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От составителя
Биобиблиографический справочник посвящён юбилею кандидата
географических наук, доцента кафедры истории России Института истории и
права ХГУ им. Н. Ф. Катанова Елены Васильевны Самриной.
Перечню работ в справочнике предшествует вступительная статья
Н. А. Данькиной о научной деятельности ученого.
Библиографический список включает в себя монографии, научные
публикации в сборниках и журналах, изданных в период с 1998 по 2018 гг.
(отбор материала закончен в декабре 2018 г.). Список научных трудов
Е. В. Самриной расположен в ретроспективном хронологическом порядке
по годам издания работ. В пределах каждого года работы размещены
по алфавиту. Нумерация для всего справочника сквозная (сплошная).
При подготовке библиографического справочника использовались фонды и
базы данных Научной библиотеки Хакасского научно-исследовательского
института языка, литературы и истории, а также информационные и
библиографические издания Национальной библиотеки им. Н. Г. Доможакова.
Биобиблиографический справочник предназначен для научных работников,
историков, преподавателей, аспирантов, студентов вузов, а также может быть
полезен для краеведов и любителей истории родного края.
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Самрина Елена Васильевна: к юбилею ученого
Елена Васильевна Самрина родилась 30 декабря 1968 г.
в д. Верх-Кандырла Бейского района Хакасской автономной
области. В 1986 г. она окончила Хакасскую областную
национальную школу (Хакасская национальная гимназияинтернат им. Н. Ф. Катанова). Большое значение для
становления личности Е. В. Самриной имело окружение, школа.
В эти годы в гимназии работал блестящий педагогический
коллектив, который оказывал большое влияние на своих
воспитанников. Годы учебы в школе были яркими и
насыщенными. Благодаря этому Елена Васильевна смогла
выбрать свой жизненный и творческий путь.
В 1993 г. Е. В. Самрина поступила на исторический
факультет Абаканского государственного педагогического
института (ныне Хакасский государственный университет
им. Н. Ф. Катанова). Научным руководителем курсовых и
дипломной работ был известный ученый, археолог, доктор
исторических
наук
Яков
Иванович
Сунчугашев.
Профессиональный исследователь и яркий педагог Яков
Иванович смог заинтересовать ее историей и культурой
хакасского народа, показав интересные грани научной работы.
Трудовая деятельность Елены Васильевны началась
в 1993 г. в Хакасском краеведческом музее в должности
научного сотрудника. Особая атмосфера музея позволила
погрузиться в научную деятельность, сферой ее интересов стала
этнография. Вскоре Е. В. Самрина была приглашена в Хакасский
научно-исследовательский институт языка, литературы и
истории научным сотрудником сектора истории.
В 1998 г. Елена Васильевна была направлена на научную
стажировку в Институт востоковедения РАН, в 1999 г.
поступила в аспирантуру этого института. Здесь был
5

сосредоточен колоссальный интеллектуальный потенциал.
В формировании Елены Васильевны как ученого большую роль
сыграл научный руководитель, профессор, доктор философских
наук Эдуард Салманович Кульпин-Губайдуллин, внук первого
татарского профессора и известного историка, востоковеда
Газиза Салиховича Губайдуллина (1887–1937 гг.). В годы учебы
в Казанском университете (1910–1917 гг.) на становление
личности Газиза Салиховича оказали влияние целая плеяда
блестящих востоковедов, в том числе всемирно известный
ученый Николай Федорович Катанов. В благодарность
хакасскому народу, взрастившему великого ученого, Эдуард
Салманович посчитал честью стать научным руководителем
Е. В. Самриной. От лица татарского народа и лично
от Губайдуллиных он выражал бесконечную признательность
Николаю Федоровичу за его вклад в татароведение.
Кандидатская диссертация Е. В. Самриной «Человек и
природа в Приаралье» была посвящена исследованию
цивилизации Приаралья как целостного социально-природного
организма, в основе эволюции которого лежит процесс
непрерывного взаимодействия общества и природной среды его
обитания. Уникальность данного исследования состояла в том,
что оно подготовлено на стыке истории и естественных наук.
В своей работе она показала многогранную роль природной
среды в жизни человеческого общества, под влиянием которой
происходило формирование хозяйственно-культурных типов и
многих сфер функционирования и развития общества, в том
числе и политической истории народов Средней Азии. Защита
диссертации на соискание ученой степени кандидата
географических наук состоялась в Институте географии РАН
(г. Москва).
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После защиты диссертации в 2002 г. Елена Васильевна
была приглашена на работу в Институт востоковедения РАН
(г. Москва), один из мировых ведущих и старейших научных
центров, младшим научным сотрудником в отдел стран СНГ.
Она продолжила исследования международных отношений,
возникающих в связи с нехваткой водных ресурсов в странах
Средней Азии.
Институт обладал большими возможностями для
проведения Е. В. Самриной профессиональной научной
деятельности. Елена Васильевна участвовала в работе
нескольких
крупных
международных
конференций,
проходивших в Чехии (Карлов университет в Праге), Польше
(Университет имени Адама Мицкевича в Познани, Ягеллонский
университет в Кракове), в Москве (37-й Международный
конгресс востоковедов (ICANAS-XXXVII) и др.
