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ПРЕДИСЛОВИЕ

W персональный указатель литературы доктора истори-

ческих наук профессора М.духанова содержит перечень его

работ. опубликованных c 1954 - 1980 rr. Описания публикаэ

пи! располоиены в хронологическом порядке. В пределах каж-

дого года публикации указаны в алфавитном порядке сначала

на латышском, потом на русском языках. На публикации на

латышском языке дан перевод заглавий на русский язык.

Рецензии о работал проф. М.духанова упомянуты после ona-

-caana соответствующих работ. В особом разделе дана name-

ратура о нем.

Все библиографческие описания составлены непосред-

ственно по изданиям, кроме несколько описаний. которые

обозначены звездочкой.

Персоналвныи указатель литературы имеет вспомогатель-

ны аппарат - алфавитный указатель заглавий работ проф.

М.духанова и именной указатель. В алфавитном указателе

работ указаны год опубликования работы и порядковый номер

библиографического описания. В именном указателе приведе-

ны фамшлши соавторов проф. М.духаыова, указаны лица, un-

савшие о проф. М.духаыове. и лица. о которых писал он сам.



Profesors Maksima Duhanovs - pedagogs un

zinātnieks

Ar Darba Sarkana Karogs ordeni apbalvota: P.Btučkaa

Latvijas Vhlsts universitātes Vēstures un filozofijas

fakultātes Jauno un jaunako laikuÄvėatures katedras vadiá

taja profesors, vēstures zinātņu doktors Maksims Daiha-

novs dzimis 1921.gada 4.jūnija Ļoņingradā kalpotāju-gi-

menē. 1928.gadā viņš er māti, kura dzimusi Latvijā. pāru

ceļas uz Rigu. Tālāk seko vidusskola, ielaioigs darbs,

nepilna gada studijas latvijas Universitātes mehānikas

fakultātē 1940.gada, evakuācija Liela Tēvijas kara pirmap

jas dienās uz Krievijas Federācija, dienesta Padomju Ат-

mijā no 194Ž.gadn sākuma, piedalīšanās kaujās pret fa-

šistiskajiem iebrucėjiem Centrālajā frontē, iestāšanās

komjaunatnē. Tādi ir nozimīgākie notikumi M.Duhanova dzi-

ves pirmajā posmā. ' 1

Pēc smaga ieveinojuma un ar to saistītas demobilizl-

cijas 1943.вача vidū M.Duhanovam paveras iespējas turpi-

nāt mācibaa Maskavā un līdz ar to galigi izvēlēties savu

turpmāko dzives celu» ' Ģ

Dažādi personīga rakstura momenti u zināma mēra ari

“viņa Augstība Gadījuma“ noteica izvēli - „skavas uni-

versitátes vēstures fakultāte. Protea. pilnigi nejauša

ši izvēle nebija. Vēsture vionēr bija aizrāwuai jauno

Maksimu, taču par vēsturnieka profesiju viņš nebija do-

mājis. Izvēle izradijās reti veiksmīga. Pēdējos kara sa-

dos maz bija tādu kolektīvu kā „VU Vēstues fakultltl,

kurā valdīja tāda radoša darba ataostēra, un kur strādāja

vesela plejāde izcilu zinātnieku. M.Duhanovam bija izdo-

vība klausities J.Tarles, M.Tihomlrova, 3.Bahruiina,

J.Kosminska, S.Skazkine, A.Ņeusihina, B.Por6ņeva, H.lač-

kinas, A.Jerusaļimaka, I.Hinca, A.Gubera un daudzu citu

profesoru lieliskās lekcijas.

M.Duhanovs specializējās Anglijas jauno laiku vistu-
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га, bija personālstipendiāts u profesora I.Zvaviča va-

dībā pētija britu imperiālismu tā sākuma stadijā.

Pēc Maskavas Valsts universitātes beigšanas M.Duha-

novs saņēma norīkojumu darbam Republikāniskajā partijas

skolā pie Latvijas КР CK. Tur viņš mācīja jauno un jau-

nāko laiku vēsturi. Partijas skolā strādājošo partijas

veterānu K.Blūzmaņa, P.Ķimeņa, J.Ripas, J.Vilka, kā arī

pasiedzēju A.Drizuļa, V. Jurgenas u.c. ietekmē galigi

izveidojās M.Duhanova pasaules uzskats, dzives izpratne

un attieksme pret darbu un sabiedriskajiem pienākumiem.

