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А Н Н О Т А Ц И И СТАТЕЙ НА РУССКОМ И А Н Г Л И Й С К О М Я З Ы К А Х 

Андреева Е.А. «НОВАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА» ФРАНЦИИ ГЛАЗАМИ ФРАНЦУЗСКИХ ИСТОРИКОВ. В ста-
тье на основе оригинальных работ современных французских историков рассматриваются некоторые характерные черты 
«новой исторической науки» Франции. 
Andreyev а Н.А. «NEW HYSTORY» OF FRANCE BY THE EYES OF FRENCE HISTORIANS. In this article based on the 
original works of the modern frence historians some characterstic features of the «new history» of France are considered. 

Андрющенко Б.К. ИЗ ИСТОРИИ ТОРГОВОГО ТОВАРИЩЕСТВА ВТОРОВЫХ. В статье рассматриваются вопросы 
развития капиталистической торговли Сибири в начале XX в. на примере торгового товарищества Второвых. Автором ис-
следуется ряд сюжетов жизнедеятельности товарищества, как организационно-производственной и правовой формы объе-
динения предпринимательских интересов и капиталов. 
Andryushchenko B.K. FROM THE HISTORY OF VTOROVS TRADE PARTNERSHIP. The article covers the problems of the 
development of capitalist trade in Siberia at the beginning of the 20-th century, taking the Vtorovs Trade Partnership as an example. 
The author studies a number of issues of the partnerships functioning. The partnership is regarded both an organizational and indus-
trial and a legal form of combining business interests and capitals. 

Андрющенко Б. К. ВИННАЯ МОНОПОЛИЯ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И ОРГАНИЗАЦИЯ КАЗЕННОЙ ТОРГОВЛИ. В 
работе рассматриваются вопросы организации и развития казенной торговли крепкими спиртными напитками в связи с вве-
дением в 1902 г. на территории Западной Сибири винной монополии. 
Andryushchenko B.K. WINE MONOPOLY IN WESTERN SIBERIA AND THE ORGANIZATION OF STATE TRADE. The 
article covers the problems of the organization and development of the state-controlled trade in spirits in connection with the intro-
duction of wine monopoly in Western Siberia in 1902. 

Быков A.A. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ В СИБИРИ В XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА. В статье используется весьма 
богатый исторический материал. Автор описывает благотворительную активность главных субъектов социальной защиты 
детей в Сибири, особенно во второй половине XIX века. 
Bykov А.А. SOCIAL PROTECTION THE CHILDREN IN SIBERIAN OF THE XIX TH. CENTURY. Using the very great 
historical material the author describes the charity activities of the main subject social protection the children in Siberian especially 
of the second half of the XIX th. century. 

Васенькин Н.В. ОБ ОДНОМ ТОМСКОМ АДРЕСЕ Г.Н. ПОТАНИНА. На основе документов из личного архива Г.Н. По-
танина и материалов, хранящихся в Государственном архиве Томской области рассматривается вопрос об одном из мест 
проживания Г.Н. Потанина в Томске. 
Vasenkin N. V. ABOUT ONE TOMSKS ADDRESS OF GRIGORIY POTANIN. Here is discussed the problem on one of possible 
Tomsks addresses of G. Potanin. The article is based upon the documents from private archive of G. Potanin and the archival materi-
als from State Tomsk Archive. 

Грик Н.А. СОВЕТСКАЯ ПОЛИТИКА ЦЕН И ДЕРЕВНЯ В УСЛОВИЯХ НЭПА (1921-1927 гг.). Статья посвящена од-
ной из сложных и противоречивых проблем 20-х гг. - государственному регулированию ценообразования продукции аграр-
ного сектора. Анализируются теоретические и практические подходы большевиков к деревне в этом вопросе, которые сыг-
рали определяющую роль в вызревании известного «кризиса хлебозаготовок» в 1927-28 г. и свертывания нэпа. 
Grik N.A. THE SOVIET POLITICS OF THE PRICES AND VILLAGE IN CONDITIONS NEP (1921-1927). Clause is devo-
ted to one of difficult and inconsistent problems 20 years - state regulation pricing of production of agrarian sector. The theoretical 
and practical approaches of bolsheviks to village in this question are analyzed which have played a determining role in begin known 
of crisis bread store up 1927-28 and curtailing NEP. 

