
НАУЧНАЯ Ж И ЗН Ь

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ ПО ИСТОРИЧЕСКИМ НАУКАМ В 2006 г.

В 2006 г. диссертационный совет Д 212.286.04 при Уральском государственном уни
верситете провел 21 заседание, была принята защита 2 докторских и 16 кандидатских 
диссертаций.

Девять диссертаций были защищены по специальности 07.00.02 «Отечественная ис
тория», четыре диссертации — по специальности 07.00.03 «Всеобщая история (новая и 
новейшая история)», три диссертации — по специальности 07.00.09 «Историография, 
источниковедение и методы исторического исследования», две диссертации — по спе
циальности 07.00.15 «История международных отношений и внешней политики».

Большинство диссертаций по отечественной истории объединяет урало-сибирская ре
гиональная тематика.

• В докторской диссертации/?. М. Главацкой «Религиозные традиции хантов и их 
изменения в XVII—XX вв.» разработан ряд теоретических вопросов истории религии; 
изучены представления о религиозных традициях хантов и их изменения, сложившиеся 
на различных этапах развития историографии темы; исследована история хантов в соста
ве Русского государства, проанализирована политика правительства в отношении рели
гиозных традиций хантов в различные исторические периоды; создана новая расширен
ная классификация религиозных изменений: привлечены новые методы для исследова
ния религиозных традиций — этноархеологической импликации, историкогеографичес
кой реконструкции и феноменологического анализа. В научный оборот введен значитель
ный круг новых и разнообразных по характеру источников; созданы оригинальные этно- 
исторические карты, характеризующие развитие религиозных традиций хантов, их поли
тическое и экономическое положение в составе Российского государства с XVII по XX в.

• В докторской диссертации Л. Н. Мазур «Сельское расселение на Среднем Урале 
в XX в.: направления и варианты трансформации поселенческой сети» разработан 
ряд теоретических и методических вопросов анализа динамики расселения в историчес
кой ретроспективе на макро- и микроуровне; выявлены не только общие тенденции и 
этапы развития сельского расселения Среднеуральского региона, но и охарактеризованы 
территориальные модели расселения, складывавшиеся в различных экономико-геогра
фических районах Среднего Урала; прослежена их специфика и общие закономерности 
развития; выделены типичные варианты развития сельских населенных пунктов, реали
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зующиеся в условиях формирования урбанизированной системы расселения; впервые на 
основе обширного исторического материала создана новая классификация сельских по
селений с учетом динамики их развития; предложена новая методика анализа расселения, 
основанная на использовании системного подхода, привлечении компьютерных техноло
гий обработки данных и методов статистического анализа.

• В кандидатской диссертации Р. Т. Ганиева «Восточно-тюркский каганат в Юж
ной Сибири и Центральной Азии во второй половине VI — первой половине VIII в.» 
(научный руководитель канд. ист. наук, проф. Б. Б. Овчинникова) впервые на основе ком
плексного изучения письменных источников, данных эпиграфики и археологии просле
жена историческая судьба Восточно-Тюркского государства; проанализирована роль раз
личных факторов возникновения Восточно-Тюркского каганата; выделены этапы соци
альной и политической эволюции, развития экономического уклада и внешних связей 
восточных тюрков; преодолены некоторые историографические стереотипы, сложивши
еся в изучении восточных тюрков, что позволило автору диссертации впервые обосно
вать возможность локализации этого государственного образования.

• Кандидатская диссертация А. А. Бакшаева «Складывание и функционирование 
горно-заводского хозяйства Гороблагодатского округа Урала в XVIII — первой по
ловине XIX в.» (научный руководитель докт. ист. наук, проф. А. В. Черноухов) является 
первым специальным исследованием по истории этого округа. В диссертации дана харак
теристика многоотраслевого горно-заводского хозяйства; обоснована позиция автора по 
дискуссионным проблемам истории Урала рассматриваемого периода; впервые введен в 
научный оборот большой комплекс различных по характеру архивных документов, по
зволивших автору показать роль округа в экономике Урала, определить его вклад в обес
печение военных нужд государства, подробно осветить вопросы создания и функциони
рования хозяйственного комплекса округа, органов его управления, положение работни
ков, их борьбу за условия труда и жизни.

• М. Б. Ларионова в кандидатской диссертации «Дворянская усадьба на Среднем 
Урале (вторая половина XVIII — начало XX в.)» (научный руководитель докт. ист. 
наук, проф. Н. А. Миненко) выявила динамику численности провинциальных дворянских 
усадеб, представила типологию усадеб в зависимости от социального статуса владельца, 
размера владения, территориального размещения, функционального назначения, форм 
пользования усадебным комплексом; сумела воссоздать облик усадебных комплексов, 
проследить изменения, происходившие в них на протяжении изучаемого периода; впер
вые реконструировала в исторической динамике повседневную жизнь владельцев про
винциальных дворянских усадеб на Среднем Урале.

