
Международная конференция 

«Иерархия территорий: региональная статусность и ее динамика в 

России XVIII – XX вв.» 

11-13 октября 2021 г. 

Дискутанты конференции: 

Наталья Анатольевна Беляева (Дальневосточный федеральный университет) 

Норихиро Наганава (Университет Хоккайдо (Япония)) 

Виллард Сандерленд (НИУ ВШЭ (Москва); Университет Цинциннати (США)) 

 

11 октября 

09:30-10:00 – Регистрация участников 

10:00-11:00 – Секция 1. Статусность территорий: сравнительная перспектива 

 

Модератор: Екатерина Михайловна Болтунова (НИУ ВШЭ (Москва)) 

 

1. Александр Ильич Филюшкин (Санкт-Петербургский государственный 

университет). «Иерархия исторических ролей: изображение вкладов территорий 

Российской империи в ее историю в переписи памятников истории 1901-1903 гг.»; 

2. Альберто Масоеро (Университет Турина (Италия)). «Дмитрий Менделеев и 

стандартизация пространства в позднеимперский период». 

11:00-12:00 – Секция 2. Реальная и воображаемая география 

 

Модератор: Константин Григорьевич Боленко (Государственный музей-усадьба 

«Архангельское») 

1. Григорий Николаевич Бибиков (НИУ ВШЭ (Москва); Институт российской 

истории РАН). «Регион как угроза безопасности: ранжирование территорий в 

ежегодных отчетах III отделения (1830-е – 1860-е гг.)»; 

2. Фёдор Ильич Мелентьев (НИУ ВШЭ (Москва); Государственный архив 

Российской Федерации). «Маршруты царских сыновей: путешествия наследников 

престола и статусность территорий Российской империи». 

12:00-12:30 – Кофе-брейк 

 

12:30-13:30 – Секция 3. Властные нарративы и социальная рефлексия 

 

Модератор: Виктор Иннокентьевич Дятлов (Иркутский государственный университет; 

Национальный исследовательский Томский государственный университет). 

 

1. Иван Александрович Попп (Уральский государственный педагогический 

университет). «Региональные акторы в дискуссии о статусности территорий»; 

2. Наталья Геннадьевна Суворова (Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского). «Колонизационная емкость территории как имперский 

критерий статуса азиатских окраин (конец XIX – начало XX вв.)». 



 

13:30-14:30 – Обед 

14:30-15:30 – Секция 4. Визуализация территориальных иерархий в имперский и 

советский период 

 

Модератор: Галина Сергеевна Егорова (НИУ ВШЭ (Москва))  

 

1. Екатерина Викторовна Глатоленкова, Алина Павловна Иванова (Тихоокеанский 

государственный университет). «Архитектура как инструмент конструирования 

пространственных иерархий. На примере Новых Земель (Дальнего Востока и 

Туркестана)»; 

2. Константин Григорьевич Боленко (Государственный музей-усадьба 

«Архангельское»). «Архангельское как “подмосковный Версаль”: генезис 

формулы». 

15:30-16:30 – Секция 5. Маргинализация и её осмысление 

 

Модератор: Григорий Николаевич Бибиков (НИУ ВШЭ (Москва); Институт российской 

истории РАН). 

 

1. Екатерина Викторовна Гончарова, Виолетта Гаруновна Кузьмина (Псковский 

государственный университет). «Изменение социально-политического статуса 

Псковского края как последствие Северной войны в XVIII в.»; 

2. Ольга Юрьевна Никонова (Южно–Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)). «Дискурс как “проклятие”: 

множественность статусов и нереализованное будущее в описаниях 

провинциального российского города (на примере Челябинска в XVIII-XX вв.)». 

16:30-17:30 – Секция 6. Обретение и потеря статуса 

 

Модератор: Наталья Анатольевна Беляева (Дальневосточный федеральный университет) 

 

1. Сергей Антонов (Йельский университет (США)). «“Громкие” уголовные процессы 

в регионах в 1870-е годы (Рязань, Казань, Тифлис)»; 

2. Сергей Михайлович Соловьёв (Российский государственный архив социально-

политической истории; МГУ им. М.В. Ломоносова). «“Чудная планета” Колыма: от 

треста “Дальстрой” к Магаданской области». 