Šeit viņš 1955.gadā iestājās PSICP rindās.

Vispārējās vēstures katedru partijas skolā, kurā

strādāja M.Duhanovs, vadīja akadēmiķis J.Zutis. Viņam bi-

ja izšķiroša loma M.Duhanova zinātniskā darba tēmas iz-

vēlē u līdz ar to arī visā turpmākajā zinātniskajā darbā

J.Zutis vadīja ari M.Duhahova kandidāta disertācijas iz-

strādi. „

Strādājot partijas skolā, M.Duhanovs sāk lasit lekci

jas arī Latvijas Valsts universitātē (Vēstures un Juridis

kajā fakultātes, kā arī žurnālistikas nodaļā). 1956.gadā,

sakarā ar Republikāniskās partijas skolas darba pārtrauk-

šanu, M.Duhanovs tiek pārcelts darbā par štata pasniedzē-

ju universitātes Vispārējās vēstures katedrā, kuru vadīja

sākumā akadēmiķis J.Zutis, vēlāk profesors M.Stepermanis

un docente, tagad profesore A.Rolova. Kopš ši laika

I.Duhanova turpmākās darba gaitas saistās ar universitā-

tes vēsturnieku kolektīvu.

Bez vispārējā jaunāko laiku vēstures kursa M.Duha-

почв lasa studentiem vēsturniekiem ari vairākus speciālos

kursus: par vācu faäisma vēsturi un buržuāzisko histo-

riogrāfija, par starptautisko attiecību vēsturi starpkaru

posmā un par baltvācu muižniecības darbibu. M.Duhanova

lekcijām ir raksturīgs dziļā zinātniskums un saistošs iz-

klāsts. Neiztrūkstošs elements tajās allaž ir mūsdienu

buržuāziskās historiogrāfija kritiskā analizē. Nelielu
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lekciju ciklu, kurā bija iekļauti ari historiogrāfiskie

aspekti, lLDuhanovs 1979.gadā nolasīja Rostokas universir

tātes studentiem VDR. ч

M.Duhanovs, strādājot ar studentiem, cenšas ieaudzi-

nāt viņos пицц, ka vēstures pētišana nav domājam bez

rūpīgas atbilžu meklēšanas uz tūkstošiem "карет". ka' ša-

jā darbā nav pieļaujana virspusiba un' tieksme visu pa-

veikt "vienā гадала", bet ir nepieciešama pastāvīga un

визига aizrautiba, nevairoties ari no "melnā" darba.

M.Dl.nhanorva vadiba uzrakstīti desmiti diplomdarba, Viņa dip-

lomandu vidū ir LBirons, tagad latvijas PSR ZA korespon- 4

dētājloceklis, vēstures zinātnu_ doktors, profesors LVar- '

выпаде, docenti ожившее, LStrautinš un daudzi citi, to.

vidū ari". šo' rindu autors. 0 .

M.Duhanova vadībā нартами aizstāvēšanai vecākā pa-

sniedzēja LFeldmaņa kandidāta disertācija. Pašlaik vēl

divi aspiranti M.Duhanova vadībā uzsākuši darbu pie kandi-

dāta (неопасны. . ' .

kandidāta disertāciju lhDuhanovs aizstāvēja 1962.gadā

Maskavas universitātē par tēma. "Krievija un Baltijas jautā-

;iulns I9.gs.6o.gados". Doktora- Щипцы: швам-ш muiz-

niecības politika XIX gs. 50.-70.gados un tās ąpologētiskäs

historiogrāfija kritika" - aizstävēta I97lk.g.laP&ī ZA Vēstu-

res institūtā. I976.g.ll.Duhanovu apstiprināja profesora amati-

mmhanova pētnieciskā darba rezultāti. bez изомер

cijām apkopoti ari vairākos publicētos darbos (kopejais

apjoms 70 iespiedloksnes). Svarīgākie no tiem ir menopa-

fijas "Baltvāci" 2 izdevumi. 'Pirmais - ar apakšvirsrakstu

"Patiesība un izdomājumi.. Par vācu privilegēto kārtu lomu

latviešu un igauņu ,tautu vēsturiskajos likteņoshiznāca .