• Е. С. Бальжанова в кандидатской диссертации «Православие в жизни русских 
крестьян Среднего Урала (XIX — начало XX в.)» (научный руководитель докт. ист. 
наук, проф. Н. А. Миненко) впервые на региональном материале исследовала роль право
славной религии в крестьянской повседневности; охарактеризовала место икон в кресть
янской жизни; выявила отношение крестьян к церковному храму; воссоздала идеальный 
образ священника в представлениях крестьян, их отношение к приходскому духовенству, 
раскрыла понимание и реализацию в крестьянской жизни различных церковных таинств; 
реконструировала крестьянские представления о грехе и преступлении, сумела опреде
лить и показать место православия в крестьянской семейной обрядности.

• В кандидатской диссертации П. В. Каплина «Взаимоотношения Русской право
славной церкви и государственной власти в СССР в 1927— 1938 гг. (на материалах 
Урала)» (научный руководитель докт. ист. наук, проф. В. П. Мотревич) реконструирована
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история взаимоотношений между государством и церковью в указанный период; показа
на сущность государственной политики в отношении церкви, выразившейся в законода
тельстве; выявлены основные методы борьбы государства с церковью, применявшиеся 
на Урале; исследованы формы, масштабы и последствия репрессивной политики по от
ношению к духовенству и мирянам; определены специфические черты и результативность 
государственной политики по отношению к церкви.

• В кандидатской диссертации if. Г. Серебряковой «Социальная психология крес
тьянства Урала в период сплошной коллективизации (1929— 1933)» (научный руко
водитель докт. ист. наук, проф. М. В. Попов) на основе анализа широкого круга архивных 
источников, в том числе впервые вводимых в научный оборот, раскрыты особенности 
социально-психологического состояния крестьянства Урала в указанный период; раскрыто 
влияние аграрной политики советского государства и специфики региона на формирова
ние социально-психологического облика уральского крестьянина; исследованы настрое
ния и поведение различных прослоек крестьянства в процессе реализации сплошной кол
лективизации; показан характер изменений в отношении уральского крестьянства к влас
ти, труду и религии в условиях перехода к колхозно-совхозной системе; выявлены основ
ные факторы, вызывавшие изменения в социально-психологическом состоянии уральс
ких крестьян на разных этапах коллективизации, установлены наиболее значимые изме
нения в социальной психологии уральского крестьянства.

• В кандидатской диссертации/?. И. Мещангиной «Государственная политика в об
ласти высшего педагогического образования в условиях становления новой России 
(1990—2000)» (научный руководитель докт. ист. наук, проф. В. П. Леднев) на основе вве
денных в научный оборот архивных материалов впервые предпринято комплексное ис
следование развития высшей педагогической школы в России в период изменения всей 
системы экономических, политических и социальных отношений в стране; исследована 
нормативно-правовая база функционирования педвузов; проанализированы государствен
ная политика в сфере высшего педагогического образования, качество подготовки и по
вышения квалификации научно-педагогических кадров в России, исследована учебно- 
воспитательная система, обобщен исторический опыт организации научно-исследователь
ской работы, исследована система создания и развития материальной базы педагогичес
ких вузов страны в новых исторических условиях.

• В кандидатской диссертации М. А. Лаптева «Граф Дерби, Бенджамин Дизраэли 
и проблемы эволюции британского консерватизма в 1852— 1866 годы» (научные ру
ководители докт. ист. наук, проф. О. А. Науменков, канд. ист. наук, доц. Р. К. Хабибулин) 
исследованы политическая ситуация в Великобритании в начале 1850-х гг. и факторы, 
обусловившие начало реформирования консервативной партии в период первого кабине
та графа Дерби; выявлена сущность концепции консервативного прогресса; показано, когда 
и при каких обстоятельствах она зародилась; прослежена эволюция различных группиро
вок тори; проанализированы их идейно-теоретические установки и практическая деятель
ность в решении важнейших внутриполитических вопросов, в том числе их отношение к 
демократическим тенденциям в британском обществе, к росту политической активности 
широких масс избирателей; разоблачен устойчивый миф о якобы врожденном демокра
тизме британской политической системы; показан многообразный арсенал давления, кор
рупции и запугивания, который использовали представители ведущих политических 
партий Великобритании в рассматриваемый период.

