-
составителем реестр актов ревизий, не включенных в издание 
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(всего представлены в данном реестре документы 62 ревизий 
1910 – 1916 годов). 

 
Петров А.А. История изучения тунгусо-манчжурских 

языков в России (очерки и исследования). Издание 2-е, 
дополненное. Санкт-Петербург: Алмаз-Граф, 2019. 171 с. 

ISBN 978-5-906377-80-7 
 
Рецензенты: Л.Ж. Заксор, к.ф.н., доцент, А.А. 

Винокурова, к.ф.н., доцент. 
 
Данная работа является вторым изданием книги автора 

«История изучения тунгусо-манчжурских языков в России» 
(СПб., 2013), дополненным и исправленным. В ней 
рассматриваются вопросы истории изучения языков народов 
Севера России, в данном случае – малочисленных тунгусо-
манчжурских народов, представляющих собой уникальные 
этносы, создавшие самобытную культуру в суровых регионах 
Арктики, Севера и Дальнего Востока. В условиях угрозы 
исчезновения тунгусо-манчжурских языков, занесенных в 
«Красную книгу языков народов России», представляется 
особенно актуальным знакомство учащихся школ, колледжей и 
вузов, а также всех, интересующихся вопросами истории, 
культуры, языка коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока с историей изучения тунгусо-
манчжурских языков в России. 

 
Заонежане в Советско-Финляндской войне 1939-1940 

гг. / составители: В.Г. Макуров, Н.В. Чикина. Петрозаводск: 
Карельский научный центр РАН, 2019. 35 с. 

 
2019 год – год восьмидесятилетия начала Советско-

Финляндской или Зимней войны. Тема эта весьма актуальна, как 
для Карелии, так и для всей России, поскольку в ней принимали 
участие представители разных областей и республик Советского 
Союза. Имена многих из них так и остались в списках без вести 
пропавших. Карелия была одним из главных участков этой 



 81

«незнаменитой» войны, а общие людские потери республики в 
ней (не говоря уже о поименных списках) до сих пор остаются 
неизвестными. 

Данное издание содержит список воинов, уроженцев 
Заонежского района Карельской АССР, погибших, пропавших 
без вести, умерших от ран в период Советско-Финляндской 
войны 1939-1940 гг., а также бойцов, призванных Заонежским 
районным военкоматом. 

 
Жизнедеятельность человека на Севере: история, 

историография и источники исследования (на материалах 
Республики Коми): сборник статей. Сыктывкар: ГОУ ВО 
КРАГСиУ, 2019. 197 с. 

ISBN 978-5-93206-383-5 
 
В сборнике статей, подготовленном по материалам 

симпозиума «Жизнедеятельность человека на Севере: история, 
историография и источники исследования (на материалах 
Республики Коми)», прошедшего в рамках Всероссийской 
научной конференции (с международным участием) 
«Управление пространственным развитием Европейского 
Севера России: социально-экономические, политические и 
исторические аспекты», рассмотрены конкретно-исторические 
аспекты жизнедеятельности населения Европейского Северо-
Востока России за значительный хронологический период (XVIII 
– XXI вв.). Специальное внимание уделяется анализу 
источниковой базы и историографии изучения освоения 
северных территорий. 

Издание осуществлено при финансовой поддержке 
РФФИ и Правительства Республики Коми (проект № 19-410-
111002/19). 

 
Бровина А.А., Филиппова Т.П. История научного 

освоения архипелага Новая Земля в конце XIX – XX в.: 
источники и исследования. С. 5 – 11. 
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Котов П.П. Система управления уделами и общинное 
самоуправление: по материалам Европейского Севера России. 
С. 12 – 24. 

Лейман И.И. К вопросу об истории создания Военно-
статистического  обозрения Российской империи. С. 25 – 40. 

 
Котов П.П., Евсеев А.В. История общественной запашки 

удельных крестьян России в трудах исследователей. С. 41 – 49. 
 
Куратов О.А. Неземледельческие отхожие промыслы 

населения Коми края в пореформенные годы: 
историографический обзор. С. 50 – 53. 

 
Попов С.А. Источники для изучения волостных сборов и 

расходов в Коми крае в начале XX века. С. 54 – 62. 
 
Хайдуров М.В. Источники по церковной истории Коми 

края XIX – начала XX в. С. 63 – 67. 
 
Фахриев Р.Т. Основные проблемы истории Коми края в 

годы Первой мировой войны в региональных исследованиях. С. 
68 – 74. 

 
Костарева Л.М. Из истории развития народных кустарных 

ремесел Европейского Севера России: традиционные 
технологии крашения у коми (зырян). С. 75 – 79. 

 
Силин В.И., Кучева В.В. Сведения о зырянах в первых 

русских географических словарях. С. 80 – 85. 
 