Гутак О.Я. ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-х гг. В ста-
тье дается характеристика состояния мелкой и средней золотопромышленности юга Западной Сибири с 1918 г. до середины 
1920-х гг. Представлена структура организации и управления золотодобычей в этот период. Подробно рассматривается дея-
тельность западносибирских золотопромышленных контор, состояние рудничного и приискового хозяйства. Проведен об-
зор основных золотоносных районов, в которых велась добыча золота к середине 1920-х гг. 
Gutak О. Ya. GOLD INDUSTRY IN THE SOUTH OF WESTEN SIBIRIA IN THE FIRST HALF OF THE 1920-TH. The 
subject of the present article is general state of the small and middle gold mining industries of southern part of Western Siberia since 
1918 till the mid 1920-s. The author describes the structure of the organization and administration of the gold mining industry at that 
time. The work of two Western-Siberian state gold mining offices, as well as the economic state of quartz mines and gold fields ex-
plored in the early 1920-s has been analyzed and summarized. 

Дериглазова Л.В. УЧАСТИЕ АНТИЯДЕРНОГО ДВИЖЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ВЗГЛЯДОВ МОЛОДЕЖИ ПО 
ВОПРОСАМ ВОЙНЫ И МИРА В США 1980-Е ГОДЫ: МОТИВЫ, ФОРМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ. В статье рассматрива-
ется влияние антиядерного движения на формирование взглядов молодежи по вопросам ядерного оружия, войны и мира че-
рез систему школьного и высшего образования США в 1980-е годы. Анализируются мотивы данного направления деятель-
ности, основные организации, принимавшие участие в образовательных программах, формы и содержание программ по 
ядерному просвещению. Просветительская деятельность была важной составляющей антиядерного движения и оказала су-
щественное влияние на систему образования молодежи. 
Deriglazova L. V. PARTICIPATION OF ANTINUCLEAR MOVEMENT IN FORMATION OF YOUTH OPINION ON WAR 
AND PEACE ISSUES IN USA IN 1980S: MOTIVES, FORMS, ACHIEVEMENTS. The article analysis the influence of antinu-
clear movement on formation of youth opinions on issues of nuclear weapons, war and peace through system of school and higher 
education in USA in 1980s. There are analyzed motives of such activity, main organizations participating in educational programs, 
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forms and the content of nuclear education programs. Educational activity was important element of antinuclear movement and sig-
nificantly influenced the system of youth education. 

Дмитрова KB. О НЕКОТОРЫХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ УСИЛИЯХ ДЖ. КЕННАНА, Ф. РОБЕРТСА И Н.В. НО-
ВИКОВА В ОБСТАНОВКЕ ВЗВИНЧИВАНИЯ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ». Статья посвящена анализу посланий дипломатов 
стран, игравших ведущую роль в мире после окончания второй мировой войны (США, Великобритании, СССР). Сопоставле-
ние аналитических материалов Дж. Кеннана, Ф. Робертса и Н.В. Новикова позволяет сделать определённые выводы о сходстве 
и различиях в деятельности внешнеполитических ведомств указанных стран, о степени понимания в их дипломатических кру-
гах намерений и замыслов друг друга на предстоящий период противостояния, получивший название «холодной войны». По-
казано, что в период формирования новых послевоенных международных отношений серьёзных шагов к сближению, или хотя 
бы к компромиссу с той и другой стороны было явно недостаточно. 
Dmitrova Е. V. ABOUT SOME DIPLOMATIC EFFORTS OF J. KENNON, F. ROBERTS AND N.V. NOVIKOV IN SITUA-
TION OF «COLD WAR» INTENSIFICATION. The article is dedicated to diplomats' analysis of the countries, which played the 
leading role in the world after the World War II (USA, Great Britain and USSR). The comparison of the analytical materials by G.F. 
Kennan, F. Roberts and N.V. Novikov makes it possible to do certain conclusions about the similarities and distinctions of foreign 
policy department of these countries actions; about the extent of understanding in their diplomatic spheres of each other intention on 
the forthcoming period of opposition called «cold war». It is clear that in the period of the forming of new postwar international rela-
tionship there were not enough serious steps made to draw closer the parties or, at least, to compromise. 

Есипова В. А., Климкин B.M., Елизаров A.M.. ПИСЬМЕННЫЙ ИСТОЧНИК КАК ПРЕДМЕТ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУ-
ЛЬТУРЫ. В статье рассмотрены некоторые особенности письменного источника как предмета материальной культуры. 
Проводится сравнение методов и этапов источниковедческой критики в процессе изучения письменног о и археологического 
источников, при этом особое внимание уделено рассмотрению материала для письма, в первую очередь - бумаги. 
Esipova V.A., Klimkin V.M., Elizarov A.I. THE WRITING SOURCE AS AN OBJECT OF MATERIAL CULTURE. Some char-
acteristic features of the writing source as an object of material culture arc discussed in this article. The methods and stages of surce 
studying and archeological studying are compared. The material for writing (the paper firstly) are the focus of attention. 

