
Аннотации 221   

Аннотации 
 

Спесивцева Вера Александровна. К вопросу о гума-
нистической традиции в Истории Польши Яна Длугоша. 

Используя труд польского историка Яна Длугоша «Ис-
тория Польши» в качестве источника, автор показывает 
переломный характер развития польской исторической 
науки в XV столетии, формирование в ней гуманизма. 
В статье отражены основные изменения, которые про-
изошли в польской историографии XV в. по сравнению 
со средневековьем; прослежено развитие гуманистических 
традиций в работе Длугоша. Автор приходит к заключе-
нию о том, что Ян Длугош был одним из предтеч гумани-
стической исторической науки в польской ренессансной 
историографии. 

Ключевые слова: Ян Длугош, гуманизм, польская исто-
риография, библейский сюжет. 

 
Ананьев Денис Анатольевич. Западная историогра-

фия XX века: основные концепции и теоретические под-
ходы к изучению сибирской колонизации конца XVI – 
XIX века. 

Автор статьи анализирует основные идеи, или системы 
взглядов, которые были разработаны и разделялись боль-
шинством историков сибирской колонизации. Первая 
группа исследователей делала упор на «европеизацию» 
или «русификацию» колоний, подразумевая под этим про-
стое воспроизведение, копирование традиционного образа 
жизни. Другая группа историков использовала теорию 
«фронтира» Ф. Тернера и сосредоточила свое внимание 
на уникальных особенностях колонизуемых территорий. 
Оба методологических подхода оказались плодотворными 
и требуют дальнейшего применения в условиях более ши-
рокого исторического контекста европейской колони-
зации.  

Ключевые слова: колонизация Сибири, западная исто-
риография, теория «фронтира». 
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Астахова Ирина Сергеевна. Археологические иссле-
дования Якутской (Сибиряковской) экспедиции Русского 
географического общества 1894–1896 годов. 

Автор раскрывает не изученную сторону работы Сиби-
ряковской экспедиции – археологические исследования. 
Опираясь на неопубликованные архивные материалы 
и на научные публикации участников экспедиции, автор 
описывает археологические находки И. И. Майнова, 
Н. Л. Геккера, Н. А. Виташевского, Ф. Я. Кона и других 
членов экспедиции. Значимость археологических находок 
Сибиряковской экспедиции объясняется тем, что они до-
казывают наличие в Якутии культур каменного века.  

Ключевые слова: Сибиряковская экспедиция, Якутия, 
археологические раскопки, писаницы. 

 
Санников Сергей Викторович. Методологические 

аспекты изучения процесса становления ранних форм го-
сударства у германских народов. 

В статье рассматривается проблема выработки совре-
менного подхода к пониманию процесса становления ран-
них форм государства у германских народов. 

Освещены основные подходы к изучению ранних форм 
государственности у германцев, затронуты проблемы ти-
пологии предгосударственных и раннегосударственных 
образований, критериев раннего государства, факторов 
и специфики политогенеза у германских народов. 

На основании синтеза релевантных концепций отечест-
венных и зарубежных исследователей автором сформули-
рованы основные методологические положения для выра-
ботки нового понимания политогенеза у германских 
народов, а также выявлены его специфические факторы и 
модели. 

Ключевые слова: германцы, политогенез, вождество, 
государство, мононорма, обычное право, варварские коро-
левства, дофеодальный, потестарный, синтез. 

 
 
 

Портных Валентин Леонидович. «Крестоносец всегда 
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прав»: проблема обоснования правоты крестоносцев 
в конфликтах с византийцами (на материале латинских 
хроник первого крестового похода). 

 Автор реконструирует некоторые аспекты латинско-
византийских отношений начала первого крестового похо-
да. Методологической основой исследования является 
анализ схожих фрагментов хроник Петра Тудебода, Гви-
берта Ножанского, Роберта Реймсского и анонимной хро-
ники «Деяния франков». На основе данных источников 
обосновывается точка зрения, согласно которой в кон-
фликтах западноевропейских рыцарей с византийцами 
господствовал принцип «крестоносец всегда прав». Автор 
делает вывод об использовании идеи «священной войны» 
против византийцев. 

Ключевые слова: первый крестовый поход, латино-
византийские отношения, идея «священной войны». 

 
Дмитриев Андрей Владимирович. Политика прави-

тельства императрицы Анны Иоанновны (1730–1740) 
в отношении гарнизонных войск русской армии на терри-
тории Сибири. 