Вишнякова Д.В. Половозрастная структура населения г. 

Усть-Сысольска Вологодской губернии по матералам Первой 
всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. С. 86 
– 91. 

 
Ластунов И.И. Печорский уезд накануне гражданской 

войны в Коми крае (конец 1917 – начало 1918 г.). С. 92 – 97. 
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Каракчиев В.Н. Источники по изучению формирования и 

деятельности волостных исполнительных комитетов Коми АО в 
1920-е гг. С. 98 – 102. 

 
Котов П.П., Мартынчук Т.А. Общественное дошкольное 

воспитание в Коми АССР в 1920 – 1940-х гг. в российской 
историографии. С. 103 – 111. 

 
Игнатова Н.М. Историография социально-

демографических процессов на спецпоселениях в СССР в 1930 
– 50-е гг. С. 112 – 116. 

 
Нисковская М.И. Сопоставление газет «Заполярная 

кочегарка» и «Полярная звезда» Воркутинского исправительно-
трудового лагеря МВД СССР (1940 – 1950-е гг.). С. 117 – 123. 

 
Козлова Д.Т. Рукопись Г.М. Литинского «Театр за 

Полярным кругом» как источник по истории Воркутинского 
театра системы ГУЛАГа. С. 124 – 135. 

 
Истомин К.В. Формирование и развитие совхоистских 

практик среди оленеводов-колхозников и совхозников Коми 
АССР по данным статистики движения общественных и личных 
стад. Сопоставление с Мурманской областью. С. 136 – 147. 

 
Колегов Б.Р. Региональная периодическая печать Коми 

АССР как дополнительный источник при изучении повседневной 
жизни в республике в XX веке (на примере газеты «Красное 
знамя»). С. 148 – 154. 

 
Мацук А.М. Роль министерств и ведомств СССР и 

РСФСР в развитии системы среднего специального образования 
на Европейском Севере России в 1950-е – 1980-е гг. С. 155 – 
162. 
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Турубанов А.Н., Тюкавина И.А. Созидательная 
деятельность И.П. Морозова по развитию лесного комплекса 
Коми АССР. С. 163 – 172. 

 
Попов А.А., Линкова Н.Ю. История становления и 

развития электронных СМИ в Республике Коми: на материалах 
телевидения (итоги, задачи изучения). С. 173 – 177. 

 
Мацук М.А. История образования в публикациях 

научного журнала «Вопросы истории и культуры северных стран 
и территорий». С. 178 – 183. 

 
Линкова Н.Ю. Цифровизация телевидения в системе 

телекоммуникационной отрасли в Республике Коми. С. 184 – 
189. 

 
Таскаев М.В. Научно-исследовательская тема Института 

языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 
«Социально-политические, социально-экономические и 
демографические процессы на Европейском Севере России (по 
материалам Республики Коми): новые источники и 
историография». Итоги второго этапа исследований. С. 190 – 
197. 

 
Историческая демография. № 1 (23). Сыктывкар, 

2019.  
ISSN 2304–5922 
 
Леонтьев Е.В. О демографических условиях служилой 

колонизации Красноярского края в конце XVII – начале XVIII 
века. С. 4 – 10. 

Предметом настоящего исследования являются 
демографические особенности служилого населения города 
Красноярска и Красноярского уезда, рассматриваемые в 
качестве факторов участия его в колонизации данной 
территории. При помощи статистических методов 
прослеживается как происхождение и статус служилых людей 
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оказывали влияние на интенсивность их расселения, 
определены наиболее активные в плане миграции социальные 
группы. Констатируется факт участия жителей города 
Красноярска в заселении вновь осваиваемых территорий. 

 
Игнатова Н.М. Итеративные принудительные миграции 

на материалах Республики Коми и Вологодской области в 1940 – 
1950-е годы. С. 11 – 18. 

В статье вводится термин «итеративные 
принудительные миграции» для описания повторных 
насильственных переселений в отношении отдельных групп 
граждан, ранее перемещенных принудительно с мест 
постоянного проживания, на примере Коми АССР и Вологодской 
области в 1940 – 1950-е гг. Впервые в научный оборот вводятся 
документы о переселении спецпереселенцев – членов семей 
ОУНовцев из Вологодской области в Иркутскую область и 
Якутию. 

 
Максимова Л.А., Беловол А.А. Городское население в 

Коми АССР в 1930 – 1950-е годы. С. 19 – 22. 
В статье исследуются демографические процессы в 

городах Коми АССР. Авторы выявляют особенности 
формирования городского населения, связанные с 
принудительной миграцией в регион. Отмечено, что темпы 
урбанизации в Коми АССР в 1930 – 1950-е годы были выше, чем 
в среднем по стране. 