С 2006 г. Е. В. Самрина является научным сотрудником
Хакасского научно-исследовательского института языка,
литературы и истории. Сферой научных интересов является
история Хакасии XVII–XIX вв. Монография «ХакасскоМинусинский край в XVII–XVIII вв. Трансформация
традиционной жизнедеятельности хакасов», вышедшая в 2015 г.
в Махачкале, получила высокую оценку коллег. Так, по мнению
А. А. Борисова – доктора исторических наук, главного научного
сотрудника Института гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Севера СО РАН (г. Якутск) монография
Е. В. Самриной – это «капитальный труд, вносящий
значительный и весомый вклад в современную историографию».
И «весомым вкладом в отечественную науку следует назвать
разработку непосредственных последствий событий XVII–
XVIII вв. для традиционной жизнедеятельности населения
ХМК» (Борисов А. А. «Ясашные иноверцы» Хакасско7

Минусинского края и их традиционная жизнедеятельность в
условиях многоданничества (Рецензия на книгу Е. В. Самриной
«Хакасско-Минусинский край в XVII-XVIII вв. (Трансформация
традиционной жизнедеятельности хакасов). Махачкала, 2015.
246 с.) // Научное обозрение Саяно-Алтая. 2018. №4(24). С. 99.)
Елена
Васильевна
занимается
преподавательской
деятельностью, она доцент кафедры истории России Института
истории и права ХГУ им. Н. Ф. Катанова. Сочетание
Е. В. Самриной научных исследований и преподавательской
практики позволяет студентам полнее реализовывать новые
научные изыскания. Она ведет руководство подготовкой
магистерских диссертаций.
Еленой Васильевной проводится большая общественная
работа по сохранению и популяризации истории и культурного
наследия хакасского народа. Значимым историческим событиям,
личностям в истории посвящен целый цикл теле- и
радиопередач. Ее широкий кругозор, эрудиция позволяют
показать слушателям, телезрителям, студентам уникальность
истории и культуры региона.
Главным достоинством Е. В. Самриной как научного
сотрудника является профессионализм, глубина исследований.
Она является автором более 70 научных работ, в том числе 2
монографий.
Ученый секретарь ХакНИИЯЛИ,
кин Н. А. Данькина
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Монографии, авторефераты диссертаций
1. Территория фронтира: Хакасско-Минусинский край в XVII–
XVIII вв. / Е. Самрина. – М.: LAMBERT Academic Publishing,
2018. – 288 с.
2. Хакасско-Минусинский
край
в
XVII–XVIII
вв.
(Трансформация традиционной жизнедеятельности хакасов) /
Е. В. Самрина; отв. ред. В. Н. Тугужекова. – Махачкала, 2015. –
246 с.
3. Состояние и тенденции развития межнациональных и
этноконфессиональных отношений в Республике Хакасия
(по материалам социологического исследования 2014 г.) /
В. Н. Тугужекова,
И. Н.
Трошкина,
Н. А.
Данькина,
О. Л. Лушникова, Е. В. Самрина. – Абакан: Бригантина, 2014. –
134 с.
4. Человек и природа в Приаралье: автореф. дис. ... канд. геогр.
наук: 25.00.36 / Ин-т географии РАН. – Москва, 2002. – 27 с.
Научные труды и сообщения
2018
5. История и этнография коренного населения района
(кызыльцев) // Орджоникидзевский район: история и
современность. – Абакан, 2018. – С. 10-17.
6. Общественно-политическая активность родовой знати
хакасов в 1905 г. // Научное обозрение Саяно-Алтая. – 2018. –
№4 (24). Серия: История. – С. 39-45.
2017
7. Социокультурный облик хакасских баев во второй половине
XVIII–XIX вв. // Научное обозрение Саяно-Алтая. – 2017. –
№4 (20). Серия: История. – С. 4-10.
8. Хакасские баи XVIII–XIX вв. (хозяйственная, служебная
деятельность и социокультурный облик) // Народы и культуры
Южной Сибири и сопредельных территорий. Материалы
Четвертой Международной научной конференции, посвященной
155-летию
хакасского
ученого,
тюрколога,
доктора
сравнительного
языкознания,
востоковеда,
профессора
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Императорского Казанского университета Николая Федоровича
Катанова (27–29 сентября 2017 года). – Абакан: Хак. кн. изд-во,
2017. – С. 98-101.
9. Хозяйственная
и
предпринимательская
деятельность
хакасских баев в XIX веке // Вестник Томского
государственного педагогического университета. – 2017. –
№9 (186). – С. 41-45.
2016
10. Введение // Боградский район: история и современность. –
Абакан: Бригантина, 2016. – С. 6-9.
11. Некоторые
сведения
природно-географических
характеристик с. Аршаново // Советы и социальноэкономическое
развитие
территории.
Материалы
республиканской
научно-практической
конференции,
посвященной 95-летию со дня образования Покояковского
(с 1976 Аршановского) сельского совета. – Абакан: Бригантина,
2016. – С. 108-112.