1970.gadā. monogrāfiju otrais izdevums ar apakšvirsrak-

stu - "Baltvācu maižniecibas politika 111 gs. 50.-70.в&-
_

dos un tas процветания: historiogrāfija kritika" - izna-

oa 1978.gadā. ~

lbmthanova zinātniska darba problemātika pamata ir

tuva tai, ko savā laikā fundamentāli aizsāka рапс шае-
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mikis J.Zutis, t.i., Baltijas Jautājums, privilegēto kār-

tu politika un to loma_Balti3as vēsturē, vācu muižniecī-

bas un cara patvaldības savstarpējas attiecibas, Balti-

'jas vāciešu historioąrafijas metodologiskie pamati un

ikiriska būtība, ka arī tas koncepciju evolūcija. M.Du-

‘давеча ar savu darbu ienesis šādus jaunus momentus pro-

blēmas izpētē: 1) pirmo reizi vēstures literatūrā speciā-

li izpētīts vācu rivilegēto kārtu, it īpaši muižniecī-

bas, politika ārkārtīgi svarīga vēsturiskās attistibas

posma - kapitalisma nostiprināšanas laikā Baltija.Tur-

klat muižnieoibas, ka_galvenas no privilegētajām kartam,

politika izpētīts visos svarigakajos virzienos; strategi-

Ja un taktika, attiecības ar citām šķirām (īpaši zemnie-

cibu) un nacionalitātēm, kā arī ar valsts varu. Rūpigi

izanaliaeta baltvācu pozīcija buržuāzisko reformu jautā-

juma, dots liberalakonservatīvisma vērtējums, noskaidro-

ta mnižniecības loma evolucionarā ceļa īpaša varianta

nostiprināšana kapitālisma attistiba laukos,kā arī spe-

cifiskas virsbūves formas (baltvacu autonomija) izveidē.

Its дот! isspēju I.Dahsnovlm Pārliecinoši 838089

ssiinisozhss Corbis! asiltin un lzds ar to būtiski ps-

pildinlt prickistattns par “Изв un specifisko gadsimtus

formacijss nomaiņa ar kspitllistisko Baltija.

2) l.Dusnovs savos darbos dod pārliecinošu šis vēs-

turiskas situacijss svarīgāko teorētisko jautajumu risi-

nājumu. Starp tiem ir tādas probllmss ka subjektīvi faļg

тога, t.i., vsldoo ikiru loma sociāli-ekonomisko total-

ciju nomaiņas procesa, visplroáio un specifiskie momenti

"sugislaņu krīzē" Baltijā, muišniecibas attieksme prot

buržuaziskajām reformam, cēloņi, kas noteica tas piotupī-

bu (ekonomisko u politisko motīvu ватага, brīvpratibss

un piespiedu momenti, spiediens 'no прождав" un 'no aug-

iss"). no tcorctiska viedokļa svarīgi ir arī secinajumi

„., ggļggļļ; ąļgpss sttiociiln ar PCÜ"IÜĪÜIo Di? lŪ°lil°

un nąciaslo sptivu свисти bsltvacu politika ugc.

з) пьющими pētnieciskā. darba rezultati ir nozim-
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gi arī visai svarīgās Centrālās un Austrumeiropas vēstures

problēmas - "Drang nach Osten" izpratnei, jo baltvācu П

muižnieku patvaļa Baltijā, kā zināms, bija vācu ekspansio-

nisma dažādu formu sekas. _ „_____'_
Tāpēc īpaši svarīgi ir pasvītrot -argunentäciju vienam