• В кандидатской диссертации Г. В. Краевой «Образ революции в системе пред
ставлений французских левых интеллектуалов (1917 — сер. 30-х гг. XX в.)» (науч
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ный руководитель канд. ист. наук, доц. В. А. Бабинцев) впервые в отечественной истори
ографии проведено комплексное изучение истории французских левых первой трети XX в. 
с точки зрения истории представлений; введены в оборот источники, прежде не исполь
зовавшиеся отечественной исторической наукой; выработана классификация типов пред
ставлений французских левых интеллектуалов о русской революции; в контексте взаимо
действия и взаимовлияния французских интеллектуалов и советской действительности 
выявлены новые аспекты межкультурного диалога, обусловившие неполную изоляцию 
Советской России от европейского цивилизационного процесса.

• В кандидатской диссертации С, С, Белякова «Идеология усташского движения 
как историческая форма хорватского этнического национализма (1929— 1945 гг.)» 
(научный руководитель канд. ист. наук, доц. Ю. С. Кирьяков) на основе анализа широ
кого массива источников, в том числе ранее не использовавшихся в отечественной ис
ториографии, показан процесс зарождения и развития идеологии хорватского этничес
кого национализма, а также борьба за осуществление на практике принципов этой иде
ологии в ее усташской форме; исследована структура этнонациональной составляю
щей идеологии усташского движения, показаны место и роль политической и социаль
но-экономической составляющей в идеологии усташского движения, ее трансформа
ция в рамках указанного периода, влияние внешних факторов на эволюцию усташской 
идеологии.

• В кандидатской диссертации С. В. Арапиной «Германский трудовой фронт: со
здание и деятельность (1933— 1939)» впервые в отечественной историографии прове
ден анализ деятельности этой организации от ее создания до начала Второй мировой вой
ны; опровергнут тезис советской историографии о том, что социальная политика нацис
тов по отношению к германскому рабочему классу характеризовалась усилением его экс
плуатации и закрепощением; показано, что нацисты, искавшие в рабочем классе опору 
своему режиму, проводили социальную политику, отвечавшую нуждам трудящихся; вы
явлены и охарактеризованы методы воздействия национал-социализма на рабочий класс 
Германии; определена их специфика и эффективность в рамках деятельности трудового 
фронта, дана периодизация его деятельности в предвоенный период.

• В кандидатской диссертации Р. А. Насибуллина «Проблемы государственной 
власти и управления зарубежных стран в русской исторической науке второй поло
вины XIX — начала XX века» (научный руководитель докт. ист. наук, проф. В. Д. Камы
нин) впервые проведен комплексный анализ проблем государственной власти и управле
ния зарубежных стран в русской исторической и юридической науке указанного периода; 
дана периодизация изучения конституционного права зарубежных стран; введен в науч
ный оборот значительный пласт историографических источников, ранее не подвергав
шихся анализу; показаны методы изучения конституционного права зарубежных стран в 
русском дореволюционном государствоведении.

• В кандидатской диссертации ГГ. Г. Костроминой «Теория и практика тоталита
ризма в оценке французской исторической и политической мысли в XX веке» (науч
ный руководитель канд. ист. наук, доц. Л. Н. Корнева) впервые в отечественной историог
рафии определен круг проблем, затрагивающих анализ тоталитаризма французскими ав
торами; установлены цели и задачи французских ученых в исследовании тоталитаризма; 
прослежено влияние внутренних и международных общественно-политических событий 
на анализ тоталитаризма во Франции в указанный период; дана периодизация и характе
ристика основных этапов изучения тоталитаризма; обобщены результаты и показано зна
чение французских исследований по тоталитаризму для исторической науки.
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• В кандидатской диссертации П. М. Головатиной «Англо-американская и отече
ственная историография помощи Советскому Союзу по ленд-лизу в годы Второй 
мировой войны (1941— 1945)» (научный руководитель докт. ист. наук, проф. В. Д. Камы
нин) проанализированы имеющиеся историографические работы по вопросу ленд-лиза; 
определена тематика и специфика методологии американских, английских, советских и 
современных российских исследований по ленд-лизу; выявлено сходство и различие в реп
резентации программы ленд-лиза в американской, английской, советской и российской 
историографии; определена степень взаимовлияния процессов развития американской, 
английской и отечественной историографии ленд-лиза, степень их взаимозависимости; 
показаны значение диалога между историографиями и цели, преследуемые представите
лями историографических школ.

• В кандидатской диссертации Н. М. Галиакбаровой «Советско-турецкие отноше
ния в 1939— 1941 гг.» (научный руководитель докт. ист. наук, проф. В. А. Кузьмин) впер
вые в отечественной исторической науке на основе анализа широкого круга опубликован
ных и архивных дипломатических документов и других источников, а также обобщения 
предыдущего опыта изучения проблемы в отечественной и зарубежной, особенно турец
кой, историографии проведено комплексное изучение состояния и развития советско-ту
рецких политико-дипломатических отношений; определены основные этапы развития 
отношений СССР и Турции; выявлены основные внешнеполитические цели и приорите
ты указанных стран, установлены причины неудачи советско-турецких переговоров по 
вопросу о заключении двустороннего пакта взаимопомощи; раскрыто влияние советско- 
германских отношений и других факторов на эволюцию советско-турецких отношений в 
указанный период.