12. О ясачном обложении в Хакасско-Минусинском крае
в XVII в. [Электронный ресурс] // Гуманитарные научные
исследования: электронный научно-практический журнал. –
2016. – № 11(63). – URL: http://human.snauka.ru/2016/11/17275.
13. Особенности взаимоотношения Русского государства
с родовой аристократией енисейских кыргызов в XVII в. //
Научное обозрение Саяно-Алтая. – 2016. – №4 (16). Серия:
История. – С. 15-23.
14. Стратегии и модели взаимоотношений русского государства
с родоплеменной аристократией Сибири в конце XVI–XVII веке
// Исторические, философские, политические и юридические
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и
практики. – 2016. – №12-1(74). – С. 156-159.
15. Этнография // Боградский район: история и современность. –
Абакан: Бригантина, 2016. – С. 33-46.
16. Ясачный сбор в Хакасско-Минусинском крае в XVII веке и
факторы его роста // Алтай – Россия: через века в будущее
(Материалы Всероссийской научно-практической конференции
с
международным
участием,
посвященной
260-летию
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добровольного вхождения алтайского народа в состав
Российского государства и 25-летию образования Республики
Алтай (09-12 июня 2016 года): в 2-х т. – Горно-Алтайск, 2016. –
Т. II. – С. 121-126.
2015
17. Качинцы – коренное население Усть-Абаканского района
(этнографические особенности) // Роль жителей села
в социально-экономическом развитии территории: материалы
республиканской
научно-практической
конференции,
посвященной 180-летию со дня образования аала Доможаков и
70-летию Победы в Великой Отечественной войне (17 апреля
2015 г.). – Абакан: Бригантина, 2015. – С. 65-72.
18. Природа // Бейский район: история и современность. –
Абакан: Хак. кн. изд-во, 2015. – С. 4-6.
19. Формирование философско-антропологических воззрений
на историю и этнографию народов Сибири в середине XVIII в.
(на основе материалов, собранных Г. Ф. Миллером) //
Актуальные проблемы истории и культуры Саяно-Алтая:
сборник научных статей. – Абакан: Изд-во ХГУ им. Н. Ф.
Катанова, 2015. – Вып. 18. – С. 27-31.
20. Эпоха просвещения и сибирские инородцы: истоки политики
патернализма // Научное обозрение Саяно-Алтая. – 2015. –
№4 (12). Серия: История. Вып. 4. – С. 66-70.
21. Этнография // Бейский район: история и современность. –
Абакан: Хак. кн. изд-во, 2015. – С. 17-25.
2014
22. Основные этапы и положения аборигенной политики
Российского государства в Хакасско-Минусинском крае в XVII–
XVIII вв. [Электронный ресурс] // Гуманитарные научные
исследования: электронный научно-практический журнал. –
2014. – №1. – URL: http://human.snauka.ru/2014/01/5304.
23. Пленные из числа коренного населения в период
присоединения
Южной Сибири в состав Российского
государства // Единая Тува в единой России: история,
современность, перспективы: материалы Международной
научной конференции, посвященной 100-летию единения России
11

и Тувы (Кызыл, 3-4 июля 2014 г.). – Абакан: Хак. кн. изд-во,
2014. – Ч. I. – С. 80-84.
24. Тюркские народы Сибири: основные этапы и положения
аборигенной политики Российского государства в XVII–
XVIII вв. // Современная тюркология: язык, литература, история
и культура тюркских народов: материалы VII Международной
тюркологической конференции (Россия, Республика Татарстан,
г. Елабуга, 7 февраля 2014 г.). – Елабуга: Изд-во Елабужского
ин-та КФУ, 2014. – С. 34-36.
25. Хозяйственно-культурный кризис в Хакасско-Минусинском
крае в XVII–XVIII вв. // Народы и культуры Южной Сибири и
сопредельных территорий: материалы Международной научнопрактической конференции, посвященной 70-летию Хакасского
научно-исследовательского ин-та языка, литературы и истории
(24-26 сентября 2014 г.). – Абакан: Хак. кн. изд-во, 2014. – С. 6065.
26. Ясак в системе евразийской традиции дарообмена // Сборник
материалов III межрегиональных краеведческих чтений,
посвященных Л. Р. Кызласову, 17–18 ноября 2014 г. – Абакан:
Хак. кн. изд-во, 2014. – С. 175-181.
27. Southern Siberia in the XVII century: military actions and
population decline=Южная Сибирь в XVII в.: военные действия и
сокращение численности населения // Siberian Studies (SAD). –
2014. – №5, Т. 2, Вып. 4. – С. 31-47.
2013
28. Аманатство
как
социально-политический
институт
присоединения и покорения новых территорий к Российскому
государству в XVII–XVIII вв. (на примере ХакасскоМинусинского края) // Вестник Дагестанского научного центра.
– 2013. – № 49. – С. 63-70.
29. О противоречивости земельной политики Российского
государства в Южной Сибири в XVIII в. // Мир науки, культуры
и образования. – 2013. – №3 (40). – С. 347-348.
30. Современные тенденции в сакрализации каменных изваяний
в Хакасии // Тезисы докладов X Международного конгресса
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