no M.Duhanova galvenajiem secinājumiem, ka baltväcu irkir-

'tējais reakcionārisms nav pagaidu un gadījuma parādība,

bet gan daudzu pastāvīgas vai vismaz ilglaicīgas darbības

faktoru produkts, jo baltvācu muižnieki bija ne vien lie-

lu zemju īpašnieki, bet arī visa tā mantinieki, kas sagla-

bājās kā "Этапа nach Osten“ politikas sekas. Noteicošais

šeit vienmēr bija äķiriskais moments, kas kopīgs visai

Krievijas muižniecībai. Taču tikai saoementēts vienā vese-`

lā ar baltvácu kā "spiediena mantinieku" privilcgēto stā-

vokli, tas radīja to galējo reakcionaritates pakāpi, ar ko

Baltijas muižniecības politika bija raksturīga visos vēs-

tures posmos. _ V V _V_›' e V __Ä Ļ д;д__
MW_

4) Sakarā ar teikto ļoti nozīmīgs u- tas, n'

M.Duhanovs savos pētījumos konsekventi izmanto originālu

divpusīgu problēmas izpētes metodik baltvācu muižnieku po-

litikas zinātnisko izstrādi viņš vienmēr veic ciešā sais-

tiba ar šīs politikas apologātiskās historiogrāiijas dotā

skaidrojuma analīzi un шпики; Vissviņa darbu saturs 11-

vērsts pret baltvācu historiogrāfijas "kultūrkampf" koncep-
ciju, saskaņā Baltijas muižniecība tiek певица

kā humans zemieku labdaris, kultūras nesējs, kā latviešu

un igauņu tautu patiess drauga. Tā kā äī koncepcija līdz

pat pēdējam laikam bija rietumvācu по.ъгзьаа;;:г* apbrn-

водица, M.Duhanova pētījumiem ir ne tikai svarīga zināt-

niska, bet arī aktuāla politiska nozīme. šo pētījumu seci-

nājumus var efektīvi izmantot arī ideologiskajā darbā. A

' M.Duhanova darbos konsekventi izmantotā marksistiski

ļeņiniskā metodologija, baltvācu mnižniecības darbības so-

ciālo sakņu atsegšana un bąļtvācu lgmasiļaltijag vēsturi

knīsāļkritika izsauca polemiļķssąuzstāšanis Baltijas Ä.

vāciešu vēsturnieku vidüv ar Äviņu ilzgadljo lldsrl,.,
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tagad nelaiki (mira 1973.3.). profesoru R.Vitramu priekš-°

galā. Abi M.Duhanova monografijas izdevumi tika apspries-

ti XXIV un XXXIII baltvacu vēsturnieku konierencēs(Histo-

rikertreffen) пищала l97l.gada.(referēja Rdlitrams)

un 1980.gada (reterēja I.Neandere). Tapat jāatzīmē, ka dis-

kusija ar M.Duhanova uzskatiem veidoja pamatu vienam no

pēdējiem R.Vitrama lielākajiem darbiem "Methodologische

und geschichtatheoretische Überlegungen zu Problemen

der baltischen Geschichtsforschung", kas bija publicēts

rietumvācu žurnāla "Zeitschrift für Ostforschung".

Viss iepriekš teiktais ļauj runāt par nopietnu M.Du-

hanova ieguldījumu latvijas PSR vēstures attīstībā. Viņa

monografijas abi izdevumi ir guvuši pozitīvu vērtējumu re-

publikas vēsturnieku aprindās un sabiedriba. Recenzijas

par tiem ir uzrakstijuši A.Birons, K.Daukšts, M.Kozins,

P.Krupņikovs,ÄS.ZiemelĪs,G.Kurpnieks, J.Dmitrijevs.

Par-monograiijas "Baltvāci" otro izdevumu M.Duhanovam

Latvijas гав Zinātņu Akadēmijas Prezidija 1980.gadā piešķī-

ra akadēmiķa J.Zuša prēmiju. G

M.Duhanovs uztur ciešus kontaktus ar republikas zi-

nātniskajām iestādēm. Viņš ir LPSR ZA Vēstures institūta

Zinātniskās Padomes loceklis, :LPSR ZA Vēstures institūta

Specializētās Padomes loceklis doktora disertāciju aizstā-

vēäanai, LPSR ZA Aizrobežu ideologisko strāvu problēmu zi-

nātniskas padomes loceklis.