• В кандидатской диссертации И. В. Коневой «Политика США по отношению к
Республике Вьетнам (1961— 1963)» (научный руководитель канд. ист. наук, доц. Т. П. Не
стерова) проанализированы действия администрации президента Кеннеди в отношении 
Южного Вьетнама в период, предваряющий начало вьетнамской войны США; показано 
место Республики Вьетнам в глобальной стратегии США; освещен процесс формирова
ния и эволюции американской политики в отношении Южного Вьетнама; впервые под
робно освещено влияние «буддистского кризиса» 1963 г. на политику США в отношении 
южно-вьетнамского режима Нго Динь Дьема. Новизна работы И. В. Коневой во многом 
обусловлена широким использованием архивных и опубликованных источников, став
ших доступными для исследователей лишь в конце XX в.

Достигнутые диссертантами результаты прошли апробацию на многочисленных ре
гиональных, всероссийских и международных научных конференциях, использовались 
в преподавательской работе, отражены в публикациях авторов. Научное значение имеют 
концептуальные разработки диссертантов. Собранные и проанализированные в их рабо
тах материалы имеют большую информативную ценность для исторической области на
учных знаний.

Результаты защищенных в совете работ используются или могут быть использованы 
при написании научных трудов по всеобщей истории, истории России, Урала, Сибири, 
социальной и политической истории, истории государственных учреждений и системы 
управления, истории экономики, истории образования, а также по источниковедению, 
этнологии, религиоведению, истории общественной мысли и идейно-политических тече
ний, истории Европы, Великобритании, Франции, Германии, Балканских стран, США, 
Вьетнама, Турции, международных отношений и внешней политики, страноведению,
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краеведению, исторической географии, в биографических и энциклопедических работах, 
в музейных экспозициях и выставочной деятельности, в высших учебных заведениях при 
подготовке общих и специальных лекционных курсов, факультативов и спецсеминаров, 
для написания учебных пособий, а также в дальнейших научных исследованиях по заяв
ленной проблематике.

В. А. Кузьмин,
ученый секретарь диссертационного совета 

доктор исторических наук, профессор

НОВЫЕ КНИГИ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА (2006)

Античная древность и Средние века: Сб. науч. тр. Вып. 37. — Екатеринбург: Изд-во 
Урал, ун-та, 2006. — 438 с.: ил.

Сборник научных трудов посвящен XXI Международному конгрессу византинистов (Лондон, 
21—26 августа 2006 г.). В сборнике представлены работы преподавателей высших учебных 
заведений, сотрудников научно-исследовательских институтов и музеев России, Украины, 
Армении, Болгарии. В сборник вошли статьи по проблемам истории и культура Древней Гре
ции, Византии и стран византийского культурного круга. В статьях рассмотрен широкий спектр 
вопросов экономической, политической, духовной истории, сигиллографии, археологии, исто
рии искусства и историографии античности и Средневековья.

Библиотека В. Н. Татищева в Екатеринбурге: Буклет. — Екатеринбург: Рос. фонд 
культуры, 2006. — 8 с.

Дано подробное описание книг В. Н. Татищева и первой библиотеки Екатеринбурга, сформи
рованной по его инициативе и непосредственном участии в 1734— 1739 гг.

Горно-заводской Урал в XVIII — начале XX в.: проблемы социально-культурной 
истории: Сб. науч. ст. — Екатеринбург: Банк культур, информ., 2006. — 132 с.

Сборник включает статьи по проблемам социокультурной истории Урала в XVIII — начале 
XX в. Особое внимание уделено общественному сознанию и быту горно-заводских людей — 
их представлениям о себе и своем месте в обществе, трудовой этике, отношении к сельскохо
зяйственным занятиям, верованиям, отдельным сторонам материальной культуры.

Документ. Архив. История. Современность: Сб. науч. тр. Вып. 6. — Екатеринбург: 
Изд-во Урал, ун-та, 2006. — 447 с.

Сборник включает в себя статьи по истории Урала XVIII—XX вв., методологическим и источ
никоведческим вопросам исторической науки, а также публикации исторических источников.

Историческое время: Альбом-кат. /Гос. музей природы и человека. — Ханты-Ман
сийск; М., 2006. — 248 с.

Альбом-каталог представляет историю таежного Обь-Иртышья с древности до наших дней и 
экспозицию Государственного музея природы и человека, основанную на исторических доку
ментах и фондовых коллекциях.