Жеравина А Н. ИЗ ИСТОРИИ ГИМНАЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТОМСКЕ. Статья посвящена ранней истории 
гимназического образования в дореволюционном Томске. В ней рассматриваются вопросы создания материальной базы, не-
обходимой для организации учебного процесса (строительство здания гимназии, комплектование библиотеки, создания 
учебных кабинетов, оснащение их приборами), комплектования педагогического коллектива, социального состава учащих-
ся, материальной помощи нуждающимся гимназистов, судьбы выпускников гимназии, ее роли в культурной жизни Томска 
Zheravina A.N. FROM THE HISTORY OF GYMNASIUM EDUCATION IN TOMSK. This article is devoted to the earliest 
history of gymnasium education in pre-revolutionary Tomsk. The question of the creation material base, necessary to organization of 
education process (construction of new building of the gymnasium, collecting the library, creation of course books) question of peda-
gogical staff, social sphere of pupils, material assistance to students in need, real life of those who finished gymnasium and its role in 
the cultural life of Tomsk are considered in this article. 

Жеравина O A. РОЛЬ КАРДИНАЛА ХИМЕНЕСА ДЕ СИСНЕРОСА В ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ В ИСПАНИИ. Статья посвящена истории создания университета в Алькала-де-Энарес, роли в этом процессе из-
вестного исторического деятеля Сиснероса. Рассматриваются вопросы построения системы образования в университете, его 
структура и характерные особенности. 
Zheravina О.А. THE ROLE OF CARDINAL HIMENES DE CISNEROS IN HISTORY OF SPAIN UNIVERSITY EDUCA-
TION. The article is devoted to the history of Alcala de Henares University foundation and the exclusive role of Cisneros in this pro-
cess. The questions of creation the educational system of this University, its structure and main features are considered in this article. 

Ким С.Г. ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА ГЕРМАНИИ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ «НОВОЙ ГУМАНИТАРНОСТИ». В услови-
ях активно протекающих процессов обновления гуманитарных наук предпринят опыт анализа предложенных исторической 
антропологией моделей осмысления прошлого, нацеленных на постижение механизмов функционирования «живого цело-
го», а не просто на систематизацию его разрозненных фрагментов с помощью абстрактных конструктов. 
Kim S.G. HISTORICAL SCIENCE OF GERMANY ON CROSSROADS «THE NEW HUMANITY». In conditions of actively 
proceeding processes of updating of the humanities the experience of the analysis of the models of judgement of the past offered by 
historical anthropology, the mechanisms of functioning aimed at comprehension «the alive whole» is undertaken, instead of is simple 
on ordering of his isolated fragments with the help abstract concept. 

Кисельншова T.B. ЛИБЕРАЛЬНЫЙ СОЦИАЛИЗМ (К ИСТОРИИ ВОПРОСА). Статья посвящена анализу представлений о 
социализме ряда теоретиков российского либерализма начала XX в. Автор рассматривает эти разработки как попытки преодо-
ления кризисных явлений в либерализме и социализме с помощью синтеза основополагающих принципов данных течений. 
Прослеживается эволюция тенденции сближения либерализма с социализмом на протяжении XX в. путем сопоставления работ 
российских авторов начала века, итальянского социалиста К. Росселли 20-х гг. XX в. и современных социал-демократов. 
Kiselnikova Т. V. LIBERAL SOCIALISM (ТО THE HISTORY OF THE SUBJECT). The article is devoted to the analysis of ideas 
socialism presented by a number of Russian liberal theorists in the beginning of the 20 th century. The author considers these works as at-
tempts to overcome the features of crisis in liberalism and socialism by synthesizing of basic principles of both trends. Besides, the author 
retraces the evolution of the tendency of liberalism and sociflism to grow nearer in the twentieth by comparing the works of Russian authors 
of the beginning of century with the works of an Italian socilist of the twenties C. Rosselli and of contemporary social democrats. 

