Сведения о научной деятельности кафедры истории государственных учреждений и
общественных организаций
2018 год
Важнейшим достижением первой половины 2018 г. стала публикация в РГГУ
последней из неизданных рукописей одного из основоположников кафедры истории
государственных учреждений и общественных организаций – доктора исторических наук,
профессора Татьяны Петровны Коржихиной «Из нелегалов в коммерсанты: Очерк о
жизни и деятельности В. П. Ногина» (подг. к печати Л. Н. Простоволосовой, Л. Д.
Шаповаловой. - М., 2018. - 164 с.). Очерк посвящен жизни и деятельности народного
комиссара торговли и промышленности в первом составе Советского правительства В. П.
Ногина. В монографию вошли также вступительная статья о жизни и научном творчестве
доктора исторических наук, профессора кафедры истории государственных учреждений и
общественных организаций ИАИ РГГУ Т. П. Коржихиной (1932 – 1994) (подготовленная
Л.Д. Шаповаловой и А.С. Сениным) и хронологический указатель ее трудов
(подготовленный Л.Д. Шаповаловой и Л.Н. Простоволосовой).
Второй важной публикацией этого года стало переиздание воспоминаний инженера
путей сообщения, написанных и опубликованных в Нью-Йорке 100 лет тому назад, и
посвященных преимущественно событиям 1917 года в России: Бубликов А. А. Русская
революция (ее начало, арест царя, перспективы). Впечатления и мысли очевидца и
участника / Предисл., аннот. указ. имен А. С. Сенина; Гос. публ. б-ка России. – М., 2018. 223 с.
Бубликов Александр Александрович (1875–1941), инженер путей сообщения, автор
многих проектов по сооружению железнодорожных линий, предприниматель, член IV
Государственной думы. В первые дни Февральской революции он сыграл одну из
ключевых ролей в свержении самодержавия, принимал участие в аресте Николая II. В
сентябре 1917 г. В своих воспоминаниях Бубликов последовательно описывает события
первых дней Февраля, рассуждает о причинах переворота, менталитете россиян,
анализирует решения Временного правительства, приводит данные об изменениях
заработной

платы

и

производительности

труда,

рассматривает

международное

политическое положение после Первой мировой войны.
Преподаватели кафедры продолжили участвовать в научных конференциях, в той
или иной степени освещавших события Великой российской революции.
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29-30 марта 2018 г. в РГГУ в рамках Гуманитарных чтений состоялась
международная научная конференция «Первая мировая война и распад империй:
геополитические, экономические и социокультурные последствия», на которой проф. А.
С. Сенин представил доклад «Экономические последствия Первой мировой войны для
железнодорожного транспорта России». Он же выступил с докладом «Экономическое
положение России накануне 1917 г. на международной научной конференции «Марксизм
и современный мир. К 200-летию со дня рождения Карла Маркса, состоявшейся 12 апреля
в

Петербургском

государственном

университете

путей

сообщения

императора

Александра I”.
Проф. А. С. Сенин выступал также с докладами по профилю своих научных
интересов последних лет. 18 января 2018 г. по приглашению Ученого совета Института
российской истории РАН он выступил с докладом «Железнодорожный транспорт России
в эпоху войн и революций (1914 – 1922 гг.)», и 20 июня 2018 г. с докладом
«Нереализованные проекты и утраченные выгоды железнодорожного транзита в
Российской империи» на научно-практическом семинаре «Нереализованные проекты и
утраченные

выгоды

российского

транспортного

транзита»

в

Петербургском

государственном университете путей сообщения императора Александра I.
2017 год
25 октября 2017 г. в РГГУ состоялась, организованная кафедрой истории
государственных учреждений и общественных организаций, международная научная
конференция «1917 год: Государство. Власть. Территория». В ее работе приняли участие
преподаватели РГГУ и других вузов страны, сотрудники РАН, представители научной
общественности Белоруссии, Литвы, Польши, Италии, Великобритании, Таджикистана.
Конференция была посвящена 100-летию Великой российской революции, определившей
судьбу страны в XX столетии. В докладах на пленарном и секционных заседаниях были
представлены

результаты

исследований

ведущих

отечественных

и

зарубежных

специалистов по различным аспектам революции в России: общественно-политическим,
государствоведческим, социальным, национальным, экономическим, военным и другим.
По итогам конференции был подготовлен сборник докладов(составитель Л. Д.
Шаповалова, предисловие А. С. Сенина), опубликованный издательством «Политическая
энциклопедия» в конце 2017 г.
В 2017 г. преподаватели кафедры приняли участие еще в ряде научных
конференций, посвященных 100-летию революции 1917 года.
19-11 октября 2017 г. в Институте российской истории РАН состоялась
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международная научная конференция «Великая российская революция 1917. 100 лет
изучения». Участники конференции рассмотрели разные аспекты революции 1917 г. в
России, их оценки в современной исторической науке. С докладами на конференции
выступили преподаватели кафедры: проф. Т. Г. Архипова с докладом «Организация и
деятельность государственного аппарата России в первые месяцы существования
советской власти в отечественной историографии», проф. А. Ю. Бахтурина с докладом
«Прибалтийские губернии в политике Временного правительства в 1917 г.», проф. А. С.
Сенин с докладом «Донбасс в 1917 г.». Материалы конференции предполагается
опубликовать в 2018 году.
27-28 октября в Костромском государственном университете состоялась VII
Всероссийская научная конференция «1917 год: от империи Романовых к Советской
империи».

