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Аннотация: В данной статье впервые представлен анализ результатов изучения проблемы «Идеологические кампании в Западной Сибири 1945 – 1953 гг.» в современной отечественной историографии. Авторами
выявлен комплекс трудов по теме, созданных в начале 1990-х – 2015 гг. Определены основные направления
изучения темы, что позволило сформировать проблемно-тематические блоки и выделить перспективные направления исследования. Основной блок исследований составили работы, отражающие содержание идеологических кампаний, направленных на воздействие на советскую интеллигенцию. Началось осмысление идеологических кампаний, способствовавших формированию образа И. В. Сталина в массовом сознании. Последовало
обращение к отдельным аспектам идеологических кампаний, связанных с репрессиями. Авторы, констатировав
отсутствие труда комплексного характера, пришли к выводу о недостаточной изученности проблемы идеологических кампаний в Западной Сибири периода «позднего сталинизма». В первую очередь реконструированы
события идеологических кампаний в Кемеровской области. Одним из перспективных направлений исследования представляется создание обобщающих работ, освещающих события идеологических кампаний в различных
регионах Западной Сибири в 1945 – 1953 гг.
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В период «позднего сталинизма» (1945 – 1953 гг.)
в СССР развернулась серия идеологических кампаний. Все они представляли собой совокупность упорядоченных действий со стороны органов власти,
имели целью достижение того или иного политического итога путем воздействия на массовое сознание
при помощи определенных идейных установок. В
первую очередь это идеологические кампании, сопровождавшие выборы в Советы различных уровней,
идеологические кампании, способствовавшие формированию образа И. В. Сталина в массовом сознании,
идеологические кампании, получившие распространение в среде советской интеллигенции. Деятельность
интеллигенции, прежде всего, затронули «проведение
в жизнь» установок идеологических постановлений
ЦК ВКП(б) в сфере культуры и искусства 1946,
1948 гг., кампания по борьбе с «низкопоклонством
перед Западом» (1947 – 1948 гг.), наступление на
«вейсманистов-морганистов» (1948 г.), кампания по
борьбе с космополитизмом (1949 – 1953 гг.). Следует
подчеркнуть, что во время ряда идеологических кампаний 1945 – 1953 гг. использовались существовавшие в идеологии формы «образа врага» и тем самым
поддерживался курс репрессий.
К историографии темы идеологических кампаний
в Западной Сибири 1945 – 1953 гг. уже обращались
исследователи. С. А. Дукарт занимался проблемами
теории и историографии интеллигенции Сибири в
первые послевоенные годы [10]. С. Г. Сизов, рассматривая историографию истории взаимоотношений власти и интеллигенции в Западной Сибири в 1946 –
1964 гг., отметил работы, связанные с идеологиче14

скими кампаниями [33, с. 6 – 8; 34, с. 13 – 21].
Е. С. Генина проанализировала историографию кампании по борьбе с космополитизмом в Сибири [5, с. 4
– 13; 4, с. 5 – 13; 3]. М. М. Колязимова изучила историографию проблемы идеологических кампаний в
Кемеровской области 1946 – 1953 гг. [17, c. 4 – 7].
Однако на сегодняшний день отсутствует работа
обобщающего плана, посвященная современной отечественной историографии идеологических кампаний
в Западной Сибири 1945 – 1953 гг.
Анализируя содержание трудов постсоветской историографии проблемы, необходимо отметить, что
снятие идеологических штампов и доступность новой
информации благодаря рассекречиванию архивных
документов открыли возможности для объективного
изучения политического развития СССР в 1945 –
1953 гг. В научном плане актуальность приобрела тематика особенностей политической системы, идеологических кампаний, репрессивной политики государства. Это содействовало пониманию механизма
функционирования сталинского режима.
Р. Г. Пихоя, А. В. Пыжиков и А. А. Данилов в
контексте изучения политической истории государства затронули идеологические кампании периода апогея сталинизма. Р. Г. Пихоя предложил анализ системы социально-политического развития СССР 1945 –
1953 гг., составляющей которой были идеологические
кампании [27, с. 13 – 96]. Исследователь обратил
внимание на один из факторов поддержания существования режима: террор, который в отличие от
«большого террора» 1930-х гг. являл собой «систематическое подавление даже самой возможности появ-
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ления оппозиции в Советском Союзе, стремление
контролировать, а при малейшем подозрении – преследовать представителей формирующейся элиты».
Данное объяснение присуще, в частности, «судам
чести», действовавшим в министерствах и центральных ведомствах СССР, «делу Еврейского антифашистского комитета» и «делу врачей» [27, c. 95]. (Прим.
авторов: «суды чести» проводились во время борьбы
с «низкопоклонством перед Западом», «дело Еврейского антифашистского комитета» (1948 – 1952 гг.)
