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В Институте истории завершена много-
летняя работа по подготовке к полному науч-
ному изданию «Степенной книги царского ро-
дословия» (рис. 8), первого нелетописного 
свода русской истории, созданного в один из 
наиболее важных и трагических переломных 
моментов ее развития — в канун опричнины. 
Издан первый том трехтомного издания: «Сте-
пенная книга царского родословия по древней-
шим спискам. Тексты и комментарии. Том пер-
вый. Житие св. княгини Ольги. Степени I—X» 
(Отв. ред. Н. Н. Покровский, Г. Д. Ленхофф. М.: 
Языки славянской культуры, 2007. 622 с.), вто-
рой том — в печати. Впервые в мировой исто-
риографии издание осуществлено по шести 
древнейшим спискам, в том числе по Томско-
му, обнаруженному академиком РАН Н. Н. По-
кровским. В результате тщательного археогра-
фического и текстологического изучения этого 
списка выявлена авторская правка митрополи-
та Московского и всея Руси Афанасия, усили-
вавшая основную идеологическую концепцию 
памятника о единстве державной власти и 
Церкви; определены главные причины неза-
вершенности памятника: резкое противоречие 
идей Степенной книги с наступившей оприч-
ниной и острый конфликт Ивана Грозного с 
Церковью. 

Учеными того же Института на основе 
анализа развития академической науки в Си-
бири (Российская академия наук. Сибирское 
отделение. Исторический очерк/ отв. ред. акад. 
Н. Л. Добрецов и чл.-корр. РАН В. А. Ламин. 
Новосибирск: Наука, 2007. 510 с.) подтвер-
ждено приоритетное направление государст-
венной политики в отношении восточных ре-
гионов: ускоренное освоение и развитие его 
производительных сил. Формирование и дея-
тельность Сибирского отделения Академии 
наук впервые представлены как история реали-
зации крупнейшего национального проекта, 
сопоставимого с другими грандиозными соци-

ально-экономическими проектами ХХ в. по ос-
воению и развитию Сибири. На начальном эта-
пе развития Сибирского отделения «проект-
ный» характер проявился в мобилизации всех 
ресурсов и создании новой модели организа-

 
Рис. 8. Орнамент л. 2 Томского списка Степенной 
книги, древнейшего полного списка (ок. 1564 г.), 
находка которого позволила по-новому взглянуть 
на историю создания этого памятника русской 
                                        культуры. 



ции науки (ставка на лидеров и привлечение 
кадров высочайшего уровня; масштабное од-
новременное развитие целого комплекса наук; 
теснейшее взаимодействие с процессом обра-
зования и связь с практикой — так назы- 
ваемый треугольник Лаврентьева); в 1960—
1980-е гг. — в его системном влиянии на соци-
ально-экономическое развитие региона; в пост-
советский период — в концентрации ресурсов 
на сохранении системообразующих оснований 
научного комплекса и его адаптации к новым 
социально-экономическим и политическим 
реалиям. Регион получения высшего образова-
ния сибирской научной элиты отражает устой-
чивый процесс самовоспроизводства кадрово-
го научного потенциала (рис. 9). Работа вы-
полнена на основе широкого круга литературы 
и источников, многие из которых впервые вве-
дены в широкий научный оборот. 

В Государственной публичной научно-тех-
нической библиотеке в Интернете открыт дос-
туп к электронному ресурсу — цифровой биб-
лиотеке «Книжные памятники Сибири» (http:// 
www.spsl.nsc.ru/rbook/), которая содержит 590 
единиц хранения общим объемом 54 Гб.  
В 2007 г. оцифровано и приготовлено для 
пользования 16 источников, в том числе созда-
на и зарегистрирована НТЦ «Информрегистр» 
электронная версия Острожской Библии 
(1581 г.) Ивана Федорова (рис. 10). В ходе под-
готовки электронной публикации выявлено, 
что около 100 из известных в науке федоров-
ских типов вязи, гравюр, заставок, концовок, 
украшений, инициалов оказались по разным 
причинам ошибочными. 

Институт истории, Институт археологии и 
этнографии совместно с Институтом геогра-
фии ДВО РАН, МГУ, РГИ культурного и при-
родного наследия им. Д. С. Лихачева, Институ-
том географии РАН, Институтом этнологии 
РАН приняли участие в подготовке комплекс-
ного научно-популярного издания «Сибирь. 
Атлас Азиатской России» (Дизайнерско-про-
дюсерский центр «Дизайн. Информация. Кар-
тография». 864 с.) (рис. 11). В основу издания 
положено представление о Сибири (в широком 
понимании этого слова, включающем и Даль-
ний Восток) не как об окраине России, а как о 
самоценном регионе. В соответствии с разра-
ботанной авторским коллективом структурой 
атласа каждый тематический разворот включа-
ет карту, текстовую информацию, иллюстра-
тивный материал в виде рисунков, фотогра-
фий, диаграмм и схем, что обеспечивает ком-
позиционное единство атласа. Подготовлен-
ный творческим коллективом Института исто-
рии раздел дает полное представление об ос-
новных исторических событиях и процессах на 
территории Сибири от похода Ермака до конца 

 
Рис. 9. Воспроизводство региональной научной элиты по месту получения высшего образования. 

 
Рис. 10. Обложка диска электронной версии  

Острожской Библии (1581 г.) Ивана Федорова. 



Гуманитарные науки 
 

XX в. и служит широкой популяризации исто-
рических знаний. Большая часть разворотов в 
концентрированном виде отражает достигну-
тые результаты в изучении истории Сибири,  
 

отдельные исторические карты созданы специ-
ально для атласа (карты по истории граждан-
ской войны в Зауралье и истории ГУЛАГа  
в Сибири). 

 
 
 

 
Рис. 11. «Сибирь. Атлас Азиатской России». 


