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АРХАНГЕЛЬСКИЙ Сергей Иванович [10(22).1.1882, Семёнов – 7.10.1958, Горький,
ныне Нижний Новгород], рос. историк, чл.-корр. АН СССР (1946). Из дворян. Окончил
историко-филологич. ф-т Моск. ун-та (1907). Ученик А. Н. Савина, под влиянием
которого проявлял особый интерес к изучению аграрных отношений и к проблемам
социальных кризисов в переходных обществах. Чл. Нижегородской губернской учёной
архивной комиссии (с 1908), в 1916 опубликовал материалы по истории
Нижегородского края времён Отеч. войны 1812. В 1916–46 – в Учительском (с 1918
Педагогич.) ин-те в Нижнем Новгороде, руководитель его общественно-историч.
отделения (1930–34), декан историч. ф-та (1934–46). Возглавлял Нижегородское
науч. об-во по изучению истории местного края (1924–30), состоял чл.-корр. (1924), чл.
(1928) Центрального бюро краеведения. Инициатор восстановления в структуре
Горьковского гос. ун-та историко-филологич. ф-та, его первый декан (1946–50).
Признавал хозяйств. деятельность основой историч. прогресса, считал
определяющей роль классовой борьбы в процессе обществ. развития. Обосновывал
важность региональных исследований, которые, по мнению А., позволяют
подвергнуть дополнит. проверке разл. общие теории на уровне фактов. Изучая
аграрное законодательство 1640–50-х гг. в Англии, пришёл к выводу, что оно
ускорило процесс первоначального накопления капитала, а также привело к значит.
перемещению земельной собственности (конфискация владений феодалов и их
распродажа, штраф на роялистов, мобилизация земли путём огораживания). С 1986 в
Горьковском гос. педагогич. ин-те (с 1993 Нижегородский гос. педагогич. ун-т)
проводятся чтения памяти А. (14 – к 2005).
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