. stradajot universitātē, M.Duhanovs ir veicis lielu

sabiedrisko un administrativo darbu: bijis fakultātes

partijas biroja sekretārs un loceklis, universitates par-

tijas komitejas loceklis, sekretāra vietnieks un sekre-

tārs. No 1965.gada decembra lidz 1969.gada jūijam M.Duha-

novs veica universitātes macibu prorektora pienākumus, bet

kopå.l973.gada I.Duhanovs ir katedras vaditajs.

Ilgus gadus Iļbuhanovs aktivi piedslijas lekciju pro-

pagandas darba politiskas izglitibas sistēm! u zinibu

biedrus.”
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Visus šos pienākumus M.Duhanovs allaž ir veicis ar

lielu atbildības izjūtu, izvirzof augstas prasibas ka .

sev, tā kolēgiem. åūdams iejutigs un pretimmakoäs, viņi

ir ieguvis lielu autoritāti un cieņu kā studentu, tā pa- '

sniedzēju un dafbinieku vidū. ~ -

M.Duhanovs ir apbalvots ar medaļām "Par drošsirdlbu',

."Par darba varonību", vairākām piemiņas medaļām un latvi-

jas PSR Augstākās Padomes Prezidija Goda Rakstiem.

Vēstures un filozofijas fakultātes dekāna,

Jauno un jaunako laiku vēstures katedras

docents чает. zin. kand.

плодаK. POČS
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Профессор Максим Михайлович Духанов -

педагог и ученый

завещает кафедре! "ново! и новейшая истории лат-

вийского ордена трудового Красного Знамени государствен-

ного университета им. Плтучки профессордонтор истори-

ческих наук Максим Михайлович духах-тов родился 4 июня

1921 г. в леншптале в come служащих. В 1928 г. с ма-

терью, урезанной Латвии. переехал на нительство в Ригу.

средняя школа и непродолжительная работа, первый курс ue-

ханическою факультета латвийском университета, эвакуа-

пня в первые дни Велико! Отечественной войны в Российскую

Федерацию, призыв в Советскую Армию в начале 1942 г.,

участие в боях против фашистский захватчиков на Централь-

non фронте. вступление в комсоиолд- таковы основные вехи

начального этапа жизненного пути Млкъдуханова.

после. тяиелою ранения и последовавшей в середине

1943 г. демобилизации Ьмшдуианову била предоставлена вов-

мощюсть продолжить учебу в Москве, и вместе с тем избрать

путь всей дальнейшей низин. "Ряд обстоятельств личного ха-

рактера. а в некоторой степени и “его величество случаи“

определили выбор‘ - историческийфакулътет Московского

университета. конечно. совершенно случайным это решение

не било. История всегда была предметом увлечений Максима

Михайловича. Но о профессии историка си ранее не ‚думал.

4 Выбор оказался исключительно счастливым. Мало где еще

‘нанка оаэьдъъвлгггнецдёэььдстэенно "oÄxynymÄя в творческую

атмосферу исторической науки, как на nemana HIV. где pa-

ботала целая плеяда блестящих Ученых. ммщуханову по-

счастливилось слушать лекции Е.В.Тарле‚ Мльтихоьшрова.

с.В.Бахрущииа‚ Ефжоснинсного, С.Д.Сиаакина‚ Алънеусн-

хина. Влхмпорпшева. Млънечииной, мсмерусалшсного,

нмлдиипа. A.A.l'y6epa и многих других.

Нлзьдухаиов специализировался по новой истории An-

глии. они в течение трех лет персоналъньш стипендиатов

‚‚ .
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и под руководством профессора И.С.Звавича изучал политику

и идеологию британского империализма в пору его зароидепял

по окончании в 1948 г. Московского университета ILI.

Духанов получил назначение в „Ригу, в республиканца пар-

тийную школу при ЦК КП Латвии, где стал преподавать курс

новой н новейшей истории. Здесь под влиянием коллектива -

= ветеранов партии К.А.Блузмана‚ Я.К.Вилка‚ Пмлсииена.