17:30-18.30 – Фуршет  

12 октября 

10:00-11:00 – Секция 7. Правовой статус и вопросы управления 

 

Модератор: Виталий Александрович Воропанов (РАНХиГС (Челябинский филиал)) 

 

1. Владимир Николаевич Круглов (Институт российской истории РАН). «Правовой 

статус административно-территориальных единиц СССР – проблемы определения 

и развития, влияние на общественно-политическое положение»;  

2. Дина Ахметжановна Аманжолова (Институт российской истории РАН). 

«Автономии РСФСР в советской федеративной иерархии (1920-е гг.)». 



11:00-12:00 – Секция 8. Экономический и символический капитал 

 

Модератор: Иван Александрович Попп (Уральский государственный педагогический 

университет) 

 

1. Софья Александровна Саломатина (МГУ им. М.В. Ломоносова). «Банковская 

группа Лазаря Полякова в Центральном Черноземье в конце XIX в.: региональная 

конкуренция в изменяющихся условиях»; 

2. Екатерина Михайловна Болтунова, Галина Сергеевна Егорова (НИУ ВШЭ 

(Москва)). «“Золотое кольцо”: историческое наследие и позднесоветские формы 

позиционирования территории». 

12:00-12:30 – Кофе-брейк 

12:30-13:30 – Секция 9. Статусность территорий: сравнительная перспектива (2) 

 

Модератор: Наталья Геннадьевна Суворова (Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского) 

 

1. Виталий Александрович Воропанов (РАНХиГС (Челябинский филиал)). «Иерархия 

территорий Российской империи сквозь призму особенностей местных систем 

юстиции в губерниях и областях Поволжья, Урала, Сибири, Казахстана и в 

американских владениях в XVIII – первой половине XIX вв.»; 

2. Татьяна Викторовна Котюкова (Институт научной информации по общественным 

наукам РАН). «Туркестанское генерал-губернаторство в системе 

внутрирегиональной и общеимперской иерархии». 

13:00-14:00 – Обед 

14:00-15:00 – Секция 10. Региональные столицы и факторы столичности 

 

Модератор: Дина Ахметжановна Аманжолова (Институт российской истории РАН) 

 

1. Виктор Иннокентьевич Дятлов (Иркутский государственный университет; 

Национальный исследовательский Томский государственный университет). 

«Столицы сибирских автономий – фабрики нациестроительства (динамика 

функций, статуса и городского пространства)»; 

2. Константин Дмитриевич Бугров (Институт истории и археологии УрО РАН; 

Уральский федеральный университет). «Сколько столиц у “опорного края”? 

Символические ресурсы и территориальная иерархия советского Урала». 

15:00-16:00 – Секция 11. Властные нарративы и социальная рефлексия (2) 

 

Модератор: Юрий Германович Акимов (Санкт-Петербургский государственный 

университет, НИУ ВШЭ (Москва)) 

 

1. Анастасия Алексеевна Кружалина (Иркутский государственный университет). 

«“Край каторги и ссылки”: дихотомия государственной риторики и социальной 

рефлексии»;  

2. Александр Викторович Филимонов (Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского). «Статусность Дальнего Востока в нарративе местной 

администрации во второй половине XIX – начале XX в.». 



 

13 октября 

10:00-12:00 – Молодёжная секция (1) 

 

Модератор: Екатерина Михайловна Болтунова (НИУ ВШЭ (Москва)) 

 

1. Иван Дмитриевич Пузырёв (НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург)). «Компетенции 

тобольских и оренбургских губернаторов в отношении мусульман юго-восточного 

пограничья Российской империи сер. XVIII в.»;  

2. Мария Олеговна Иванова (НИУ ВШЭ (Москва)). «Смоленская губерния после 

Отечественной войны 1812 года: несостоявшееся восстановление и 

маргинализация территории, 1812-1830-е гг.»; 

3. Александр Коробейников (Центрально-Европейский университет в Будапеште и 

Вене). «Из “страны изгнания” в “страну будущего”: Якутия и постимперская 

трансформация России».  

12:00-12:30 – Кофе-брейк 

12:30-14:00 – Молодёжная секция (2) 

 

Модератор: Наталья Анатольевна Беляева (Дальневосточный федеральный университет) 

 

1. Максим Вячеславович Герасимов (Национальный исследовательский Томский 

государственный университет). «Борьба с советским прошлым как символический 

капитал позиционирования Томской области в первые постсоветские годы»; 

2. Валентина Владимировна Подолько (Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского). «Территориальная статусность российско-казахстанского 

пограничья в исторической ретроспективе (на примере учебников по истории 

Казахстана)». 

 