 
Мацук А.М. Специалисты среднего звена в народном 

хозяйстве Европейского Севера РСФСР: численность, 
гендерный аспект. С. 23 – 26. 

В статье рассмотрена динамика численности 
специалистов со средним специальным образованием, занятых 
в народном хозяйстве Европейского Севера РСФСР в 1950 – 
1980-е годы. Отдельно рассмотрен гендерный аспект состава 
специалистов среднего звена. Выделены приоритеты 
специалистов женского пола в тех или иных отраслях народного 
хозяйства. 
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Карбаинов Н.И. Карымы и ясачные в Иркутской губернии 

и Забайкальской области в конце XIX века: численность 
этноконфессиональных групп и их сословная структура. С. 27 – 
31. 

В данной статье предложена методика оценки подсчета 
численности и сословной принадлежности 
этноконфессиональных групп ясачных и карымов в Иркутской 
губернии и Забайкальской области в конце XIX века. В случае 
подсчета по сословному критерию карымы и ясачные 
отождествляются с оседлыми инородцами. При этом не 
учитываются представители других сословий, состояний и 
разрядов. Подсчет по языковому критерию учитывает только 
носителей русского языка, но тогда выпадают из подсчета 
двуязычные представители этих групп, которые в переписи 
указали бурятский язык в качестве родного языка. Наша 
методика помогает преодолеть слабые места подсчета как по 
сословному, так и по языковому критериям. 

 
Попова Л.А. Демографический эффект и последствия 

Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 235 от 
22.01.1981 г. «О мерах по усилению государственной помощи 
семьям, имеющим детей» в Республике Коми. С. 32 – 38. 

Выявлено, что в Коми АССР за 1981 – 1988 гг. 
произошло 18,5 тысяч дополнительных рождений. Однако 
большая их часть была обусловлена изменением календаря 
рождений. Эффект исчерпанной плодовитости реальных когорт 
до конца 1996 г. способствовал снижению рождаемости. 

 
Обедков А.П. Региональные особенности и тенденции 

демографического развития северных территорий России в 
первые десятилетия XXI века. С. 39 – 46. 

В статье дан анализ демографических процессов и 
тенденций в северных регионах России в первые десятилетия 
XXI века. Осуществлена группировка северных регионов по 
типам динамики населения с учетом степени влияния 
показателей естественного и механического движения 
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населения. Рассмотрены меры по стабилизации 
демографических процессов в северных регионах. 

 
Теребихин В.М. К вопросу о валидности и актуальности 

использования идей Питирима Сорокина о самоубийстве для 
анализа суицидального поведения населения Республики Коми 
в конце XX – первом десятилетии XXI века. С. 47 – 51. 

В статье осуществлено тестирование идей П.А. 
Сорокина о феномене самоубийства на их актуальность и 
валидность применительно к современным тенденциям и 
флуктуациям суицидальной смертности в Республике Коми. 
Сделан вывод, что социоантропологическая теория самоубийств 
Эмиля Дюркгейма, разработанная в конце XIX – начале XX века, 
модифицированная, модернизированная и используемая П.А. 
Сорокиным для суицидального поведения населения России 
начала и середины XX века, по многим параметрам является 
валидной и актуальной для изучения процессов суицидогенеза в 
современном российском обществе, в том числе, и на его 
родине, в Республике Коми в конце XX – первом десятилетии 
XXI века. 

 
Фаузер В.В. История развития демографических и 

социологических исследований в Республике Коми. С. 52 – 60. 
 
В статье рассмотрена история развития 

демографических и социологических исследований в 
Республике Коми. Раскрыты основные направления 
исследований, описаны организации, использующие социально-
демографические методы исследований, отдельные 
персоналии, стоявшие у истоков коми республиканской 
демографии, социологии и этнографии. Приводится перечень 
публикаций по демографической и социологической тематике. 

 
Коровина Н.С. Отражение миграционных процессов в 

коми фольклоре. С. 61 – 65. 
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В данной статье сделана попытка рассмотреть роль 
миграционных процессов в Коми крае (в частности, 
отходничества) в формировании и развитии таких жанров коми 
фольклора, как народная сказка и лирическая песня. Главными 
источниками статьи стали труды ученых, архивные материалы. 

 
Историческая демография. Научный журнал. №2 (24). 

Сыктывкар, 2019. 
ISSN 2304–5922 
 
Черкасова М.С. Сороки и трети как объекты 

демографического изучения (конец XIV – XVII в.). С. 4 – 9. DOI: 
10.19110/2304-5922-2019-2-4-9 

 
В статье рассмотрены сороки и трети как единицы 

деления в Москве, Белоозере, Вологде. Учтены обширная 
научная литература вопроса и разнообразная источниковая 
база – летописи, акты, приходо-расходные, дозорные, писцовые 
и переписные книги. Используется сравнительно-исторический 
метод анализа, акцент делается на демографических аспектах. 