и «дело врачей» (1953 г.) были сфабрикованы в период
борьбы с космополитизмом). А. В. Пыжиков и
А. А. Данилов посчитали исходным для внутриполитической жизни СССР первых послевоенных лет фактор выхода страны на позиции «сверхдержавы», требовавший изменений в идеологической системе.
Стержнем идеологической работы стал «советский
патриотизм», заявивший о себе во время проведения
идеологических кампаний, оказавших влияние на
сферу культуры и искусства, науку [29, с. 156 – 207].
Фундаментальные исследования в области общественно-политической жизни СССР 1945 – 1953 гг.
подготовлены Е. Ю. Зубковой [13; 12]. Автор выявил
общественные настроения, отражавшие отношение к
политике власти общества в целом и его отдельных
групп. Е. Ю. Зубкова коснулась вопросов кампаний
против советской интеллигенции, репрессий 1949 –
1953 гг. [13]. По ее мнению, сталинский режим, стремясь достичь общественной поддержки, воздействовал на население страны с использованием средств
«от пропаганды до террора» [13, с. 223].
Внимание исследователей было сосредоточено и
на отдельных аспектах реализации сталинской идеологии. Г. В. Костырченко обратился к кампании по
борьбе с космополитизмом, кадровой «чистке» и уголовным преследованиям представителей еврейской
интеллигенции в конце 1940-х – начале 1950-х гг. как
составляющим политики государственного антисемитизма [19 – 21]. Исследователь дал оценку проявлениям кампании по борьбе с «низкопоклонством перед
Западом», которая предшествовала наступлению на
«космополитов» [21, с. 28 – 39]. Кампания по борьбе с
«низкопоклонством перед Западом» получила отражение в работе В. Д. Есакова и Е. С. Левиной. Авторы
реконструировали историю «судов чести», определили значение института для укрепления сталинского
режима [11]. А. В. Фатеев проанализировал изменения «образа врага» в советской пропаганде 1945 –
1954 гг., классифицировал формы «образа врага». При
этом он оперировал представлениями о внешнем и
внутреннем враге [38]. А. Л. Никифоров представил
«феномен вождя» как одну из важнейших составляющих советской пропаганды 1945 – 1953 гг., воссоздал характерные черты образа И. В. Сталина, сложившиеся в массовом сознании [24]. Роль прессы в
идеологических кампаниях сталинского режима подчеркнул Е. Ф. Семенов. Автор установил, что «кульминацией» здесь выступили известные «статьи
И. В. Сталина по вопросам языкознания, опубликованные в “Правде” 20 июня, 4 июля и 2 августа
1950 г.» [31, с. 87 – 88].
Идеологические кампании в СССР 1945 – 1953 гг.
изучены на основании материалов регионов. События

идеологических кампаний 1946 – 1953 гг. в Саратовской и Куйбышевской областях изложил В. А. Гижов.
Исследователь выявил содержание кампаний, затронувших организации писателей, театральные и музыкальные учреждения, высшие учебные заведения, определил схему их проведения [8]. А. С. Киммерлинг
избрала объектом осмысления «дело врачей» в Молотовской и Свердловской областях, исходя из различных составляющих и проявлений. Автор подчеркнул
присущий кампании «национальный момент». Политические кампании, одной из которых стало «дело
врачей», оценены «как способ взаимодействия властей с массами в сталинской системе» [16].
О. А. Кунгина воссоздала процессы политико-идеологических кампаний, проведенных в отношении вузовской интеллигенции г. Молотова в 1945 – 1953 гг.
Она установила этапы кампаний, их направленность,
сценарий и использовавшиеся методы воздействия на
интеллигенцию [23]. (Прим. авторов: Молотов – название Перми, Молотовская область – название
Пермской области в 1940 – 1957 гг. Пермский край, в
состав которого вошли объединенные Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ, образован в 2005 г.).
В результате сложившаяся историографическая
ситуация характеризуется превалирующим вниманием ученых к идеологическим кампаниям воздействия
на советскую интеллигенцию, что во многом предопределило положение с изучением идеологических
кампаний в Западной Сибири 1945 – 1953 гг. Первоначально отметим, что на сегодняшний день отсутствуют работы, свидетельствующие о полном и всестороннем осмыслении темы. Но в противовес этому
изучены идеологические кампании более раннего периода. С. Н. Ушакова рассмотрела идеолого-пропагандистские кампании в Западной Сибири конца
1920-х – начала 1940-х гг. «как способ социальной
мобилизации советского общества» [37]. Тема избирательных кампаний по выборам в Советы различных
уровней в Западной Сибири 1937 – 1941 гг. освещена
Я. Б. Дорожкиной, которая сосредоточила внимание и
на идеологическом сопровождении процесса [9].
