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The author sets the task to consider the effect of the preservation and transformation of artistic canon by the example of zadostoinik 
(a type of liturgical carol in the Eucharistic canon of the Orthodox liturgy) of A. A. Arkhangel'skii and P. G. Chesnokov, basing on 
the results of the analysis substantiates for the first time in literature that there exist texts with a persistent canonized structure type 
in Orthodox liturgical singing which have the freedom of musical interpretation, and mentions that it is possible to gain a wide va-
riety of music by preserving the single text and composition structure while using different melodic and graphic formulas. 
 
Key words and phrases: popevka (distinctive melodic idiom); archetype; melodic and graphic formula; formula-melodic idiom 
variation; homiletics; zadostoinik (a type of liturgical carol in the Eucharistic canon of the Orthodox liturgy). 
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УДК 940.1(470.44/47) 
 
В статье дается историографический обзор истории судостроения в России и в Нижнем Поволжье в кон-
це XIX – начале XX века, который позволяет, с одной стороны, отметить безусловный и непреходящий ин-
терес к теме, а с другой – выявить целый ряд пробелов в историографии, возможность и необходимость 
дальнейшего исторического исследования. 
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СОВЕТСКАЯ И ПОСТСОВЕТСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ СУДОСТРОЕНИЯ  

В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ В XIX – НАЧАЛЕ XX В.© 
 

В историографии советского и постсоветского периодов промышленного развития России в конце XIX – на-
чале XX в. можно выделить целый ряд направлений. Прежде всего, это общие монографии по социально-
экономической истории России второй половины XIX – начала XX в., дающие представление о целостной карти-
не развития капитализма в промышленности, соотношении промыслов и промышленности в разных отраслях, 
причинах кризисов, мерах государственного регулирования, уровне развития капитализма, модернизации и ин-
дустриализации в конце XIX в., развитии различных отраслей промышленности на окраинах и т.п. 

К основополагающим, базовым следует отнести работу А. М. Соловьевой [25], в которой она дает опреде-
ление индустриализации в России конца XIX в., подробно описывает завершающий этап промышленной рево-
люции, уделяет внимание изучению предпосылок, этапов и масштабов технической и социально-
экономической перестройки на базе машинной индустрии. Автор снимает вопрос о чрезмерной отсталости 
России, столь распространенный в советской историографии. Истории предпринимательства в России посвя-
щено двухтомное издание, подготовленное коллективом авторов Российской академии наук [13]. Это очень 
глубокое исследование истории предпринимательства, начиная с XVIII в., охватывающее различные аспекты 
деятельности предпринимателей в России. Основанное на большом фактическом материале, оно, пожалуй, 
впервые в отечественной историографии создает социальный портрет российского предпринимателя. 

Если разделить современную историографию (XX-XXI вв.) по хронологическому принципу, то первый пери-
од истории изучения водного транспорта и судостроения пришелся на советский период и продолжался до нача-
ла 1990-х гг. В этот период создавались работы по истории судоходства, узловых пунктах Волжского речного пу-
ти и судостроительных верфях [8; 18; 20; 31]. Сюда же следует отнести труды по развитию судостроения на Вол-
ге и его топливном обеспечении [3; 6; 22]. Значительная группа работ посвящена формированию рабочего класса 
в судоходстве и судостроении. Ценная информация о рабочих содержится в обобщающих работах [4; 14; 17; 23], 
посвященных рабочему классу вообще, и в специальных исследованиях, посвященных судорабочим [2; 9; 19; 24]. 
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Исследования следующей группы объединены общей проблемой: влияние капиталистических отноше-
ний на водный транспорт, развитие судостроения, эксплуатацию водных путей, в том числе – в Нижнем По-
волжье [28]. В следующий хронологический период эта проблема получит дальнейшее развитие в работе 
А. Е. Клопотного [15]. Автор подробно останавливается на проблеме влияния промышленного переворота 
на развитие водного транспорта России. Рассмотрены вопросы конкуренции водного и железнодорожного 
транспорта. Капитальным трудом в этом русле стала работа И. А. Шубина – уникальное, глубокое, всеобъ-
емлющее исследование, посвященное истории Волжского судоходства и судостроения [30]. Не менее из-
вестной является работа Э. Г. Истоминой [10]. В ней исследуется роль внутренних водных путей в общест-
венном производстве, формировании транспортно-экономических связей. Автор обращает внимание на изу-
чение и освоение речных путей, направление объема и структуры грузопотоков, политику правительства в 
отношении водного транспорта, состояние речного флота и рабочих кадров. 

