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ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ IX.85.
ИЗУЧЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА, ОБЩЕСТВ И ЦИВИЛИЗАЦИЙ,
ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ, РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ
АНАЛИЗ ФОРМ И СОДЕРЖАНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА

Программа IX.85.1. Власть и общество в Сибири: проблемы взаимодействия и социально-экономического развития региона в XVI—XX вв. (координатор член-корр. РАН
В. А. Ламин)
В Институте истории подготовлено научное издание «Латухинской Степенной книги
царского родословия» — крупнейшего памятника письменности второй половины XVII в.
(1670 г.) (рис. 9). Этот памятник является результатом существенной переработки и допол-

Рис. 9. Первый лист «Латухинской Степенной книги царского родословия» (1670 г.) открывается акростихом. Создатель Латухинской степенной книги
предваряет свои манускрипты по истории и музыковедению стихами. Это знак проникновения в
Россию общеевропейской культуры барокко.

нения Степенной книги царского родословия
1562 г. Он привлекал внимание историков, начиная с Н. М. Карамзина, но ни разу не издавался полностью. Текст Латухинской Степенной книги дает существенное приращение исторических знаний, за счет как описания событий 1560—1660-х гг., так и резкого увеличения
круга источников за предыдущие семь столетий. Актуальность и практическое значение введения в научный оборот полного текста этого
источника обусловливается важной и для нынешнего дня главной целью автора Латухинской Степенной книги — показать общность
судеб трех восточнославянских народов и населения всей страны в целом. Здесь последовательно, начиная с древнейших времен, собраны известия о судьбах Украины, Белоруссии,
Великороссии, а также сведения о Сибири, Казанском ханстве, о преодолении Смутного вре-

Рис. 10. Ф. А. Голдер (1877—1929) — отецоснователь американского сибиреведения.
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2. Основные результаты научных исследований

мени. Этот памятник письменности позволяет
проследить не только важную роль государства в церковном строительстве всех веков отечественной истории, но и роль верховной власти в формировании идеологии абсолютистского государства.
В том же Институте впервые в отечественной историографии проведено комплексное
исследование развития англо- и германоязычного сибиреведения в конце XIX—начале
XXI вв. (рис. 10). На основе широкого круга
историографических источников разработана
периодизация западной историографии по изучению Сибири. Проведенный комплексный
анализ западных концепций исследования сибирской истории позволил выявить их возмож-

ности и ограничения, перспективы применения, а также сопоставить их с эволюцией методов и подходов по данной проблеме в отечественной историографии. Установлено, что
применительно к сибирской истории западные
исследователи разрабатывали концепции «русской восточной экспансии», колонизации, модернизации, применяли теорию «фронтира»,
«хартленда», «имперский» и «адаптационный»
подходы, методы этнографо-антропологических исследований. Советскими сибиреведами
многие из указанных концепций подвергались
резкой критике и отвергались, однако они активно используются в новейшей российской
историографии.