Культурно-идеологическим кампаниям в Сибири
конца 1920-х – середины 1930-х гг., середины 1940-х
– начала 1950-х гг. посвящена статья И. С. Кузнецова
и С. Н. Ушаковой, опубликованная в «Исторической
энциклопедии Сибири». Авторы выделили культурноидеологические кампании, которые прошли в середине 1940-х – начале 1950-х гг. и были направлены на
воздействие на творческую и научно-педагогическую
интеллигенцию. Как полагают ученые, отличительной
чертой кампаний в противовес кампаниям довоенного
времени стал «откровенно организованный характер»,
ими подчеркнут персонифицированный характер
кампаний. С точки зрения И. С. Кузнецова и
С. Н. Ушаковой, послевоенный «идеологический контроль существенно сузил возможности деятельности
научно-педагогической и творческой интеллигенции
Сибири, способствовал появлению конъюнктурных,
зачастую псевдонаучных исследований, произведений
низкого художественного уровня» [22, c. 229 – 230].
Сделан первый шаг в реконструкции событий
идеологических кампаний в отдельных регионах За-
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падной Сибири. М. М. Колязимова восстановила содержание ряда идеологических кампаний в СССР
1946 – 1953 гг., используя материалы Кемеровской
области. Это идеологические кампании, сопровождавшие выборы в Советы различных уровней, идеологические кампании, связанные с формированием образа И. В. Сталина в массовом сознании, идеологические кампании, направленные на воздействие на
советскую интеллигенцию. М. М. Колязимова выявила специфику реализации идеологических установок в
Кемеровской области, отметила обусловленность содержания и итогов кампаний промышленным профилем региона [17].
Отдельный и наиболее многочисленный блок работ составили исследования идеологических кампаний
воздействия на интеллигенцию Западной Сибири.
С. Г. Сизов видел собственной целью изучение взаимоотношений власти и интеллигенции в Западной Сибири в 1946 – марте 1953 гг. Автор обратился к содержанию идеологических кампаний, затронувших
художественную, культурно-просветительскую и научно-педагогическую интеллигенцию. Он рассмотрел
проведение органами власти кампаний в сфере культуры и искусства, кампаний по борьбе с «низкопоклонством перед Западом», космополитизмом, «вейсманизмом-морганизмом», выявил их особенности [33; 34;
32]. С. Г. Сизов пришел к заключению о проведении
идеологических кампаний в Западной Сибири под контролем «партийных структур», задействовавших средства пропаганды, административный аппарат, первичные партийные организации для реализации установок
«сверху». По мнению автора, на интеллигенцию воздействовали не только при помощи идеологии, но и
непосредственных репрессий [33, с. 197].
Тему кампании по борьбе с космополитизмом в
Сибири подняла Е. С. Генина. Процессы, протекавшие в Западной Сибири, реконструированы на основе
событий в Кемеровской, Новосибирской, Омской,
Томской, Тюменской областях, Алтайском крае. Автор выделил основные периоды кампании в рамках
1949 – 1953 гг., проанализировав наступление на
творческую, научно-педагогическую, инженернотехническую интеллигенцию, врачей, определил различные формы наступления на интеллигенцию Сибири, охарактеризовал национальную составляющую
кампании, обусловленную политикой в отношении
еврейской интеллигенции. Как было установлено,
сибирским центром борьбы с космополитизмом стала
Кемеровская область, что вызвано комплексом причин экономического, демографического и социальнополитического характера [5; 4].
Изучены отдельные аспекты идеологического
воздействия на сферу культуры и искусства, творческую интеллигенцию Западной Сибири в первые послевоенные годы. С. В. Зяблицева, рассматривая становление, развитие и функционирование основных
отраслей культуры и искусства Западной Сибири в
1920-е – середине 1950-х гг., обратилась к данной
проблеме. Автор констатировал факты «чистки» фондов библиотек в соответствии с установками идеологических кампаний. Он зафиксировал тенденцию следования региональных газет требованиям кампаний,
проиллюстрировав ее сюжетом борьбы с космополи16

тизмом, преследование журналистов-«космополитов»
в Барнауле в 1949 г. Отмечена тенденция следования
редакций радиовещания идеологическим установкам
«сверху». Выявлено изменение репертуара театров,
содержания деятельности филармоний и концертноэстрадных бюро в условиях идеологических кампаний
[14, c. 87, 237, 264 – 265, 360 – 365, 398 – 399]. Направления деятельности творческой интеллигенции
Западной Сибири, подвергшиеся «идейной корректировке» после выхода постановлений ЦК ВКП(б) второй половины 1940-х гг., определил И. А. Чуднов
[41]. По мнению исследователя, основной целью
идеологических кампаний первых послевоенных лет
явилось устранение новых настроений в обществе
после окончания войны, возникших, прежде всего, в
среде интеллигенции [40, с. 11].