Криницкая Г.С. К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ РУССКОГО ГОСУДАРСТВА В ИСТОРИ-
ЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ Б.Н. ЧИЧЕРИНА. Статья посвящена проблемам развития русского государства в исторической 
концепции Б.Н. Чичерина. В рамках принятого Б.Н. Чичериным сравнительного метода автор исследует комплекс вопросов, 
связанных с его периодизацией русской истории, выявляет отмеченные им особенности развития различных гражданских 
форм общежития России и Европы с древнейших времен до начала XVIII в. Главное внимание уделяется правовому аспекту 
развития истории русского государства 
Krinitskaya G.S. ТО THE ISSUE REGARDING THE PECULIARITIES OF THE RUSSIAN STATE ESTABLISHMENT IN 
THE B.N. CHICHERIN'S HISTORICAL CONCEPT. The article is devoted to the problems of the Russian state development 
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presented in B.N. Chicherin's concept. Within the frames of the accepted by B.N. Chicherin comparative method, the author re-
searches into the whole set of issues dealing with his division of Russian history into periods, reveals marked by him specific features 
of development of different civil forms of society in Russia and Europe from the earliest times up to the beginning of XVIII. The 
legal foundation of the history of Russian state development is paid the major attention. 

Кузнецов М.С. КАФЕДРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В 
1981-1985 гг. В статье отражено положение кафедр общественных наук в структуре университета, охарактеризована практика 
формирования их профессорско-преподавательского состава, проанализированы и оценены формы, содержание и результаты 
научной, учебно-воспитательной и общественно-политической деятельности кафедр в предперестроечные годы. 
Kuznezov M.S. CHAIRS OF SOCIAL SCIENCE OF TOMSK STATE UNIVERSITY IN 1981 - 1985. This article reflects 
chairs of social science status in the structure of the university, characterizes the practice of formation their professor - teachers staff, 
analyses and estimates forms, maintenance and results of the scientific educational and social-political activity of chairs in the years 
before «reconstruction». 

Кулемзин В.М. ИГРА В ЖИЗНИ И ЖИЗНЬ В ИГРЕ. Анализируется роль игры в жизни народов, ее значение в воспитании 
подрастающего поколения, в сохранении национальных культурных традиций. 
Kultmzin V.M. GAME IN LIFE AND LIFE IN GAME. Analyse of role game in people's life, it's meaning in cultivation of grow-
ing generation, in saving of national cultural traditions. 

Лекаренко ОТ. У. ЧЕРЧИЛЛЬ И ПЛАНЫ СОЗДАНИЯ «ЕВРОПЕЙСКОЙ АРМИИ». Анализируется влияние взглядов 
У. Черчилля на планы создания «европейской армии» от выдвижения «плана Плевена» в октябре 1950 г. до подписания до-
говора о создании Европейского оборонительного сообщества в мае 1952 г. 
Lekarenko O.G. W. CHURCHILL AND THE EUROPEAN ARMY PROJECT. The article analyzes the influence of W. Chur-
chill's position on this matter on the process of the development of the EDC project from the Pleven Plan of the October 1950 to the 
signing of the EDC treaty in May 1952. 

Лицарева EM. ПРИЧИНЫ И СУЩНОСТЬ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ЕВРОПЕЙСКОМ И АЗИАТСКОМ 
КОНТИНЕНТАХ В КОНЦЕ XX В. В статье рассматриваются и сравниваются интеграционные процессы в Европе и Азии, а 
также основные закономерности развития мировых экономических отношений во конце XX столетия в условиях глобализации. 
Litsareva Е. Ju. MAIN CAUSES AND ESSENCE OF INTEGRATION PROCESSES AT EUROPEAN AND ASIAN CONTI-
NENTS OF XX CENTURY'S END. There are investigation and comparative analyses of integration processes at European and 
Asian continents and main conformity of world economic relations of XX century's end in the circumstances of globalization. 

