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• Кандидатская диссертация Ю. В. Боровик «Старообрядчество Урала и Зауралья на 
переломе эпох (1905-1927 гг .)»  (научный руководитель кандидат исторических наук, 
доцент В. И. Байдин)



Защита диссертаций на историческом факультете в 2003 г. 311

Научная новизна диссертации состоит в том, что автором впервые в отечественной 
историографии на основе обширного комплекса первоисточников прослежена, как провоз
глашение веротерпимости и изменения в «религиозном» законодательстве 1905-1906 гг. 
соотносятся с реалиями правового положения староверов Урала и Зауралья в 1905-1917 гг. 
В работе выявлены особенности политических взглядов и настроений старообрядцев. 
Автор уделяет много внимания основательному рассмотрению механизмов сохранения 
традиций и внедрению новаций в старообрядческих сообществах в эпоху империи и в 
первое десятилетие советской власти, обстоятельствам, которые оказали влияние на ход 
этих процессов (революционные потрясения, гражданская война, антирелигиозная поли
тика государства).

• Кандидатская диссертация Д . И. М акарова «Византийское общество и человек в 
гомилиях св. Григория Паламы» (научный руководитель доктор исторических наук, 
профессор М. А. Поляковская)

Объектом исследования являются гомилии (особый жанр христианской литературы 
в форме устной проповеди), принадлежащие авторству выдающегося церковного 
мыслителя поздней Византии Григория Паламы. Автор раскрывает информационный 
потенциал гомилий как исторического источника, в котором заключены сведения о 
социальных и экономических структурах византийского общества, элементах народной 
культуры Византии. На основе гомилий анализируются политические и антропологи
ческие воззрения Григория Паламы.

• Кандидатская диссертация Н, Г. Пашкина «Византия в европейской политике 
первой половины X V  в.» (научный руководитель доктор исторических наук, профессор 
М. А. Поляковская).

В работе впервые комплексно представлена история политических взаимоотноше
ний Византии и Запада за период с 1402 по 1438 г. (от битвы при Анкаре до Ферраро- 
Флорентийского собора). Изучены формы и закономерности развития этих отношений, 
их прагматическая и идейно-теоретическая обусловленность. Предпринят развернутый 
анализ значения византийского фактора в европейском политическом процессе первой 
половины XV столетия. Предлагается во многом оригинальная трактовка некоторых 
фактов и событий, сопряженных с предысторией Флорентийской церковной унии.

• Кандидатская диссертация Д . Ю. Пухова «Общественно-политические позиции 
легальной демократической прессы Урала в середине 1890-х -  феврале 1917 г. (по матери
алам Вятской и Пермской губерний)»  (научный руководитель доктор исторических 
наук, профессор Н. Н. Попов).

Диссертационное исследование посвящено формированию и эволюции общественно- 
политических позиций легальной демократической газетной печати Урала в условиях 
Российской империи. В работе определено время возникновения и условия функциони
рования уральских демократических изданий, рассмотрены общественно-политические 
взгляды членов редакционных коллективов, выявлены источники финансирования 
уральских газет, исследована политика местных властей по отношению к средствам 
массовой информации демократической направленности, проанализированы полити
ческие и социально-экономические идеи, пропагандировавшиеся легальными демократи
ческими изданиями. Автор диссертации пришел к выводу, что уральская демократичес
кая периодика, являясь в значительной степени выразителем общественно-политических 
взглядов провинциальной интеллигенции, пропагандировала идейные установки как 
модернизаторского, так и традиционного характера.

• Кандидатская диссертация А. А. Сафронова «Грамотность населения Урала в кон
це X IX  в. Источниковедческое исследование материалов Первой всеобщей переписи насе
ления Российской империи 1897 г.» (научный руководитель доктор исторических наук, 
профессор А. В. Черноухов).
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Это первая работа, посвященная источниковедческому исследованию материалов 
Первой всеобщей переписи 1897 г. о грамотности на Урале. Привлекаются архивные 
документы, освещающие проведение переписи на Урале, поднимается вопрос о полноте, 
достоверности данных переписи о грамотности; раскрывается богатый информацион
ный потенциал материалов переписи как источника для изучения грамотности населения. 
Впервые подвергнуты комплексному изучению данные этой переписи о грамотности 
всего населения Урала с учетом его распределения по губерниям, уездам, городам, в 
зависимости от пола, возраста, сословной принадлежности и национального происхож
дения. При этом все эти признаки учтены во взаимосвязи. Предложена новая методика 
обработки данных переписи, в том числе с использованием современного программного 
обеспечения, впервые создана широкая информационная база данных о грамотности 
населения на 1897 г. одного из крупнейших регионов страны.

• Кандидатская диссертация Э. Н. Хрущевой «Концепция Византийского государ
ства в русской византинистике последней четверти Х1Х-ХХ в.» (научный руководитель 
доктор исторических наук, профессор М. А. Поляковская).

Диссертация посвящена анализу литературы, конструирующей концепцию визан
тийского государства с точки зрения его формирования и эволюции, структуры внутрен
него и внешнего функционирования. Автор выявила и систематизировала литературу, 
проанализировала структуру исследовательских проблем, изучила динамику взглядов 
исследователей в зависимости от методологического инструментария разных периодов 
российской исторической науки. В работе сделан вывод, что в последней трети X IX - 
XX в. концептуальный облик византийского государства формировался поколениями 
русских византинистов с точки зрения системного подхода. Изыскания отечественной 
византинистики по вопросам формирования, функционирования и эволюции византий
ского государства характеризуются наличием генетического, структурно-системного 
и функционального уровней анализа. Автор выделила две попытки переосмысления 
советскими византинистами данной исследовательской проблемы: 40-50-е и 80-90-е гг. 
XX в.
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Сборник научных статей освещает вопросы истории Великобритании, методологии и 
историографии англоведения, международных отношений в Европе, а также содержит на
учные сообщения студентов и аспирантов.

Античная древность и Средние века: Сб. науч. тр. Вып. 34. Екатеринбург: Изд-во 
Урал, ун-та, 2003. 485 с.
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