 
Мацук М.А. Купечество города Усть-Сысольска по 

ревизии 1795 г.: демографические аспекты. С. 10 – 13. DOI: 
10.19110/2304-5922-2019-2-10-13 

 
Статья посвящена анализу демографических аспектов 

купечества города Усть-Сысольска, зафиксированных 
переписью (ревизией) 1795 г. Рассмотрены вопросы семейного 
состава, брачности, возрастных характеристик Устьсысольского 
купечества. Обращено внимание на половую структуру 
купеческого сословия нового уездного города Европейского 
Севера России конца XVIII в. Все затрагиваемые в статье 
сюжеты в столь полном виде рассматриваются впервые в 
историографии. 

 
Сущий С.Я. Геодемографическая динамика населения 

приморских территорий Юга России в имперский период 
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(середина XIX – начало ХХ в.). С. 14 – 19. DOI: 10.19110/2304-
5922-2019-2-14-19 

 
Целью данной статьи является анализ основных 

факторов и темпов демографической динамики приморских 
территорий Юга России во второй половине XIX– начале XХ в. 
Исследование показало, что опережающий рост населения 
приморских территорий Дона, Кубани, Крыма и нижнего 
Поволжья оставался устойчивым трендом. Центральную роль в 
ускоренном росте населения приморских районов Крыма и 
кубанского Причерноморья с конца XIX– начала ХХ в. играет 
развитие курортного комплекса. Только на северном побережье 
(район Новороссийска) наряду с рекреацией этому росту 
способствовало развитие промышленности и транспортной 
инфраструктуры. В имперский период торговля и 
транспортировка грузов являлись основными факторами 
ускоренного роста населения на нижнем Дону, а также в нижнем 
Поволжье. 

 
Вишнякова Д.В. Брачное состояние сельского населения 

Европейского Северо-Востока России (по материалам Переписи 
1897 г.). С.20 – 24. DOI: 10.19110/2304-5922-2019-2-20-24 

 
В статье на основании материалов Первой всеобщей 

переписи населения Российской империи рассматривается 
брачная структура сельского населения Европейского Северо-
Востока России. Выявляются половозрастные различия 
брачного состояния. 

 
Хашба А.Ш. Некоторые аспекты формирования 

населения Абхазской АССР (конец XIX – начало XX в.). С. 25 – 
29. DOI: 10.19110/2304-5922-2019-2-25-29 

 
В статье анализируются сокращение и численный рост, 

этнодемографическая динамика населения и ареалы его 
расселения в конце XIX – начале XX в. Исследуется 
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соотношение коренного населения абхазов к другим этническим 
группам, проживающим в Абхазии. 

 
Садыков Т.С., Хасенова Ж.О. Спецпереселенцы в 

Казахстане в 1930-е гг. (к вопросу освоения Карагандинского 
угольного бассейна). С.30 – 36. DOI: 10.19110/2304-5922-2019-2-
30-36 

 
Статья посвящена анализу проблем освоения 

Карагандинского угольного бассейна в 30-е гг. ХХ в. 
Карагандинский угольный бассейн должен стать базой развития 
цветной металлургии, машиностроения, химической 
промышленности. Выявлена специфика переселенческой 
политики сталинизма, тесно связанной с общей политикой 
принудительного труда. Анализ обозначенных архивных 
источников и материалов позволяет сделать вывод о 
репрессивном характере принятых решений Центра. 
Многочисленные и насильственные миграции миллионов 
советских людей имели серьезные демографические, 
экономические, социокультурные последствия для Казахстана. 
Данные источников о трудностях условий жизни и труда 
демонстрируют и героический труд спецпереселенцев в 
развитии и формировании промышленного гиганта 
Центрального Казахстана. 

 
Морозов Н.А. Воркуто-Интинский субрегион Коми АССР в 

1940–1950-х гг.: социо-демографическое измерение. С. 37 – 52. 
DOI:10.19110/2304-5922-2019-2-37-52 

 
В статье раскрываются особенности промышленного 

освоения территории Воркуто-Интинского субрегиона, особое 
внимание уделяется составу и движению населения, 
проанализированы особенности медико-санитарного 
обслуживания различных категорий населения, проблемы 
рождаемости в местах лишения свободы. 
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Захарова Е.Ю. БАКАЛЛАГ как градообразующий фактор 
в истории Металлургического района города Челябинска. С. 53 – 
56. DOI: 10.19110/2304-5922-2019-2-53-56 

 
В статье рассматривается история создания 

Металлургического района города Челябинска на базе 
существовавшего здесь в годы Великой Отечественной войны 
БАКАЛЛАГа, где находились немцы-трудармейцы. 