Е. А. Савина посвятила свою работу наступлению
на представителей культуры и искусства Новосибирска в 1949 г., когда последовала кампания по борьбе с
космополитизмом [30]. Автор привел особенности
кампании, пришел к выводу о том, что она «в целом
не перешла в плоскость репрессий и трансформировалась в борьбу за идейность в литературе и искусстве» [30, с. 197 – 198]. Процесс обсуждения и реализации идеологических постановлений ЦК ВКП(б) 1946,
1948 гг. в Новосибирской области проследила
М. М. Колязимова. Она сделала заключение, что идеологические кампании, приведшие к изменениям в
сфере культуры и искусства, мире творческой интеллигенции, имели и «внутреннюю» задачу: сплотить
массы под эгидой лозунгов советского патриотизма
на трудовые свершения [18].
Положение научно-педагогической интеллигенции во время идеологических кампаний получило
отражение в ряде работ. Все они связаны с Томском,
где располагалось пять вузов, что позволяло массово
охватить преподавателей «идейным воспитанием».
Ситуацию в вузах Томска, сложившуюся под воздействием идеологических кампаний второй половины
1940-х гг., представила Т. В. Галкина. Ею отображены
основные идейные установки для научно-педагогических работников, состояние контроля за кадрами и
«чистка» кадров, особенности атмосферы в вузах города [1]. В коллективных изданиях по истории Томска и Томской области присутствует информация об
отдельных проявлениях кампаний в вузах [35, с. 322 –
326; 36, с. 492 – 495]. К. В. Петров провел обстоятельный анализ характеристик профессорско-преподавательского состава Томского университета (1945 – начало 1980-х гг.). Раскрывая суть взаимоотношений
педагогов вуза с властью, он обратил внимание на
строгий контроль за «благонадежностью» и настроениями педагогов в первые послевоенные годы, требования к лекциям в периоды борьбы с «низкопоклонством» и космополитизмом, меры, принимавшиеся по
отношению к людям, совершившим «идейные ошибки» [26, c. 88 – 89, 92 – 95, 123 – 125]. Исследование,
раскрывающее становление и развитие исторического
образования и науки в Томском университете в конце
XIX – начале XXI вв., осуществлено Д. В. Хаминовым. Отдельным сюжетом стал вопрос об идеологических кампаниях на историко-филологическом факультете Томского государственного университета.
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Д. В. Хаминов сделал заключение о «мягком» воздействии на жизнь факультета борьбы с «низкопоклонством» и космополитизмом, поскольку «…широкомасштабными репрессиями и мероприятиями по
изменению учебной и научной деятельности эти кампании в Томском университете для историков отмечены не были» [39, c. 88 – 90]. Влиянию идеологических кампаний первых послевоенных лет на жизнь
историко-филологического факультета ТГУ посвящена работа, подготовленная Н. В. Кефнер. Автор представил спектр проявлений кампаний в жизни факультета, акцентировав внимание на «проработках»
преподавателей идейного плана [15]. Значительное
воздействие борьбы с «низкопоклонством» на ситуацию в вузах Томска зафиксировали Е. С. Генина и
М. М. Колязимова. Соавторы выявили составляющие
кампании, отметили особенности атмосферы, сложившейся в вузах города [6].
В настоящее время происходит становление подходов к изучению идеологических кампаний в Западной Сибири, способствовавших формированию образа
И. В. Сталина в массовом сознании. Авторы настоящей
статьи провели изучение проблематики, обратившись к
событиям в Кемеровской области. Они выявили серию
идеологических кампаний 1946 – 1953 гг. с использованием «образа вождя», вынесли на обсуждение проблему присутствия «образа вождя» не только во время
массовых кампаний политического, но и экономического характера [2, с. 24; 17, с. 44 – 71; 7].
Репрессии, последовавшие во время идеологических кампаний в Западной Сибири, освещены в ряде
исследований. В данном случае мы обратились к содержанию трудов, где репрессии составляют предмет
специального анализа. Они касаются преследования
представителей советской интеллигенции в годы
борьбы с космополитизмом и политики государственного антисемитизма, проводившейся сталинским режимом. (Прим. авторов: речь идет о непосредственных репрессиях, связанных с арестом, следствием и
осуждением обвиняемых). Г. В. Костырченко реконструировал события «дела КМК» (1949 – 1952 гг.), фабрикация которого привела к осуждению семи ответственных работников Кузнецкого металлургического
комбината (г. Сталинск Кемеровской области), ставших главными обвиняемыми. (Прим. авторов: Сталинск – название Новокузнецка Кемеровской области в
1932 – 1961 гг.). Автор проанализировал происходив-

шие события в контексте политики государственного
антисемитизма [20, с. 235 – 240; 21, с. 476 – 482]. Результаты изучения преследования сибирских «космополитов» представлены С. А. Папковым. Исследователь обратился к групповым уголовным делам, к
уголовным делам в отношении отдельных лиц. При
этом зафиксировано изменение обстановки репрессий
с началом «дела врачей» (1953 г.). По мнению
С. А. Папкова, на смену «непубличной партийно-чекистской кампании» преследования «еврейских националистов» 1948 – 1951 гг. пришла «карательнопропагандистская акция» [25, с. 377 – 385]. Опубликован библиографический указатель трудов о политических репрессиях в СССР 1928 – 1953 гг., который подготовил М. Г. Степанов. В издании представлены
труды, затрагивающие репрессии, проведенные в Западной Сибири во время идеологических кампаний
«позднего сталинизма» [28].