В

революционного

ходе

научной

процесса

дискуссии

начала

XX

в.

поставлены
в

вопросы

Российской

о

империи,

периодизации
о

причинах

революционной активности различных слоев российского общества. Особое внимание
уделено особенностям взаимодействия общества и власти в послереволюционный период
отечественной истории. На конференции выступили преподаватели кафедры: проф. Т. Г.
Архипова с докладом «Создание советского государственного аппарата: теория и
практика», проф. А. С. Сенин с докладом «»Совещания общественных деятелей в 1917
году о социально-экономическом кризисе». Материалы конференции опубликованы.
16 марта 2017 г. проф. А. С. Сенин выступил с докладом «Социальноэкономический кризис в России 1917 года» в РГГУ на XII чаяновских чтениях «100-летие
Русской революции: социально-экономические итоги и перспективы развития России в
XXI веке».
30 ноября 2017 г. в Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ состоялась международная научная конференция «Экономика
и революция: экономисты о событиях революции 1917 года в России», которая была
посвящена обсуждению опыта осмысления драматичных социально-политических
трансформаций 1917 года русскими экономистами, другими представителями российской
научной общественности. Проф. А. С. Сенин выступил на конференции с докладом «1917
год на железных дорогах в оценке инженеров путей сообщения – участников и очевидцев
Великой российской революции». Материалы конференции предполагается опубликовать
в течение 2018 г.
Преподаватели кафедры участвовали в научных конференциях, посвященных
другим событиям отечественной и мировой истории.
Доцент Андреев М.А. выступил с докладом «Классные чины государственной и
муниципальной службы» на 3-й Международной научно-практической конференции
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«Управление документацией: прошлое, настоящее, будущее» ( РГГУ, 23-24 марта 2017 г.).
Проф. Архипова Т.Г. выступила с докладом «Отец глазами сына: воспоминания
С.Н.Хрущева как исторический источник» на IV Международной научно-практической
конференции

в Витебске (Белоруссия) «Актуальные проблемы источниковедения:

Материалы к 420-летию дарования городу Витебску магдебургского права» (Витебск, 20 –
21 апреля 2017 г.). На этой же конференции выступила старший преподаватель кафедры
Д. С. Галиева с докладом «Источники по истории Министерства путей сообщения
Российской Федерации (1992-2004 гг.)».
Проф. Бахтурина А.Ю. выступила с докладом «Борьба со шпионажем на
территории Сувалкской губернии в годы Первой мировой войны» на международной
конференции «Безопасность и проблемы гуманности в России и Германии в годы Первой
мировой войны» (РГГУ, 23-24 23-24 марта 2017 г.).
Преподаватели кафедры проявили высокую активность в публикации научных
статей. Прежде всего следует отметить статьи Андреева М.А, Архиповой Т.Г. Бахтуриной,
А.Ю., Сенина А.С., Шаповаловой Л.Д. для энциклопедии «Россия в 1917 году», которую
опубликовало издательство «Политическая энциклопедия». В центре внимания были
вопросы трансформация государственного устройства России 1917 г., активность
различных общественно-политических сил, их интеллектуальный поиск, концепции
выхода из кризиса, общественный и сословный строй империи, экономическое состояние
народного хозяйства. Причем все эти явления исследованы в тесной связи с культурным
своеобразием России начала XX в. Всего преподавателями кафедры было опубликовано
около 70 энциклопедических статей. Проф. А. С. Сенин входил в состав редколлегии
энциклопедии. С докладом о работе над энциклопедией он выступил 25 октября на
международной научной конференции в РГГУ «1917 год: Государство.

Власть.

Территория» и 23 ноября в Центральной научно-технической библиотеке ОАО
«РЖД».
Преподаватели кафедры истории государственных учреждений и общественных
организаций (Архипова Т.Г., Сенин А.С., Бахтурина А.Ю., Андреев М.А.) стали членами
авторского коллектива фундаментального научного исследования «Российская революция
1917 года: власть, общество, культура», опубликованного в 2017 году издательством
«Политическая энциклопедия». В этой коллективной монографии рассмотрены ключевые
проблемы истории революции в период от кануна падения монархии до принятия первой
советской Конституции 1918 г., т. е. создания нового государства. Особое внимание в
книге уделено историографическому осмыслению событий. Февральская и Октябрьская
революции рассмотрены в книге в качестве единого и логически взаимосвязанного
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процесса.
Проф. А. С. Сенин участвовал в написании транспортных разделов 5 глав
коллективной монографии, подготовленной в Институте российской истории РАН,
«История Новороссии» (М., 2017). Это научное исследование посвящено Новороссии обширному региону Северного Причерноморья, вошедшему в состав Российской империи
в конце XVIII века. В книге рассматривается многовековая история края со времен
античности и до 2014 г. Основное внимание уделено своеобразию исторического и
историко-культурного развития этого края. Исследуются геополитические предпосылки
вхождения Новороссии в состав России, привлечение населения и хозяйственное освоение
новых земель под эгидой российской администрации, становление Новороссиии как
региона высокоразвитой индустрии, одного из крупнейшего в России. В главах,
посвященных советскому периоду отечественной истории, освещаются обстоятельства
вхождения Новороссии в состав Советской Украины, развитие промышленности,
сельского хозяйства, транспорта региона в тесной взаимосвязи с экономикой СССР.
30 марта 2018 г. А. С. Сенин участвовал в презентации книги «История
Новороссии» на 170-м заседании Союза краеведов России и Московского краеведческого
общества «Краеведческие встречи на Берсеневке».
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