В 1990-е гг. появляются работы, открывающие новые направления исследования. В работах В. Ф. Ма-
рухина дается комплексный анализ развития судоходства в период промышленного переворота во всем 
Волжском бассейне [19]. В эти же годы в свет выходит обобщающий труд по истории отечественного су-
достроения [12]. В особую группу следует выделить труды, посвященные истории отдельных судострои-
тельных предприятий Нижнего Поволжья [1; 16; 21; 27; 29], съездов судовладельцев Волжского бассейна 
[5], а также коллективные монографии по истории края, отдельные параграфы или главы в которых рас-
крывают историю нижневолжского судостроения [28]. Существенный вклад в историографию истории 
края внесла коллективная монография астраханских исследователей «История Астраханского края». В од-
ном из ее разделов развитие водного транспорта и самого судостроения рассматривается в неразрывной 
взаимосвязи с общим экономическим и социальным развитием региона [11]. Дополнением к указанному 
исследованию стала монография А. А. Вороновой, П. В. Казакова, С. В. Лебедева, посвященная истории 
Ленинского района г. Астрахани и содержащая ценный материал по деятельности пароходных пристаней и 
судоремонтных мастерских города [7]. 

Историографический обзор позволяет, с одной стороны, отметить безусловный и непреходящий интерес 
к теме, а с другой – выявить целый ряд пробелов в историографии, возможность и необходимость дальней-
шего исторического исследования. 
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The author gives the historiographical overview of shipbuilding history within Russia and Lower Volga region at the end of the XIXth – 
the beginning of the XXth century, which allows, on the one hand, to specify the absolute and lasting interest to the subject and, on the 
other hand, – to identify a number of gaps in historiography and the possibility and necessity of further historical research. 
 
Key words and phrases: shipbuilding; shipbuilding industry; shipbuilding history; Lower Volga region; shipyard; shipbuilding 
workers; entrepreneurship. 
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УДК 93/94.908 
 
В статье даётся анализ состояния советских и партийных органов власти Тамбовской губернии в начале 
1920-х гг., а также рассматриваются первые шаги партийного руководства по восстановлению партийно-
советской системы власти, приемы и методы, использованные в процессе ее воссоздания после граждан-
ской войны и крестьянского восстания («Антоновщины»). 
 
Ключевые слова и фразы: выдвижение; губком; кадры; коммунисты; номенклатура; ответработники; партия; 
переброски; РКП(б); уком; чистка. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  

В ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ ПОСЛЕ АНТОНОВСКОГО ВОССТАНИЯ 1920-1921 ГГ.© 
 

Состояние партийного и государственного аппарата власти Тамбовской губернии в исследуемый период 
показало, что к концу гражданской войны система местных органов власти находились в стадии разложе-
ния. Созданная для ее эффективного функционирования нормативно-правовая база фактически не действо-
вала. Утрата политического контроля над обществом, примером которой служит произошедшее в губернии 
восстание крестьян под руководством А. С. Антонова, проявилась в серьезном политическом кризисе, кото-
рый имел глубокие экономические корни. Массовое недовольство политикой «военного коммунизма» и на-
прямую связанных с ней военных методов управления поставили под угрозу сам факт существования соз-
данной советской системы власти на местах. 

Период гражданской войны и Антоновского восстания серьезным образом сказался на кадровом составе 
партийных структур Тамбовской губернии. Во-первых, партийные организации, особенно в регионах затро-
нутых Антоновским восстанием, понесли тяжелые кадровые потери. Например, в Тамбовском и Кирсанов-
ском уездах Тамбовской губернии потери во время восстания составили более 75% деревенских партийных 
работников. Всего в губернии было убито более тысячи коммунистов [5, с. 128]. Во-вторых, персональный 
состав советских и партийных организаций требовал коренной реорганизации, что было возможно лишь при 
условии появления большого количества работников на местах. В-третьих, руководящие места в партии за-
няли люди, которые привыкли к военным методам и вседозволенности в управлении. К концу войны такие 
руководители занимали ведущие позиции в аппарате. Были и другие руководители, однако, можно с уверен-
ностью сказать, что к моменту перехода к нэпу местный руководящий партийный состав представлял собой 
сложный и неоднородный по своим взглядам аппарат. Господствующая управленческая психология сформи-
ровалась в ходе гражданской войны и предопределила методы и стиль работы партийно-государственных 
кадров. Особенно неудовлетворительным было состояние низших управленческих структур. Характеристика 
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