Статья посвящена изучению особенностей реализации 
общего курса военной политики в период правления Анны 
Иоанновны на материалах сибирского региона. В центре 
внимания находится вопрос о том, насколько соответство-
вали общие установки этого курса задаче обеспечения во-
енной безопасности русских владений в Сибири. Установ-
лено, что для данного региона были характерны те же 
тенденции, что действовали в масштабе всей страны: не-
последовательность и противоречивость государственного 
военно-политического курса, обусловленные серьезными 
финансовыми и социальными проблемами, затруднявшими 
предпринятую реорганизацию вооруженных сил страны. 

Ключевые слова: Российское государство, XVIII век, 
вооруженные силы, Сибирь, военная политика. 

 
 
 
Амбарцумян Каринэ Размиковна. Взаимоотношения 
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родителей и детей в городской семье Ставрополья 
в середине XIX века (нормы и девиации). 

Опираясь на материалы судебных разбирательств 
в Ставропольском совестном суде, автор исследует тради-
ционные и нетрадиционные для середины XIX в. страте-
гии поведения членов городской семьи. В центре внима-
ния – проблема разрушения патриархальных семейных 
отношений. Судебные тяжбы между близкими родствен-
никами автор рассматривает как первые признаки кризиса 
патриархальности, обусловленного стремлением молодых 
купцов и мещан к независимости от родительской власти. 

Ключевые слова: история семьи, городская история, 
микроистория, повседневность.  

 
 Гущин Андрей Васильевич. Восточно-сибирские 

стрелки в Русско-японской войне 1904–1905 годов. 
Статья основана на материале опубликованных днев-

ников и воспоминаний участников боевых действий. Ав-
тор рассматривает факты столкновений внутри российской 
армии, связанных с осознанием сибирских стрелков 
как особых по сравнению с военнослужащими из Евро-
пейской России. Очертив контуры конфликтов между «евро-
пейскими» и «сибирскими» офицерами, автор демонстрирует 
важность для военнослужащих самоидентификации, 
в значительной степени определяемой принадлежностью 
к тому или иному полку. Основной вывод заключается в том, 
что даже непродолжительный военный конфликт создает в 
рядах воюющих определенную субкультуру, или военную 
общность. 

Ключевые слова: Русско-японская война 1904–1905 гг., 
сибирские стрелки, военная антропология. 

 
Федоров Алексей Николаевич. «Стратегии выжива-

ния» российского горожанина в условиях революционных 
перемен (1917–1920 годы). 

Автор статьи ставит цель обозначить основные повсе-
дневные настроения человека, жившего в условиях рево-
люции и гражданской войны, а также выяснить мотивы 
его общественной деятельности. Описывая тяжелые 
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условия повседневной жизни простого горожанина в 
1917–1920 гг. и возрастание роли силовых действий в 
приобретении и сохранении материальных благ, автор де-
лает вывод о разобщенности общества в борьбе с труд-
ностями. 

Ключевые слова: история повседневности, материаль-
ные условия жизни, Гражданская война. 

 
Васильева Елена Борисовна. Образ декабриста на 

страницах либеральной прессы второй половины XIX – 
начала XX века (по материалам журналов «Вестник Евро-
пы» и «Русское богатство»).  

На примере журналов «Вестник Европы» и «Русское 
богатство» автор рассматривает эволюцию взглядов рус-
ских либералов второй половины XIX – начала XX в. на 
движение декабристов. Как показано в статье, осмысление 
либералами декабризма прошло три основных периода 
(декабристы как реформаторы, декабристы как деятели 
русской культуры, декабристы как борцы за освобождение 
крестьян) в зависимости от текущей общественно-
политической обстановки в стране. 

Ключевые слова: движение декабристов, либеральная 
мысль второй половины XIX – начала XX в.  

 
Нечипорук Дмитрий Михайлович.  «Что американцы 

могут сделать для России?»: агитация американского об-
щества друзей русской свободы и журнал «Free Russia» 
(1891–1894 годы). 

В статье исследуется история нью-йоркского журнала 
«Free Russia», который издавало американское Общество 
друзей русской свободы в 1891–1894 гг. Его активисты, 
американские общественные деятели и русские полит-
эмигранты, на протяжении нескольких лет агитировали 
в пользу русской оппозиции, обращаясь к общественному 
мнению Америки. Они надеялись развить успех разобла-
чительных статей Джорджа Кеннана о сибирской ссылке, 
благодаря которым в США возникло движение за «сво-
бодную Россию». Главное внимание автора статьи сосре-
доточено на анализе содержания журнала, а также изуче-
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нии восприятия американцами агитации Общества. 
Ключевые слова: Общество друзей русской свободы, 

журнал «Свободная Россия», Степняк-Кравчинский, Кен-
нан, Гаррисон, Гольденберг, Нобл. 