Таким образом, следует констатировать отсутствие
труда комплексного характера по теме «Идеологические кампании в Западной Сибири 1945 – 1953 гг.».
Однако имеющиеся исследования, отражающие отдельные аспекты проблемы, подтверждают ее сохраняющуюся актуальность на протяжении временного
отрезка, охватывающего более двадцати лет. Закономерным итогом представляется создание в первую очередь работ, посвященных положению научно-педагогической интеллигенции Западной Сибири в период
идеологических кампаний первых послевоенных лет,
что обусловлено спецификой кампаний, взаимоотношениями власти и группы интеллигенции, условиями
деятельности научно-педагогической интеллигенции,
наличием соответствующих архивных документов.
Недостаточная изученность темы ставит перед исследователями задачу подготовки работ о реализации
идеологической политики времени «позднего сталинизма» в отдельных регионах Западной Сибири. На
сегодняшний день необходимо продолжить исследовательский поиск с последующей публикацией работ об
идеологических кампаниях, сопровождавших выборы в
Советы различных уровней, идеологических кампаниях, способствовавших формированию образа И. В. Сталина в массовом сознании. Сохраняет значение проблема реконструкции биографий представителей
интеллигенции Западной Сибири, чьи судьбы изменили идеологические кампании 1945 – 1953 гг.
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Abstract: The paper presents the analysis of the researches dedicated to the problem of “Ideological campaigns in
Western Siberia in 1945 – 1953” in the contemporary Russian historiography. The authors analyze a collection of works
on this problem published in the early 1990s – 2015. The main directions in the researches of this topic were identified,
which allowed classifying them into problematic thematic groups and identifying the promising research directions. The
main group of the research works reflects the essence of the ideological campaigns targeted at influencing the Soviet
intelligentsia. Researchers started reflecting over the ideological campaigns that focused on the formation of the image
of J. V. Stalin in the mass consciousness. Further on, researchers addressed a number of aspects of the ideological campaigns that focused on repressions. The authors state that there is no complex academic publication dedicated to this
problem and conclude that the problem of ideological campaigns in Western Siberia in the period of “late Stalinism”
has not been studied thoroughly. The events of the ideological campaigns in Kemerovo Region were the first to be reconstructed. Creating generalizing reviews of the works covering the events of the ideological campaigns in different
regions of Western Siberia in 1945 – 1953 is a promising research direction.
Keywords: historiography, contemporary Russian researchers, ideological campaigns, intelligentsia, repressions,
Western Siberia, Kemerovo Region.
For citation: Genina E. S., Kolyazimova M. M. Ideological campaigns in Western Siberia in 1945 – 1953 (contemporary Russian historiography of the problem) Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of
Kemerovo State University, no. 3 (2016): 14 – 21.
References
1. Galkina T. V. Otrazhenie vnutripoliticheskoi situatsii v SSSR v tomskikh vuzakh vo vtoroi polovine 1940-kh gg.
[Reflecting the political situation in the USSR in the Tomsk higher education institutions in the second half of the
1940s.]. Istoriia i kul'tura Tomskoi oblasti [History and culture of the Tomsk region]. Ed. Iakovlev Ia. A.,
Ovchinnikova L. I. Tomsk: Izd-vo Tom. un-ta, 1998, 68 – 81.
2. Genina E. S. Istoricheskie etapy ideologizatsii naseleniia Kuzbassa v 20-e – nachale 50-kh gg. Avtoref. diss.
kand. ist. nauk [Historical stages of indoctrination of the population of Kuzbass in the 20's – early 50-ies. Cand. hist.
Sci. Diss. Abstr.]. Kemerovo, 1998, 26.
3. Genina E. S. Kampaniia po bor'be s kosmopolitizmom v Sibiri (analiz sovremennoi otechestvennoi istoriografii
problemy) [Campaign against cosmopolitism in Siberia (analysis of the contemporary Russian historiography of the
problem)]. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of Kemerovo State University, 3, no. 1
(2015): 139 – 146.
Вестник Кемеровского государственного университета. 2016 № 3

19

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ | HISTORY AND ARCHEOLOGY

4. Genina E. S. Kampaniia po bor'be s kosmopolitizmom v Sibiri (1949 – 1953 gg.). Avtoref. diss. doktora ist. nauk
[Campaign against cosmopolitism in Siberia (1949 – 1953). Dr. hist. Sci. Diss. Abstr.]. Kemerovo, 2009, 55.