 
Абдуразаков М.Ф. Влияние советской власти на процесс 

урбанизации в Казахстане (вторая половина ХХ в.). С. 57 – 62.  
DOI: 10.19110/2304-5922-2019-2-57-62 

 
В статье прослеживаются основные тенденции процесса 

урбанизации в Казахстане во второй половине ХХ в. 
Анализируются историография и современное состояние по 
изучению указанной тематики. В наши дни история урбанизации 
становится одним из актуальнейших исторических направлений. 
Исторический опыт развитых стран мира говорит о том, что 
уровень урбанизации является важнейшим фактором в изучении 
социально-экономического развития государства. 

 
Мацук А.М. Динамика численности учащихся средних 

специальных учебных заведений в финно-угорских республиках 
РСФСР во второй половине 1950-х гг. С. 63 – 66. DOI: 
10.19110/2304-5922-2019-2-63-66 

 
В статье рассмотрена динамика численности учащихся 

средних специальных учебных заведений в финно-угорских 
республиках РСФСР во второй половине 1950-х гг. Для 
сравнения приведены данные за более ранний период. 
Выделена и проанализирована доля учащихся на 
рассматриваемой территории из численности учащихся в целом 
по РСФСР. В результате исследования сделаны выводы о 
двойственном характере отмеченных изменений в динамике 
численности учащихся. С одной стороны, прослеженная 
динамика имела отрицательный вектор развития, с другой – 
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являлась результатом оптимизации и усовершенствования 
изучаемой системы. 

 
Жеребцов И.Л., Назарова И.Г., Фаузер Г.Н. Демография, 

труд, расселение населения в Республике Коми: историография 
середины XX – начала XXI в. С. 67 – 74. DOI: 10.19110/2304-
5922-2019-2-67-74 

 
В статье рассмотрены публикации по демографии, 

социально-трудовым отношениям и расселению населения в 
Республике Коми, российском Севере и Арктике за 
относительно длительный период времени (середина XX – 
начало XXI в.). Анализируются как монографические работы, так 
и отдельные публикации: препринты, брошюры, статьи.  

 
Силин В.И. Карта Печорского края, составленная 

Боровским в 1853 г., как демографический источник. С. 75 – 77. 
DOI: 10.19110/2304-5922-2019-2-75-77 

 
В статье приводятся данные о населении Печорского 

края, снятые с неизвестного источника «Карта Печорского края 
образуемого материком Печорской системы вод, состоящим в 
частях уезда: Мезенского, Архангельского, Устьсысольского, 
Вологодского и Чердынского, Пермской губернии и объемлю-
щего сего пространства приблизительно 35.000.000 десятин, 
составлена запасным лесничим штабс-капитаном Боровским в 
1853 г. Масштаб в английском дюйме 60 верст (1:2500000)». 
Автор предполагает, что карта могла быть создана либо по 
заказу М.К. Сидорова, либо В.Н. Латкина для проведения работ 
Печорской компании. 

 
Куратов О.А. Материалы Центрального статистического 

комитета Министерства внутренних дел Российской империи как 
источник по истории миграции населения Европейского Севера 
России во второй половине XIX в. С. 78 – 80. DOI: 
10.19110/2304-5922-2019-2-78-80 
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В статье производится попытка проанализировать 
возможность изучения миграционных процессов на территории 
Европейского Севера России во второй половине XIX в. по 
материалам Центрального статистического комитета 
Министерства внутренних дел. Особое внимание уделяется 
характеристике статистической работы уникальных 
государственных учреждений – губернских статистических ко-
митетов.  

 
Лисовская Г.К. Трудовая миграция в Коми крае конца 

XIX– начала ХХ в. по произведениям К.Ф. Жакова. С. 81 – 84. 
DOI: 10.19110/2304-5922-2019-2-81-84 

 
Статья посвящена изучению трудовой миграции коми 

крестьян начала XX в. на материале произведений К.Ф. Жакова 
(1866–1926). Феномен отходничества рассмотрен коми учёным и 
писателем как экономическое, социальное, психологическое 
явление. Исследовано влияние сезонных работ на образ жизни 
крестьян, показано формирование у отходников новой 
идентичности. 

 
Вестник Вологодского государственного 

университета (серия: исторические и филологические 
науки).  №4 (15). Вологда, 2019. 

ISSN 2658-7254 
 
Саблин В.А. Из опыта организации научных 

исследований на Европейском Севере России: краеведческие 
общества Архангельской и Олонецкой губерний в начале ХХ 
века: Архангельское общество изучения Русского Севера 
(АОИРС) и Общество изучения Олонецкой губернии (ОИОГ). С. 
7-10. 