Майоров Н.И., Хазанов О.В. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕВОСТОЧНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ: СПЕЦИФИКА ПРЕДМЕТА И 
ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ (ИЗ ОПЫТА КАФЕДРЫ ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА И СРЕДНИХ 
ВЕКОВ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ТГУ). В статье излагается видение авторами основных проблем преподава-
ния курса истории Древнего Востока. В этой связи подробно говорится о целях и задачах курса, актуальности востоковедче-
ской проблематики в целом и древневосточной в частности. Анализируются особенности работы с источниковой базой, 
задачи и особенности проведения практических занятий, дается краткая характеристика программы курса и используемой 
авторами литературы. В заключении определяется социальная значимость изучения данного курса в рамках общей про-
граммы всемирной истории и задаются предполагаемые перспективы его дальнейшего содержательного развития, а также 
методического и методологического совершенствования. 
Mayrov N.I., Khazanov O.V. HISTORY OF ANCIENT ORIENTAL CIVILIZATIONS: SPECIFIC CHARACTER OF THE 
SUBJECT AND PECULIARITY OF ITS TEACHING. The article suggests an authors' view on basic problems of teaching the 
course of Ancient Oriental History. Thereupon it presents aims and tasks of the course in details and demonstrates the actuality of 
Oriental Studies in general and Ancient Oriental Studies in particular. Particular features of working with sources and carrying out 
practical training are analyzed. The brief description of the course's program and sources used is presented. In conclusion we define 
the social significance of the course in the context of world's history and show possible perspectives of its further development and 
methodical and methodological perfection. 

Масленников А.В. РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СИБИРИ. ПРОБЛЕМЫ И РЕФОРМЫ В НАЧАЛЕ XX 
ВЕКА. На основе архивных документов рассмотрены проблемы, возникшие перед католиками в Сибири в начале XX в., и 
пути их преодоления. Развитие ситуации показано на примере двух приходов. В частности замечено, что церковь, игравшая 
вначале также роль «польского клуба», перешла, в основном, к религиозной деятельности. 
Maslennikov А. V. CATHOLIC CHURCH IN SIBERIA. PROBLEMS AND REFORMS IN THE BEGINNING XX-TH CENTU-
RY. On the basis of the archival documents, problems faced by the Catholics in Siberia in the beginning of the XX-th century are considered 
as well as ways of their overcoming. The development of the situation is shown on an example of two church parishes. In particular it is no-
ticed, that the church first playing besides others a role «of the Polish club», has passed, in the main, to religious activity. 

Мауль В.Я. РИТУАЛЬНЫЙ СИМВОЛИЗМ ПОВСТАНЧЕСКОЙ КАЗНИ В РОССИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ ПУГАЧЕВ-
СКОГО ВОССТАНИЯ). В статье рассматривается мало изученная проблема повстанческого насилия в России XVIII века. 
Основой для научного анализа стала насильственная практика пугачевцев. Предпринимается попытка взглянуть на проблему с 
точки зрения архетипичности видов и способов расправ пугачевцев над своими противниками, увидеть в них своеобразную 
мифо-ритуальную и социально-психологическую подоплеку. 
Maul V.Ja. RITUAL SIMVOLISM OF REBELLING KAZAN IN RUSSIA (BASED ON MATERIALS OF PUGACHEVIS 
REBELLION)/ In article the poorly studied problem of insurgent violence in Russia XVIII centuries is considered. A basis for the 
scientific analysis became violent practice insurgent. Attempt to look at a problem from the point of view archetype's kinds and ways 
of punishments insurgent above the opponents is undertaken to see in them original mifo-ritual and about underlying reason. 

Нам И.В. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА БУНДА: КОРРЕКТИВЫ 1917 ГОДА- Рассматриваются проблемы форми-
рования национальной программы Бунда и ее эволюция: от идеи «федерации национальностей» к культурно-национальной 
автономии, понимаемой сначала как универсальный способ решения национального вопроса в России, а затем (1917 г.) -
как способ решения еврейского вопроса 
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Nam I. V. BUND'S NATIONAL PROGRAM: THE CORRECTIONS OF 1917. Here the problems of the formation and also the 
evolution of Bund 's National Program are overviewed as follows: from the idea of «the federation of nations» to the cultural-national 
autonomy, which first was understood as a universal way to resolve the national agenda in Russia and later (in 1917) - as a method 
of resolving of the jewish agenda. 

Наумова Н.И. ИЗ ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ КОЛЧАКОВКОЙ ВЛАСТИ И БАШКИРСКОГО НАЦИОНА-
ЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ (1918-1920 гг.). В работе рассматриваются причины раскола среди лидеров башкирского нацио-
нального движения в годы гражданской войны, особенности взаимоотношений сторонников Курбангалиева с колчаковской 
администрацией. 
Naumova N.I. SOME PROBLEMS OF HISTORY OF CONNECTIONS KOLCHAC POWER AND BASHKIR NATIONAL 
MOVEMENT (1918-1920). The article tells about reasons of cleavage between bashkir leaders of national movement during Civil 
war and special connections of Kurbangaleew siders with Kolchac government. 