5. Genina E. S. Kampaniia po bor'be s kosmopolitizmom v Sibiri (1949 – 1953 gg.) [Campaign against cosmopolitism in Siberia (1949 – 1953)]. Kemerovo: Kemerovskii gosudarstvennyi universitet, 2009, 255.
6. Genina E. S., Koliazimova M. M. Vysshie uchebnye zavedeniia Tomska v period kampanii po bor'be s «nizkopoklonstvom pered Zapadom» (1947 – 1948 gg.) [Higher education institutions of Tomsk in the period on the fight
against “kowtowing to the West” campaign (1947 – 1948)]. Aktual'nye voprosy istorii Sibiri. Desiatye nauchnye
chteniia pamiati professora A. P. Borodavkina: materialy konferentsii [The actual questions of history of Siberia. Tenth
scientific readings in memory of Professor Borodavkin A. P.: Proc. Conf.]. Ed. Skubnevsky V. A., Pozharskaya K. A.
Barnaul: Izd-vo Alt. un-ta, 2015: 87 – 89.
7. Genina E. S., Koliazimova M. M. Ideologicheskie kampanii v SSSR 1946 – 1953 gg., sviazannye s obrazom
I. V. Stalina (po materialam Kemerovskoi oblasti) [Ideological campaigns in the USSR in 1946 – 1953 connected with
the image of J. V. Stalin (revealed by the example of Kemerovo Region)]. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo
universiteta – Bulletin of Kemerovo State University, 2, no. 3 (2014): 145 – 150.
8. Gizhov V. A. Ideologicheskie kampanii 1946 – 1953 gg. v rossiiskoi provintsii (po materialam Saratovskoi i
Kuibyshevskoi oblastei). Avtoref. diss. kand. ist. nauk [The ideological campaigns 1946 – 1953 in Russian province (on
materials of the Saratov and Kuibyshev regions). Cand. hist.. Sci. Diss. Abstr.]. Saratov, 2004, 22.
9. Dorozhkina Ia. B. Izbiratel'nye kampanii po vyboram v verkhovnye i mestnye sovety v Zapadnoi Sibiri (1937 –
1941 gg.). Avtoref. diss. kand. ist. nauk [The electoral campaigns for the elections to the Supreme Court and local
councils in Western Siberia (1937 – 1941). Cand. hist. Sci. Diss. Abstr.]. Novosibirsk, 2004, 23.
10. Dukart S. A. Intelligentsiia Sibiri v poslevoennye gody (1945 – 1953): voprosy teorii i istoriografii. Diss. kand.
ist. nauk [The intelligentsia of Siberia in the postwar years (1945 – 1953): theory and historiography. Cand. hist. Sci.
Diss.]. Tomsk State University. Tomsk, 1997, 247.
11. Esakov V. D., Levina E. S. Stalinskie «sudy chesti»: «delo “KR”» [Stalin's “courts of honor”: “case “CR””].
Moscow: Nauka, 2005, 423.
12. Zubkova E. Iu. Obshchestvennye nastroeniia v poslevoennoi Rossii. 1945 – 1953 gg. Diss. doktora ist. nauk
[Public sentiment in postwar Russia. 1945 – 1953. Dr. hist. Sci. Diss.] The Institute of Russian History of the Russian
Academy of Sciences. Moscow, 2000, 508.
13. Zubkova E. Iu. Poslevoennoe sovetskoe obshchestvo: politika i povsednevnost'. 1945 – 1953 [The post-war Soviet society: politics and everyday life. 1945 – 1953]. Moscow: Rossiiskaia politicheskaia entsiklopediia (ROSSPEN),
1999, 229.
14. Ziablitseva S. V. Sotsiokul'turnyi potentsial Zapadnoi Sibiri i praktika ego realizatsii (1920 – seredina 1950-kh
gg.) [Socio-cultural potential of West Siberia and the practice of its implementation (1920 – mid 1950s)]. Kemerovo:
KemGUKI, 2011, 472.
15. Kefner N. V. Sibirskie istoriki v fokuse ideologicheskikh kampanii pervogo poslevoennogo desiatiletiia [Siberian historians, the focus of ideological campaigns of the first decade after the war]. Mir istorika: istoriograficheskii
sbornik [The world of the historian: historiographical collection]. Ed. Sadretdinov G. K., Korzun V. P. Omsk: Izd-vo
OmGU, no. 2 (2006): 225 – 247.
16. Kimerling A. S. Terror na izlete. «Delo vrachei» v ural'skoi provintsii: monografiia [Terror on the decline.
“Doctors’ case” in the Ural province: monograph]. Perm': Permskii gosudarstvennyi institut iskusstva i kul'tury, 2011,
163.