 
В статье анализируется опуыт работы краеведческих 

обществ Архангельской и Олонецкой губерний в начале ХХ века. 
Автор указывает, что деятельность Архангельского общества 
изучения Русского Севера и Общества изучения Олонецкой 
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губернии способствовали развитию гуманитарной науки на 
Европейском Севере и заложили фундамент для развития в 
будущем академических исследований в данном направлении. 

 
Дианова Е.В. Вологодская кооперация и метрическая 

реформа. С. 11-15. 
 
В статье рассматривается проведение метрической 

реформы в Вологодской губернии с участием кооперативных 
организаций. На основе опубликованных источников и архивных 
материалов, впервые вводимых в научный оборот, описывается 
деятельность вологодских кооперативных союзов по введению 
метрической системы, популяризации новых мер среди 
населения, обучению и подготовке работников к использованию 
десятичных мер в хозяйственной работе. 

 
Зенкова О.Б., Копытков В.В., Пшеницын Д.А. Начало 

«Дальней дороги» Питирима Сорокина. С. 16-22. 
 
В статье проанализированы архивные данные, 

подтверждающие, что род Питирима Сорокина своими корнями 
происходит из Устюжской земли. Настоящее исследование 
приурочено к 130-летию со дня рождения Питирима 
Александровича Сорокина (23.01.1889–10.02.1968), 
выдающегося ученого-социолога, внесшего огромный вклад в 
мировую науку, хотя большую часть своей жизни (45 лет из 79-
ти) он провел в Соединенных Штатах Америки. В 1963 г., уже на 
склоне лет, он написал и издал автобиографический труд 
«Дальняя дорога», в котором подробнейшим образом поведал 
читателю свою полную лишений и опасности историю. В 
постсоветской России эта книга увидела свет лишь в 1991 г., и с 
тех пор она пользуется большой популярностью. Особенно чтят 
Питирима Сорокина на его малой родине, в Республике Коми. 

 
Карпов С.Г. Участие оперативных комсомольских 

отрядов Вологодской области в охране общественного порядка 
и борьбе с преступностью в конце 1970-х – 1980-е гг. С. 23-26. 
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В статье показана роль, а также рассмотрены основные 

направления и формы деятельности оперативных 
комсомольских отрядов дружинников (ОКОД) Вологодской 
области по охране общественного порядка и борьбе с 
преступностью в конце 1970-х – 1980-е гг. 

 
Кочешков Г.Н., Клочко К.В. Детская беспризорность в 

первый год гражданской войны (по материалам Ярославской 
губернии). С. 27-29. 

 
В статье анализируются процессы становления и 

развития системы организаций по преодолению беспризорности 
в Ярославской губернии, бытовое положение детских домов, а 
также проблемы, связанные с подготовкой кадров для детских 
учреждений. В статье затронуты вопросы продовольственного 
снабжения приютов в первый год гражданской войны. Статья 
написана на документальном материале, значительная часть 
которого впервые вводится в научный оборот. 

 
Кузнецова О.Н. Министерство продовольствия 

Временного правительства России. Теория и практика 
управления. С. 30-34. 

 
Статья посвящена созданию и деятельности 

Министерства продовольствия Временного правительства 
России в 1917 году. Министерство продовольствия 
функционировало с мая 1917 г. по январь 1918 г., за этот период 
его возглавляли два известных лидера правительства 
социалистических взглядов – А.В. Пешехонов и С.Н. 
Прокопович. Особое внимание обращено на выделение 
продовольственного вопроса в отдельном министерстве, 
впервые созданном во Временном правительстве, из всего 
многообразия структур по продовольственному делу. С 
приходом социалистов во Временное правительство в состав 
Министерства продовольствия вошли представители 
общественных организаций, кооператоры, выражающие 
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умеренные социалистические взгляды. В центре внимания 
автора особенности организации продовольственного дела в 
стране в период революции 1917 года и те меры, которые были 
приняты для выхода из продовольственного кризиса. 

 
Попов С.А. Использование цветных бланков паспортных 

документов в Российской Империи в конце XIX – начале ХХ века 
(по материалам Вологодской губернии). С. 35-38. 

 
В статье представлена цветовая гамма паспортных 

документов, использовавшихся податным населением 
Российской империи. Дана характеристика назначения бланков 
документов, отличающихся цветами: белый, розовый, синий и 
желтый; раскрыта цель их применения. 

 
Егорова Л.В. О Татьяне Андреевой С. 39-43. 
 
В статье представлен краткий обзор книг и публикаций 

Татьяны Андреевой, литератора из Вологды, и некоторых 
публикаций о ней и ее творчестве. 

