Региональные особенности формирования российской нации.
Документальная история Пензенского края
Год основания – 1997.
Коллектив НПШ поддерживает тесные связи с Центром
Руководитель – д.и.н., профессор, почетный работник
высшего профессионального образования РФ Кондра- экономической истории Института российской истории РАН,
НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Моршин Виктор Викторович.
В состав НПШ входят: д.и.н., профессор Сухова О. А.; д.и.н.,
профессор Ягов О. В.; к.и.н. Якупова Д. В.; Иноземцев И. Н.
Коллектив НПШ работает над проблемами изучения факторов формирования российской нации, региональной специфики, системных характеристик и периодизации процесса, кросскультурного взаимодействия отдельных элементов системы,
историко-антропологического измерения социокультурной динамики.
Тематика работ охватывает значительный перечень вопросов:
1. Этногенез народов на территории Пензенского края и
Поволжья.
2. Русская колонизация.
3. Хозяйственное освоение территории, формирование и
развитие ее экономической специализации.
4. Социально-экономическое развитие регионов России и
Пензенского края.
5. История крестьянства, аграрной политики государства и
сельского хозяйства России ХХ в.
6. Демографические процессы.
7. Традиционная народная культура.
8. Реформы и революции в регионе.
9. Голод и проблемы сельского хозяйства.
10. История Русской православной церкви и других конфессий.
11. История народного образования и культуры в регионе.
12. Взаимодействие центральной и региональной властей в
решении насущных проблем региона.
13. История населенных пунктов региона, история локальных сообществ.
14. Семиотика социальных представлений, символика и ритуалы крестьянской ментальности.
15. Общинные институты.
16. Социальное сопротивление.
17. История повседневности.
18. Государственное управление в социокультурном и историко-антропологическом измерениях.

Заседание НПШ в Мемориально-просветительском центре
«Бутово», Московская область, 2018 г.

довия, Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С. П. Королёва.
Признанием успехов научной деятельности школы выступает традиционная поддержка проектов ученых кафедры и факультета со стороны научных фондов. Наиболее значимые проекты, поддержанные в рамках конкурсов РГНФ и РФФИ:
1. Научно-исследовательский проект РФФИ «Региональные
аспекты формирования российской нации» № 15-01-00143/17
(2015–2017). В ходе реализации проекта сформирован корпус источников и научной литературы по проблематике исследования. Разработана концепция внутренней колонизации
России на материалах Поволжья. Выявлена обусловленность
национального строительства практикой административного
управления в СССР в 1920–1930-х гг. Исследовано наполнение
политики советского государства в отношении национального
строительства и управления процессом секуляризации общественного сознания в 1917–1920-е гг. Проанализировано значение национального фактора в процессе усиления репрессий
в СССР во второй половине 1930-х гг. Разработано и опубликовано учебно-методическое пособие «Вопросы реализации государственной национальной политики».

Презентация книг, подготовленных членами НПШ, 2018 г.

Кондрашин В. В. докладывает о результатах деятельности
НПШ в Мемориально-просветительском центре «Бутово»,
Московская область, 2018 г.

2. Научно-исследовательский проект РФФИ «Политбюро
ЦК ВКП (б) и проблема «вредительства» в сельском хозяйстве
СССР в 1930–1940-е гг. по документам Архива Президента
РФ и региональных архивов» № 15-01-00143/17 (2015–2017).
В рамках проекта проанализированы документы Архива Президента РФ и Государственного архива Пензенской области
в целях восстановления реальной картины так называемого
«вредительства» в сельском хозяйстве СССР в 1930–1940-е гг.
На основе изучения документов Архива Президента РФ и регионального архива установлено ключевое значение концепта
«вредительство» для понимания сущности сталинской эпохи,
в контексте отражения масштабнейшего социального проекта,
охватившего советское общество в конце 1920-х – 1930-е гг.
Подготовлен к изданию сборник документов по теме исследования. Опубликован ряд научных статей.
3. Научно-исследовательский проект РФФИ «Советское
общество в условиях социокультурной трансформации (вторая
половина 1970-х – начало 1990-х гг.)» № 16-31-00009/17 (2016–
2017). Результаты разработки системы научных представлений
докладывались на VI Международной научной конференции
«Творческое наследие В. О. Ключевского в истории, культуре

и литературе». Подготовлены: библиография трудов отечественных и зарубежных исследователей по теории и истории
социальной революции (социокультурной трансформации)
в СССР в конце ХХ в.; аналитический обзор по отечественной
историографии изучения мотивации социальных практик в условиях трансформации системы потребления в СССР; научная
статья по вопросам особенностей формирования новационных
социетальных характеристик советского общества во второй половине ХХ в.; научная статья по источниковедческим аспектам
изучения советского общества в конце ХХ в.; научная статья,
посвященная социальному восприятию курса на либерализацию советской экономической модели в конце 1980-х – начале
1990-х гг.; программа мониторинга возникновения новационных социетальных характеристик российского общества в целях
обеспечения условий для его устойчивого развития.
Учеными школы опубликовано свыше 20 монографий, более
12 учебных пособий, свыше 700 научных трудов.
За период существования НПШ защищены 20 кандидатских
и 2 докторские диссертации.