17. Koliazimova M. M. Ideologicheskie kampanii v SSSR 1946 – 1953 gg.: po materialam Kemerovskoi oblasti
[Ideological campaigns in the USSR in 1946 – 1953: on materials of the Kemerovo Region]. Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014, 123.
18. Koliazimova M. M. Obsuzhdenie i realizatsiia postanovlenii TsK VKP (b) po ideologicheskim voprosam 1946,
1948 gg. v Novosibirskoi oblasti [Discussion and implementation of the Central Committee of the VKP (b) 1946, 1948
rulings on ideological issues in Novosibirsk Region]. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta – Bulletin
of Kemerovo State University, 6, no. 2 (2015): 187 – 192.
19. Kostyrchenko G. V. Politicheskoe rukovodstvo SSSR i intelligentsiia evreiskogo proiskhozhdeniia (1936 –
1953) Avtoref. diss. doktora ist. nauk [The political leadership of the USSR and the intellectuals of Jewish origin (1936
– 1953). Dr. hist. Sci. Diss. Abstr.]. Moscow, 2008, 43.
20. Kostyrchenko G. V. Stalin protiv «kosmopolitov». Vlast' i evreiskaia intelligentsiia v SSSR [Stalin against
“cosmopolitans”. The power and the Jewish intelligentsia in the Soviet Union]. Moscow: ROSSPEN; Fond Pervogo
Prezidenta Rossii B. N. El'tsina, 2009, 415.
21. Kostyrchenko G. V. Tainaia politika Stalina. Vlast' i antisemitizm (Novaia versiia). Ch. II: Na fone kholodnoi
voiny [Stalin's secret policy. Power and anti-Semitism (new version). Part II: Against the backdrop of the Cold War].
Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniia, 2015, 672.
22. Kuznetsov I. S., Ushakova S. N. Kul'turno-ideologicheskie kampanii [Cultural and ideological campaigns].
Istoricheskaia entsiklopediia Sibiri [Historical encyclopedia of Siberia]. Ed. Lamin V. A., Klimenko V. I. K – R. Novosibirsk: Izdatel'skii dom «Istoricheskoe nasledie Sibiri», 2009: 228 – 230.
23. Kungina O. A. Politiko-ideologicheskie kampanii v otnoshenii vuzovskoi intelligentsii g. Molotova v 1945 –
1953 gody. Avtoref. diss. kand. ist. nauk [The political and ideological campaigns against the intelligentsia of the University of the city of Molotov in 1945 – 1953. Cand. hist. Sci. Diss. Abstr.]. Tiumen', 2014, 23.
20

Вестник Кемеровского государственного университета. 2016 № 3

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ | HISTORY AND ARCHEOLOGY

24. Nikiforov A. L. Fenomen vozhdia v ofitsial'noi propagande i obydennom soznanii v 1945 – 1956 godakh. Diss.
kand. ist. nauk [The phenomenon of the leader of the official propaganda and ordinary consciousness in 1945 – 1956.
Cand. hist. Sci. Diss.]. Leningrad State Regional University named after A. S. Pushkin. Saint-Petersburg, 2002, 255.
25. Papkov S. A. Obyknovennyi terror. Politika stalinizma v Sibiri [An ordinary terror. The policy of Stalinism in
Siberia]. Moscow: ROSSPEN, 2012, 440.
26. Petrov K. V. Professorsko-prepodavatel'skii sostav Tomskogo universiteta (1945 – nachalo 80-kh gg.). Diss.
kand. ist. nauk [The teaching staff of Tomsk University (1945 – early 80s). Cand. hist. Sci. Diss.]. Tomsk State University, Tomsk, 2004, 235.
27. Pikhoia R. G. Sovetskii Soiuz: istoriia vlasti. 1945 – 1991 [The Soviet Union: the history of power. 1945 –
1991]. Moscow: Izd-vo RAGS, 1998, 736.
28. Politicheskie repressii v SSSR (1928 – 1953 gg.) [Political repression in the Soviet Union (1928 – 1953)].
Comp. Stepanov M. G. Abakan: OOO «Knizhnoe izdatel'stvo Brigantina», 2010, 146.
29. Pyzhikov A. V., Danilov A. A. Rozhdenie sverkhderzhavy. 1945 – 1953 gody [The birth of a superpower. 1945
– 1953]. Moscow: OLMA-PRESS, 2002, 319.
30. Savina E. A. Kampaniia po bor'be s «kosmopolitizmom» v 1949 godu v khudozhestvennoi zhizni Novosibirska
[Campaign against “cosmopolitanism” in 1949 in the artistic life of Novosibirsk]. Vestnik Novosibirskogo
gosudarstvennogo universiteta. (Seriia: Istoriia, filologiia) – Bulletin of Novosibirsk State University. (Series: History,
Philology), 6, no. 1: History (2007): 193 – 198.