 
Андреева О.Ю. Грязовец в жизни и творчестве Татьяны 

Андреевой. С. 44-45. 
 
В статье рассматривается вопрос о месте Грязовца в 

жизни и творчестве Татьяны Андреевой, связанных с ним 
детских впечатлениях и воспоминаниях в биографии, 
рассказывается о ее взаимодействии с местными читателями. 

 
Халилов М.Г. Особенности восприятия времени в прозе 

Т. Андреевой. С. 46-47. 
 
Статья посвящена особенностям восприятия времени в 

произведениях Т. Андреевой: время как действующее лицо и как 
сюжетная линия книги «Своим чередом». 

 
Юрова Н.М. Возвращение к первоисточнику. С. 48-50. 
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В статье о творчестве Татьяны Андреевой главное место 

уделено книге «Вологодская бывальщина». Книга была 
задумана, а затем написана во многом на материале, 
собранном в Тарноге и окрестных деревнях, и интересна тем, 
что в ней, кроме собственно событийной линии, сохранены 
особенности тарногского говора. 

 
Андреева Т.А., Егорова Л.В. Вслушиваясь во время. С. 

51-54. 
 
В беседе литератора из Вологды Татьяны Андреевой с 

редактором «Вестника ВоГУ» Л. Егоровой речь идет о 
творческой лаборатории автора, месте писателя в современном 
литературном процессе и формах коммуникации с читателями, 
взгляде на современный литературный язык и использование 
диалектов. 

 
Трикоз Э.Л., Анфимова О.Н., Ефремова Л.Л. Дружба 

выдающихся людей: Василий Белов, Фёдор Абрамов, Виктор 
Астафьев. С. 55-65. 

 
В статье на основе эпистолярных и мемуарных 

свидетельств, архивных и музейных документов освещены 
истории отношений Василия Белова с выдающимися 
писателями, представителями деревенской прозы – Фёдором 
Абрамовым и Виктором Астафьевым. Часть документов 
впервые вводится в научный оборот.  

 
Гладких С.А. Этнические стереотипы в творчестве Адама 

Мицкевича (на примере поэмы «Дзяды»). С. 66-71. 
 
Статья посвящена анализу этнических образов и 

стереотипов в поэзии Адама Мицкевича. Рассмотрены 
представленные поэтом характеристики польского и русского 
народов, выявлены социальные, политические и культурные 
истоки художественного отражения этнических стереотипов. 
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Сформулированы выводы о существенном вкладе творчества 
Адама Мицкевича в формирование польского этнического 
самосознания.  

 
Марков А.В. Продуктивная катахреза в прозаическом 

двуязычии Анны Присмановой. С. 72-76. 
 
Анализ русской и французской прозы русской 

эмигрантки, принципиально двуязычного прозаика Анны 
Присмановой показывает, что эта проза оказывается 
одновременно декоративной и экзистенциально насыщенной. 
Экзистенциальная проблематика требует установления границ 
социолектов и языков, что и происходит благодаря присутствию 
галлицизмов в русской прозе и русизмов как экзотизмов во 
французской прозе. Доказывается, что эти иноязычные кальки – 
не недостаток письма, а продуктивная особенность, основанная 
на использовании синекдохи как способа передавать движение в 
пейзаже. Наложение двух синекдох создает продуктивную 
катахрезу, не свойственную ни русскому, ни французскому 
языкам, но реализующую основное содержание ее прозы: 
парадоксальное соединение мира живых и мира усопших. 

 
Обухова Е.А. Натурализм в искусстве в полемике В.В. 

Набокова с Ю.И. Айхенвальдом. С. 77-80. 
 
В статье рассматриваются взгляды Ю.И. Айхенвальда и 

В.В. Набокова на натурализм в искусстве, в узком значении 
этого термина: «излишне откровенное воспроизведение 
физиологич. и сексуальных явлений» (Е.М. Пульхритудова). 
Выясняется конструктивное значение критического отношения 
Айхенвальда к откровенным сценам в романах Набокова 
«Машенька» и «Король, дама, валет» в полемическом диалоге 
писателя с критиком. Посредством метода поиска источников 
раскрывается айхенвальдовский генезис полемического 
подтекста в рассказе Набокова «Пассажир» (1927), в сцене 
первого диалога героев его романа «Дар» (1937– 1938) Ф.К. 
Годунова-Чердынцева с Кончеевым, в лекциях, посвященных 



 99

жизни и творчеству И.С. Тургенева и Л.Н. Толстого (1940), в 
предисловии к английскому изданию романа «Король, дама, 
валет» (1968). В результате изучения полемики Набокова с 
Айхенвальдом, упрекавшим его за излишний натурализм, автору 
удается выйти на проблему личных взаимоотношений между 
ними. Автор приходит к выводу, что для Набокова натурализм в 
искусстве сопоставим с близким ему научным подходом в 
отношении к феномену человека как неразрывной части мира 
природы. 