Е.И.Рипн‚ преподавателей А.А.дризула‚ В.Е.Юрген и других.
а такие многих слушателей партийной школн окончательно

сформировалось мировоззрение Мльдухансва. его взгляды

на жизнь, отношение к работе и общественник обязанностяшд

Здесь в 1955 г. он вступил в ряды КПСС.

Кафедрой всеобщей истории в партийной школе заведо-

вал академик Я.Я.Зутис‚ сыгравший решащую роль в выборе

темы всей дальнейшей научной работы Млщдуханова и науч-

ный руководитель кандидатской диссертации ильщиаиова.

Еще в период работы в партийной школе вальдшнепов
чал преподавать и в Латвийском государственном университета

(на историческом и шрнцическои факультетах и отделении

журналистики). В 1956 г. в связи с прекращением деятель-

ности республиканской партийной школы Ъиышпанов бил

переведен на штатную работу в университет старшим‘ препо-

давателем кафедрн всеобщей истории, которой руководили
‚

сначала академик Я.Я.Зутис‚ затеи профессор илистеперианс

позднее-доцент, няне профессор А.д.Ролова. В коллективе

университетских историков он работает по сей день.

- Кроме общегокурса по новейшей истории, Пльдуианов

читает студентам-историкам и ряд специальны курсов: по

истории германского фашизма. проблемам мецпцароддщ от.

ношении напоенного периода, политической деятельности

прибалтийского дворянства. Лекции выьдуханова отличает‘

глубокая научность и увлекательность излоиепя. Ли неиз-

nemin компонентом является критически анализ современ-
ной бурщазнсй историографии. Небольшой Цикл лекций,

включавший и историографичдсние _ аспекта. бил прочитан
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млмдузсановш в 1979 г. студентам Ростокского университе- .
та в ПЕР. -

.-

B своей работе со студентами Максим Ьтгплйлович стара-

ется показать, что занятия историей как наукой немысли-

мн без кропотливого поиска ответов на тысячи "почему’?l'
что в ‚науке нет места "гоавалерийскии наококампи скольжению

по верхам. что нужны не сиюминутнаща. постоянная увлечен- .-

нооть темой и повседневный. нередко и "черный" труд. под ру-

ководством Млмдуханова были написаны десятки дипломных ра-
бот. Среди его дщтломантов - А.К.Бирон, ныне чл:кор.АН
ЛатвССР‚ доктор исторических наук профессор А.Я.Варславан‚
доценты кандидаты наук О.Т.Вилните‚ Алмстраутинъ и еще

многие, в том числе и автор данных строк.

под руководством глля/Ьдуианова подготовлена к эапдите.

юнцидатская диссертация старшего преподавателя универси-
тета И.К.Фелдманиса. Еще два аспиранта Ммлдуханова присту-

пили к работе над диссертациями.

Сам М.М.Духанов за время работы в университете защитил
..

.
диссертацию "Россия и балтийский вопроопв 60-56 гг.хlх`в:'на co-

искание степени кандидата исторических наук (защищена в МГУ

в 1962 г.)и "Политика остэейского дворянства в SО-7О-х Pr.

'XIX B. и критика ее апологитической историографии" -

доктора

исторических наук (запшщена в Институте истории. AW ЛатвССР в

1974 г.).В звании профессора Ммлдуханов утвержден в 1976 г.

Плодами исследователъской детальности климаксе;
наряду c диссертациям являются опубликованные им работы

t-
(общий объем '7O п.л.).2Главные из :mx - два издания ‘моногра-
(buu "Остзейцн", со слещтштми подзаголовками: в первом

издании (1970 г.) - "Явь и вшлнсел. О роли немецких приви-

легированных сословий в исторически судьбах латышского и

эстонского народов"; во втором (1978 г.) - "Политика ост-
.-

вороного дворянства в 50-70-х гг. XIX в. и критика ее апо-
логетичеокой историографии") _ _

в научной работа Млмдуханов продолжает в основннх
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направлениях разработку проблематики, бывшей предметов '

фундаментальных исследовании академика Я.я.Зутиса: бал-‚

тиискии вопрос. политика привилегированннщ сословий иих _

роль в истории Прибалтики, взаимоотношения остзеиского .