 
Афанасьев Павел Алексеевич. Ревизия Алтайский 

горных заводов 1871 года. 
В статье рассмотрена ревизия Алтайских горных заво-

дов 1871 г. Автор характеризует ревизию как главное ме-
роприятие высшего ведомственного руководства по пре-
одолению кризиса кабинетских предприятий. Изучение 
целевых установок и особенностей организации осмотра 
позволило выявить противоречивое отношение к ревизии 
со стороны различных высших ведомственных структур. 
Основное внимание уделяется анализу поставленных пе-
ред ревизорами задач и их реализации. Автор приходит 
к выводу, что применение ревизионной формы контроля 
в качестве антикризисного механизма оказалось неудач-
ным, и по отношению к заявленным целям ревизия 1871 г. 
оказалась паллиативной мерой. 

Ключевые слова: Алтайский горный округ, Алтайские 
горные заводы, Кабинет, кризис сереброплавильного про-
изводства, ревизия. 

 
Ермолаев Алексей Николаевич. Сибирский бизнес 

американского золотопромышленника Д. Ф. Китинга. 
В статье на архивных данных (книги регистрации золо-

топромышленников) рассматривается деятельность 
Д. Ф. Китинга (Daytli Kiting) – первого индивидуального 
иностранного предпринимателя на золотых приисках Ма-
риинской тайги (Западная Сибирь). В течение почти 20 лет 
он занимался приобретением золотосодержащих приис-
ков, но к добыче золота на них так и не приступил. Изуче-
ние индивидуальных золотопромышленников позволяет 
перейти от макроуровня к микроуровню изучения ино-
странного капитала в российской промышленности. 

Ключевые слова: золотопромышленность, Сибирь, ино-
странные предприниматели, Д. Ф. Китинг. 

Романов Роман Евгеньевич.  Молодежь как источник 
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формирования рабочих кадров оборонных предприятий 
Новосибирской области в годы Великой Отечественной 
войны. 

 В статье разрабатывается проблема пополнения трудо-
вых коллективов военных заводов за счет молодых ми-
грантов, прибывших из европейской части СССР и сель-
ских районов западно-сибирского тыла.  Основное 
внимание уделяется анализу территориальной, половозра-
стной и социальной структуры молодежи в возрасте от 14 
до 25 лет, составившей основу пополнения рабочих кадров 
оборонной промышленности в годы войны. Автор делает 
вывод о том, что в военных условиях состав прибываю-
щих на предприятия юношей и девушек изменился за счет 
более активного привлечения учащихся, домохозяек и 
других групп населения, в мирное время игравших второ-
степенную роль в комплектовании промышленных кадров.  

Ключевые слова:  Великая Отечественная война, обо-
ронная промышленность, рабочие кадры, молодежь, тер-
риториальная структура, половозрастной и социальный 
состав. 

 
Некрасов Вячеслав Лазаревич. Проблемы стратегиче-

ского развития нефтегазового комплекса СССР (вторая поло-
вина 1950-х – первая половина 1960-х годов). 

Статья посвящена анализу проблем стратегического разви-
тия нефтегазового комплекса СССР сквозь призму ведомст-
венных интересов. На материалах Всесоюзного совещания 
геологов 1965 г. показано формирование ведомственных инте-
ресов геологов, нефтяников, газовиков в отношении природ-
но-ресурсного потенциала Западной Сибири. Автор приходит 
к выводу, что ключевая проблема нефтегазового комплекса 
СССР в середине 1960-х гг. состояла не в отсутствии потенци-
альных нефтегазовых территорий или необходимости пере-
распределения капиталовложений, а скорее в отсутствии эф-
фективного механизма управления инвестициями, 
направляемыми в нефтегазовую отрасль.  

Ключевые слова: нефтегазовый комплекс СССР, ведомст-
венные интересы.  

Хромов Евгений Александрович. Варианты развития 
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Севера Западной Сибири в конце 1950-х – начале 1960-х 
годов. 

Автор анализирует проблем у выбора стратегии 
индустриального развития севера Западной Сибири в 
конце 1950-х – начале 1960-х гг. Исследование опирается 
на архивные материалы партийно-государственного 
руководства сибирскими регионами. Показано, что 
вопреки общепринятому представлению руководство 
Тюменской области изначально не считало нефтегазовый 
вариант единственным путем развития. Этот вариант 
включения территории в индустриальную сферу был 
выбран как самый быстрый, а также самый эффективный, 
с точки зрения поддержки центральных властей. 

Ключевые слова: индустриальный проект, интересы, 
согласование. 

 


