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В п. 2 ст. 808 ГК РФ указано, что в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена
расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определённой денежной суммы или определённого количества вещей, что является аналогом долговых расписок Древнего Рима.
Таким образом, римское право остается востребованным как в условиях современной России, так и в течение всех предшествующих периодов истории российского права. В современный период оно становится базой
правовой доктрины России путем использования римских понятий и принципов правового регулирования.
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The article provides the historical comparative characteristic of the most frequent both in Roman and Russian law forms of contracts: verbal and literal. Stipulation was the most frequent type of oral (verbal) contract in Ancient Rome. The specificity
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Исторические науки и археология
В статье рассматриваются результаты и задачи изучения истории повседневности сибирских городов
второй половины XIX – начала ХХ в. в отечественной историографии, некоторые особенности данного исследовательского направления на современном этапе. Автором выявлены более освещенные вопросы
по теме (частный быт, быт рабочих Сибири) и проблемы, которые предстоит рассмотреть в перспективе. Сделан вывод о том, что необходимо продолжать всестороннее исследование соответствующих
тем на основе современных методологических подходов.
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ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ СИБИРСКИХ ГОРОДОВ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА ХХ В. В ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИСТОРИКОВ
В России история повседневности получает своё развитие с 90-х гг. ХХ в. Близким по смыслу понятию
«повседневности» является термин «быт», и именно он появляется в работах русских историков середины
и второй половины XIX в. [17; 18; 21; 41].
В дооктябрьской историографии Сибири вопросам быта и повседневной жизни сибирских горожан уделялось хотя и не центральное, но значительное место. Впервые на региональные особенности и традиции
сибирских городов обратил внимание историк П. А. Словцов [37].
Интересные и важные сведения по быту городов, укладу жизни горожан содержатся в работах многих
дореволюционных историков, краеведов, публицистов [1; 2; 8; 32].
С 1960-х гг. в отечественной науке начинает складываться направление, посвященное историкоэтнографическому изучению городов, представители которого рассматривали в своих работах различные
стороны бытовой культуры горожан [3; 34]. Происходит постепенное преодоление представления об истории
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быта как о второстепенной проблематике. Однако работы этого направления были посвящены почти исключительно городам европейской части страны.
С начала 90-х годов наступает новый этап в отечественной историографии, связанный с изменением
идеологической атмосферы в стране. Стали издаваться монографии, посвященные культуре сибирских городов. Первой в эти годы появилась монография А. И. Куприянова [23]. Автор внимательно изучает отношение населения к ценностям религии и просвещения, анализирует общественную деятельность и досуг.
С 90-х ХХ в. и особенно в 2000-е гг. в России регулярно стали проводиться научные конференции, посвящённые истории каждодневной жизни, издаваться сборники статей, монографии, учебные пособия.
Н. Л. Пушкарева рассуждала о предмете и методах изучения «истории повседневности» [33]. А. Н. Жеравина
писала о задачах истории повседневности [15]. Для понимания проблематики этого направления научных
исследований интересна статья Ю. А. Полякова [31].
Поворот в российской историографии к вопросам социокультурного развития, истории повседневности
отразился и на исследованиях по истории Сибири. Большой интерес к предпринимательству сопровождался
обращением к новым источникам, внимательным отношением к внутреннему миру купцов, их духовной
культуре, общественной и культурной деятельности. О благотворительности купцов писали А. В. Старцев
и В. А. Скубневский [36; 39]. Монографии В. П. Бойко стали значительными событиями в исследованиях
ментальности, культуры и быта западно-сибирского и томского купечества [4; 5].
Помимо купечества, более исследованными стали сословия мещан, чиновничества [11; 19; 20; 30; 42].
Стали появляться диссертации и статьи, посвященные «женской теме» [35]. В диссертации В. В. Верхотуровой выявлены определённые гендерные установки в западно-сибирском обществе, их стабильность во второй половине XIX века и прогрессивные явления в сфере женского образования, профессиональной и общественной деятельности [7].
Теоретические вопросы истории повседневности обстоятельно в своей статье рассмотрел А. В. Старцев [38].
Следует отметить работы Ю. М. Гончарова, в которых рассматривается спектр вопросов, связанных с населением городов Сибири, семьей и семейным бытом, обликом и благоустройством городских поселений, повседневной жизнью горожан региона второй половины XIX – начала ХХ в. [9; 10]. Н. Н. Журавлева изучала
женское образование в Томской губернии во второй половине XIX – начале ХХ в., Н. В. Бутакова – общественный быт на той же территории в тот же период [6; 16].
Ряд работ А. В. Литягиной посвящен аспектам повседневности сибирских горожан, связанным с деятельностью различных социальных институтов и отражающим ценностные ориентиры населения в эпоху
модернизации [24-28].
В 2000-х гг. стали защищаться диссертации, посвященные особенностям обыденной жизни. Различные
стороны мира повседневности рабочих Западной Сибири раскрыла Т. В. Доронина [12], в диссертации
большое внимание отведено вопросам частного быта этой социальной группы. Появились и хронологически
иные работы по истории сибирской повседневности, которые интересны подходами к изучению проблемы.