дворянства и царского самодержавия, методологические oo-

НОВН и классовая сущность прибалтииско-немецкой историо-

графии и эволюция ее концептуального содериания. думает-

ся, что значение проделанной М.М.духановнм работы ионно

было бы свести к следующему. -
1) М.М.Духанов впервые в исторической литературе спе-

циально исследовал политику немецких привилегированных

сословий и особенно дворян на чрезвчайно важном и слои-

ном этапе исторического развития -пв период утверждения у
капитализма в Прибалтике. при этом политика дворянства

главного из привилегированных сословии-изучена во всех вах-

неиших направлениях: стратегия и тактика, отношение н

другим классам (пренде всего к крестьянству) и националь-

ностям, а также к государственной власти. Определены преи-
Ции остзейпев в вопросе о буржуазных реформах, дана оценка

либерального консерватизма и выявлена ролъ дворян в запроп-
лении'особого варианта эволпионного‚пути капиталистичес-

кого развития сельского хозяйства и специфических форм

надстройки (остзейская автономия). Это позволило Ц.М.дуЬ

ханову с достаточной степенью определенности раскрыть :ap

рактер деятельности остзеисиого дворянства.одного из глав-

ннх персонажей истории Латвии и Эстонии, что ваино само по

себе, и вместе с тем существенно дополнить имевшиеся

представления о переломной эпохе саыенн феодальной форма-

ции буриуазной в Прибалтике. '

'2) М.М.Духанов дает в своих работах убедительное A
для данной конкретно-исторической ситуации решение Baz-

EHI теоретических вопросов: о роли субъективного факто-‘

pa - правящего класса-в процессе сиенн сопиалъно-зионо-
иических формаций. об обеньщьособениои в ‘кризисе вер-ц
хов" в Прибалтике, об отиеприии‚дворянства-и буриуазнни

реформам. о причинах, побцйдавпх ни н уступиаи (соот-
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ношение эконюнических и полтических мотивов. доброволь-

ности и привидения, напора "снизу" и давления "сверху").

Ванннмив теоретическом плане представляются такие внводн

о взаимоотношениях правящего класса и саиодеравия, о

соотношении социальннх и наиональннх мотивов в политике

остаейпев и т.д. - _ _

3) Результаты исследовательской работы М.М.духанова

весьма значительны и‘с точки зрения одной из важнейших

проблем истории Центральной и Восточной Европы - "Дранг

нах Остен". поскольку засилье в Прибалтике остзеиских дво-

рян бнло прямым следствием разных форм германской экспан-

сии, итоги политики этого сословия позволяют судить и об

итогах геранского "проникновения" в целом.

Поэтому особенно важно подчеркнуть аргументирован-

ность одного из главннх выводов М.М.Духанова о том, что

сверхреакцпонность остзейцев - явление не временное и не

случайное. Она - продукт многих факторов постоянного или,

по меньшей мере‚длительного действия, естественный резуль;

тат сплава таких качеств остзейцев, как их сословно-клас-

совая природа (дворян крупных землевладельцев) и вместе

с тем преемников наследия "Дранг нах oстен"‚ никак не ке-

лавших распроститься со своими совершенно исключительными

привилегиями.

Ведущим в таком сочетании всегда оставалось сословно-

классовое начало. общее для всего дворянства России. Од-

нако только спрессованное в единое целое c тем, что при-

вносило само положение остзейцев как "наследников натиска",

оно, как показал М.М.Духанов‚ порождало ту крайнюю степень

реакцнонности, которая отличала политику дворян Прибалтий-

ского края на всех этапах истории.