Серебренников Н.В. ПРОБЛЕМА АВТОРСТВА И ДАТИРОВКИ ВОЗЗВАНИЙ ОБ ОТДЕЛЕНИИ СИБИРИ ОТ РОС-
СИИ. Предлагается новая, текстологически обоснованная, версия авторства и датировки прокламаций «Сибирским патрио-
там» и «Патриотам Сибири», появление которых привело к знаменитому делу 1865-1868 гг. о сепаратизме. Акцентируется 
различие политических взглядов Потанина и Ядринцева в ранний период их деятельности. 
Serebrennikov N. V. THE PROBLEM OF AUTHORSHIP AND DATING OF THE LEAFLETS ABOUT SEPARATION SI-
BERIA OUT OF RUSSIA. The proved textological version of authorship and dating of the leaflets «To Siberian Patriots» and «To 
Patriots of Siberia» is offered new. These proclamations occurrence has resulted in famous process 1865-1868 about separatism. The 
distinction of political sights Potanin and Yadrintsev in the early period of their activity is noted. 

Сосковец Л.И. ПРИХОДСКОЕ ДУХОВЕНСТВО ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД. В статье ис-
следуется состояние кадрового корпуса священнослужителей Русской православной церкви на территории Западной Сиби-
ри в 40-60-е гг. XX в. На богатом и разнообразном источниковом материале анализируется количественный и качественный 
состав приходского духовенства, выясняются причины «кадрового голода», оценивается роль священников в развитии пра-
вославных общин, выявляются условия их жизнедеятельности, даются характеристики отдельных клириков. 
Soskovetz L.I. THE PARISH CLERGY OF WESTERN SIBERIA IN THE PAST-WAR PERIOD. The article is devoted to the 
analysis of the clergy of different rangs of the Russian Orthodox Church in the 40-60-s of the XX-th century. The author of the arti-
cle cites various interesting facts and uses new, earlier unknown documents. The article deals with the difficulties in the development 
of the ROC and its clergy of all ranges: a small number of priests, the problems of ages, lack of education and severe government 
control. The author believes that despite all the difficulties a great part of the Orthodox clergy in Western Siberia remained true to 
their pastor duty. 

Удот С.Н. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ В ГОСУДАРСТВАХ ДРЕВНЕГО МИРА. В статье рассмат-
ривается формирование вооруженных сил с момента появления армии как социально-политического института до падения 
цивилизации Древнего мира. Автор исследует закономерность появления средств вооруженного насилия - армии и гвардии 
и различия между ними в вооружении, порядке службы, а главное - в принципах формирования. Содержится вывод о том, 
что Древний мир продемонстрировал все основные методы комплектования армии, которые впоследствии использовались 
различными государственными образованиями. 
UdotS.N. ACQUISITION OF THE ARMED FORCES IN THE STATES OF THE ANCIENT W O R L D Formation of armed 
forces from the origin of the army as a social and political institute till the downfall of the ancient civilization model is considered in 
this article. The author examines the regularity of the armed violence means and the difference among them in arms, service order 
and, chiefly, in formation principles. The conclusion contains about that Ancient world demonstrates all the known palette of the 
army formation methods which will be duplicated over and over again in later state formations. 

Харусь О.А. КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ: ОПЫТ О С М Ы С Л Е Н И Я ПРОБЛЕМЫ В 
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЯХ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПРОФЕССУРЫ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА НАЧАЛА 
XX ВЕКА. Статья посвящена характеристике основных подходов к решению проблемы синтеза личного и общественного 
начал, содержащихся в трудах либерально настроенных профессоров Томского университета начала XX в.. Раскрывается 
предлагавшийся ими механизм формирования и развития национального самосознания, адекватного либеральным прин-
ципам общественного устройства и вместе с тем основанного на уважительном отношении к историческим традициям и 
учете цивилизационной специфики России. 
Kharus O A. CULTURE AS A FACTOR OF PERSONALITY'S SOCIALIZATION. EXPERIENCE OF COMPREHENDING 
THE PROBLEM IN THEORIES OF LIBERALLY-MINDED PROFESSORS OF TOMSK STATE UNIVERSITY AT THE 
BEGINNING OF THE XX CENTURY SYNOPSIS. The topic of the article is characteristics of main approaches directed to solve the 
problem of synthesis of private and social basis which works of liberally-minded professors of Tomsk State University contain. The arti-
cle reveals a mechanism offered by them to form and develop national self-awareness adequate to liberal principles of social structure as 
well as based on respectful attitude towards historical traditions and taking peculiarities of Russian civilization into consideration. 

219 