 
Черкасов В.А. Критика Белиского в освещении 

Ходасевича (очерк «Графиня Е.П. Ростопчина: Ее жизнь и 
лирика»). С. 81-83. 

 
В данной статье рассматривается рецепция творческого 

наследия В.Г. Белинского, которая представлена в очерке В.Ф. 
Ходасевича «Графиня Е.П. Ростопчина: Ее жизнь и лирика» 
(1908). Статьи Белинского о Ростопчиной, написанные с 
установкой на рассмотрение общественной значимости ее 
поэзии, по Ходасевичу, весьма характерны для всей его 
творческой деятельности. Выступая с символистических 
позиций и при этом прибегая к биографическому подходу, 
Ходасевич развенчивал оценки Белинского как утилитарные и 
как некорректные в отношении «истинной» поэзии Ростопчиной, 
в которой наблюдается «преображение» «быта» в «бытие». По 
Ходасевичу, фигура Ростопчиной примыкает к пушкинской 
«плеяде» поэтов, а посвященные ей статьи Белинского 
открывают собой путь враждебной этой «плеяде» утилитарной 
критике 1860-х гг. 

 
Крохина А.И. Первичная ассимиляция иноязычных 

терминов в русском языке на примере профессиональной 
лексики интернет-маркетинга. С. 84-89. 

 
В статье проанализированы некоторые способы 

ассимиляции иноязычных заимствований: образование слов с 
комбинированной графикой и переход слова из латиницы в 
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кириллицу с применением принципов транскрипции и 
транслитерации. Особое внимание уделено проблеме 
варваризмов в русском языке последних десятилетий. Делается 
вывод о пользе, которую приносят слова с комбинированной 
графикой при освоении языком новых лексических единиц. 

 
Назарова А.Е. О влиянии разговорной речи на 

литературный язык: образование превосходной степени. С. 90-
92. 

 
Статья посвящена вопросам словообразования 

превосходной степени имен прилагательных с супплетивной 
основой. Проведен анализ образования аналитической 
превосходной степени прилагательного «хороший», выявлено 
противоречие между нормативным словоупотреблением и 
обиходным. 

 
Никитин О.В. «Опережал свое время»: филолог-славист 

Н.А. Кондрашов как исследователь лингвистического наследия 
В.Н. Татищева. С. 93-97. 

 
В статье дается аналитический обзор книги о В.Н. 

Татищеве известного слависта профессора Н.А. Кондрашова. 
Разбираются и комментируются основные положения этой 
работы. Отмечается, что она впервые для читателя раскрыла 
личность знаменитого историка как оригинального языковеда и 
педагога, стремившегося проникнуть в сложные проблемы 
общего языкознания, этимологии, лингвистического 
источниковедения, лексикологии и лексикографии. Обращается 
внимание на то, что филологические взгляды В.Н. Татищева 
важны для оценки развития отечественной науки в XVIII веке и 
должны быть включены в научные и учебные обзоры по 
дисциплинам «Введение в языкознание», «История русского 
литературного языка», «История лингвистических учений». 
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Селиванова И.В. Функционирование метафоры в 
политическом дискурсе (на материале рождественских речей 
испанского короля). С. 98-101. 

 
С момента реставрации монархии в 1975 г. 

рождественское обращение короля Испании является 
традиционным событием общественно-политической жизни 
страны и одним из немногих случаев прямого обращения главы 
государства к своим подданным. Это ежегодное выступление, 
широко освещаемое в средствах массовой информации, 
построено в строгих традициях классической риторики, имеет 
собственные языковые и композиционные особенности и носит 
символический и ритуальный характер. В статье анализируются 
метафорические модели, используемые с целью 
манипулирования общественным сознанием в текстах 
рождественских посланий Филиппа VI с 2014 по 2018 гг. 
(«Война», «Строительство» и «Путь»). Их появление связано с 
желанием монарха убедить население в необходимости 
сохранения статуса-кво и единения перед лицом серьезных 
социально-экономических проблем (финансовый кризис, 
коррупция, безработица). 

 
Фаткабрарова Ю.М. Язык, разум и искусственный 

интеллект (обзор актуальных теорий). С. 102-104. 
 
В статье приведен обзор исследований языка, 

направленных на понимание мышления, и устанавливается их 
значимость для определения возможностей моделирования 
разумной деятельности человека в машине. Обозначена 
гипотеза для дальнейшего изучения естественных и 
искусственных систем через рассмотрение языка в трех 
аспектах: как множество элементарных частиц, совокупность 
мыслительных операций и механизм физиологической 
реализации. 

 