Так, локальный и антропологически ориентированные методы реализованы в исследованиях Е. И. Косяковой
и А. В. Мордвинцевой [22; 29].
Исследователи пытаются обосновать и применить наиболее оптимальные методологические подходы исследования [14]. Не угасает интерес историков к асоциальным явлениям повседневной жизни [40]. Попыткой провести всесторонний научный анализ борьбы с пьянством в Западной Сибири в 1970-х – первой половине 1980-х годов стала диссертация А. В. Дорошенко [13].
На сегодняшний день нет защищённого диссертационного исследования по дореволюционной истории
повседневности сибирских горожан, в котором была бы раскрыта взаимосвязь повседневной жизни населения с деятельностью важнейших социальных институтов: государства, церкви, сословных обществ, городского самоуправления, общественных организаций. Первые три из вышеперечисленных представляли
структурообразующие элементы традиционного общества, его опору, последние – городское самоуправление, общественные организации по своей сути являлись модернизационными, прогрессивными, инновационными. Реализация исследования такой модальности бытия восполнила бы существенный пробел знаний
по вопросам социальной истории, модернизационных процессов в Сибири и России.
В результате проделанной работы оказались более изученными вопросы частной жизни и быта (питание,
одежда, жилище и т.п.) горожан, менее – повседневная жизнь различных групп населения, слоёв и социума
в целом в контексте макроистории, деятельности традиционных и инновационных социальных институтов.
Исследований по проблематике немного, и появившиеся работы лишь частично освещают историю повседневности региона эпохи модернизации. Всесторонняя реконструкция повседневной жизни общества и отдельных его групп на основе современных методологических подходов ещё впереди.
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THE HISTORY OF THE DAILY LIFE OF THE SIBERIAN TOWNS
OF THE SECOND HALF OF THE XIX – THE BEGINNING OF THE XX CENTURY
IN THE WORKS OF DOMESTIC HISTORIANS
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The article deals with the results and tasks of studying the history of the daily life of the Siberian towns of the second half
of the XIX – the beginning of the XX century in the domestic historiography, some features of this research direction at the present stage. The author reveals more studied questions on the topic (private life, life of workers in Siberia) and problems
to be studied in the future. The conclusion is made that it is necessary to continue a comprehensive study of these topics on the basis
of modern methodological approaches.
Key words and phrases: history of daily life; Siberian towns; the second half of the XIX – the beginning of the ХХ century; domestic historiography.
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Философские науки
В данной статье рассмотрены основные закономерности отражения исторического процесса художественными средствами. Определены общественное и авторское историческое сознание как субъекты рефлексии исторического процесса. Охарактеризованы базовые элементы концепции истории: историзм
мышления, линейная и циклическая модели времени, позитивный и негативный образы будущего, телеология
исторического процесса, а также роль личности как движущей силы истории. Выявлена связь авторской
концепции истории и общественного исторического сознания.
Ключевые слова и фразы: литература и история; концепция истории; художественно-исторический метод;
историческая проза; жанровая типология.
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КОНЦЕПЦИЯ ИСТОРИИ И ПРОБЛЕМА ТИПОЛОГИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Историческая тема является одной из наиболее популярных в искусстве. Цели, с которыми писатели, художники, скульпторы, режиссеры и драматурги обращались к картинам прошлого, были различны: утверждение какой-либо идеологии, демонстрация героических примеров для подражания, выявление ошибок
и описание катастроф, поиск увлекательных сюжетов, эскапизм и многие другие. Но творческая реализация
их замысла обязательно требовала описания событий прошлого, исторических лиц и реалий.
Степень научной точности и художественной детализации могла быть минимальной, но даже в этом случае произведения искусства, кроме собственно мифологических и художественных образов, всегда включали
также историко-философскую составляющую. «Подлинно художественное произведение, начиная с древнейших эпопей, всегда передает исторический смысл своего времени», – писал В. В. Кожинов [6, с. 322].
Средневековые хроники кроме описания злободневных событий включали также вставные эпизоды из библейской истории и назидательные рассказы о святых и чудесах. Этот прием позволял хронистам включать
современные описываемые факты в контекст провиденциального процесса развития мира.
Полнота и точность изображения прошлого вынужденно ограничивались недостаточностью знания истории и актуальным отношением к ней. Историк культуры Е. А. Добренко писал: «…основная проблема исторического знания есть, таким образом, проблема отражения и претворения прошлого… а не только
и не столько проблема исторического источника или факта, каковые тут же подлежат бесконечной исторической переинтерпретации» [4].
Искусство многогранно, и отражение истории художественными средствами отличается высокой степенью многообразия стилей, приемов, жанров и творческих методов изображения прошлого. Исторический
дискурс включает широкий спектр жанров: от античной исторической прозы до романов-эпопей и от фресок
мифологического содержания до художественных исторических фильмов.
Интерес к прошлому активизируется в переломные эпохи, поэтому в России XXI века историческая тема
сохраняет актуальность. О повышенном внимании современного общества к истории свидетельствует популярность научных и научно-популярных работ, исторической романистики и беллетристики. Большим успехом у зрителей пользуются исторические фильмы и мини-сериалы, счет которых идет уже на десятки.
Наиболее актуальной в настоящий момент является тема Великой Отечественной войны, которой уже