31. Semenov E. F. Politicheskaia propaganda v presse: nekotorye aspekty teorii i istorii (1946 – 1964) [The political propaganda in press: some problems of theory and history (1946 – 1964)]. Vestnik Novosibirskogo
gosudarstvennogo universiteta. (Seriia: Istoriia, filologiia) – Bulletin of Novosibirsk State University. (Series: History,
Philology), 8, no. 1: History (2009): 86 – 91.
32. Sizov S. G. Ideologicheskie kampanii 1947 – 1953 gg. i vuzovskaia intelligentsiia Zapadnoi Sibiri [The ideological campaigns 1947 – 1953 and university intellectuals in Western Siberia]. Voprosy istorii – Questions of history,
no. 7 (2004): 95 – 103.
33. Sizov S. G. Intelligentsiia i vlast' v sovetskom obshchestve v 1946 – 1964 gg. (na materialakh Zapadnoi Sibiri).
Ch. 1: «Pozdnii stalinizm» (1946 – mart 1953 gg.) [Intelligentsia and Power in the Soviet society in 1946 – 1964 (on
materials of Western Siberia). Part 1: “The Latest Stalinism” (1946 – March 1953)]. Omsk: Izd-vo SibADI, 2001, 224.
34. Sizov S. G. Regional'nye organy VKP (b) – KPSS i intelligentsiia Zapadnoi Sibiri v 1946 – 1964 gg. Avtoref.
diss. doktora ist. nauk [Regional bodies of the VKP (b) – CPSU and the intelligentsia of the Western Siberia in 1946 –
1964. Dr. hist. Sci. Diss. Abstr.]. Omsk, 2004, 45.
35. Tomsk. Istoriia goroda ot osnovaniia do nashikh dnei [Tomsk. The history of the city from the foundation to
our days]. Ed. Dmitrienko N. M. Tomsk: Izd-vo Tom. un-ta, 1999, 432.
36. Tomskaia oblast': istoricheskii ocherk [Tomsk region: historical sketch]. Ed. Zinov'ev V. P. Tomsk: Izd-vo
Tom. un-ta, 1994, 654.
37. Ushakova S. N. Ideologo-propagandistskie kampanii kak sposob sotsial'noi mobilizatsii sovetskogo obshchestva
v kontse 1920-kh – nachale 1940-kh gg. (na materialakh Zapadnoi Sibiri). Avtoref. diss. kand. ist. nauk [Ideologicalpropaganda campaigns as a means of social mobilization of the Soviet society in the late 1920s – early 1940s (on materials of Western Siberia). Cand. hist. Sci. Diss. Abstr.]. Novosibirsk, 2001, 23.
38. Fateev A. V. Obraz vraga v sovetskoi propagande 1945 – 1954 gg. Diss. kand. ist. nauk [The image of enemy
in Soviet propaganda 1945 – 1954. Cand. hist. Sci. Diss.]. The Institute of Russian History of the Russian Academy of
Sciences. Moscow, 1998, 374.
39. Khaminov D. V. Istoricheskoe obrazovanie i nauka v Tomskom universitete v kontse XIX – nachale XXI v. [History education and science at Tomsk State University in the late XIX – early XXI century]. Tomsk: Izd-vo Tom. un-ta,
2011, 270.
40. Chudnov I. A. Obshchestvenno-politicheskie faktory razvitiia promyshlennosti Zapadnoi Sibiri v pervye
poslevoennye gody (1946 – 1950 gg.). Avtoref. diss. kand. ist. nauk [Socio-political factors in the development of industry in West Siberia in the early postwar years (1946 – 1950). Cand. hist. Sci. Diss. Abstr.]. Kemerovo, 1993, 21.
41. Chudnov I. A. Partiia i intelligentsiia. Ideologicheskie kampanii 1940-kh gg. v Zapadnoi Sibiri [The party and
the intelligentsia. Ideological campaigns of the 1940s in Western Siberia]. Kul'tura i intelligentsiia Rossii: sotsial'naia
dinamika, obrazy, mir nauchnykh soobshchestv (XVIII – XX vv.): Materialy Tret'ei vserossiiskoi nauchnoi konferentsii.
25 – 27 noiabria 1998 g. T. II: Intelligentsiia Rossii: dinamika, obrazy, potentsial mestnykh kul'turnykh gnezd [Culture
and the intelligentsia of Russia: social dynamics, images, world scientific community (XVIII – XX centuries): Proc. 3rd
All-Rus. Sc. Conf. November 25 – 27, 1998. Ed. Korzun V. P., Rizhenko V. G. Vol. II: The intelligentsia of Russia:
dynamics, images, local cultural potential nests]. Omsk: Sibirskii filial Rossiiskogo instituta kul'turologii, OmGU, 1998:
143 – 145.
Received 02.06.2016, accepted 11.07.2016.

Вестник Кемеровского государственного университета. 2016 № 3

21