4) B связи со сказанным представляется особенно

ванным. что М.М.Духанов последовательно соблюдает в своих

исследованиях оригинальный метод двухпланового рассмотре-

ния проблемы: научная разработка политики остзеиских

дворян ведется им, как правило, в тесной связи с анали-

зон.и критикой того общетеоретического и конкретно-исто-
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рического толкования. какое дает этой политике апологе-

тическая историография. Все содериание работ илмдуханова

обращено против традиционной в приоалтииско-ненецкои исто-

риографии концепции "культуршихфЁн в свете которон при- ‘

балтийское дворянство изображалось в виде купленного благо-

детеля крестьян, носителя культуры. искреннего друга ла-

„тышского и эстонского народов, т.е. той mamma. которая

до последнего времени оставалась на вооружении всего за-

падногерманского "остфоршунга? Исследования шшдуханова,

убедительно раскрывающие несостоятельность концепции

"культурна/тиф", имеютдакшл образом, не только серьезное

научное, но и политически актуальное значение. Их выводы

могут быть эффективно использованы в идеологической ра- -

боте. -. .

По следовательное применение автором иарксистско-ле-

нинскои методологии, выявление им социальных корней дея-

тельности остзейских дворян и острая характеристика роли

остзейцев в истории Прибалтики вызвало ряд полемических

выступлений со стороны ряда приоалтийско-ыемецких Ä-
1

историков во главе с их дополетъшд, ныне покойным (упер
в 1973 г.) зшдером профессором Рлзиттрамондоба издания

монографии "Остзейцн" были подвергнуты специальному об-

суждению на XXIV и ПХШ конференциях историков в Гёттин-

гене (Historikertreffen) в докладе Рлзиттрана (1971 r.)
O

и в докладе Илеандер (1980 г.). Модно такие отметить, _
что дискуссия с Млчъдухановш занимает видноеЁТёсто в

ОПЗОМ из последннхдгрудов Р.Виттрама ”Methodologische
und geschichtstheoretische Überlegungen zu Problema:: der

baltischen Geschichtsforschung”, опубликованных в западно-

германсном журнале “Zeitschrift та: Ostforachung”.

Bce вншеизлоненное позволяет говорить об определен-

ном вкладе М.М.духанова в развитие историнесиои__науни_
латвийской CCP. Cola' издании’ ‘ётоционографии получили полоп-

тельную оценку в научив: к ах и среди общественности рес-

публики. Рецензияыи отшшнзгись А.К.Бирон. Клъдаушт,
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С.В.Зиемелис. халькозин. плькрупников, Г.и.Курпннек‚ д

п.д.дмитрнев.. За z-e издание монографии "Оставили" .

IJLJLvxanony решенная президиума Академии наук латание-е

кои СОР в 1960 r. присущем премия имени академика Я.Я.Зу-

тиса. '
.

_ ILlJlyxaaon поддерпвает тесные связи c научными уч-

реждениями республики. Он является членом Ученого совета

Института истории .AH Латвийской СОР. членом специализиро-

ванного совета по защите докторских диссертаций при Инсти-

туте- истории AH Латвийской cc? и членом научною совета

по проблемам варубеиннх идеологических течении АН Латвийс-

кои СОР. '

3a время работа в университете шшдуханов выполнял

большую общественную и административную работу: da:: секре-

тарем и членом партийного бюро факультета, членом, замес-

тителем
секретаря и секретарем парткома университета. С

декабря 1965 по июнь 1969 г. Ммдуханов исполнял обязан-

ности прореитора по учебной работе, а с 1973 г.» заведует

кафедрой. B течение долгих лет Ммщуханов вел также ак-

тивную леюшонную деятельность ‘в системе политического

просвещения. . .

Взнскателвнни в отношении к себе и своим коллегам,

внимательный и чуткий по отношению к коллективу, М.М.духа—-

нов пользуется уважением и авторитетом среди преподавате-

лей, работников и студентов факультета.

Максим Михайлович духанов награжден медалями "За

отвагу". "За трудовую доблесть" и рядом памятных медалей.

а также Почетным грамотами Президиума Верховною Совета

латвийской СОР.

' Декан историко-философского факультета.

V доцент кафедры новой и повешен истории

Почс LH. , панд. исторических

На?!
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Vēstures zinātņu doktora profesora

M. Duhanova publicētie darbi

Опубликованные работы доктора исто-

рических наук, профессора M. Духановa

1954 .

1. Kaa trauce miera nodibināšanā: hij( z [Par ASV

agresīvo politiku] / UJhhanova, впишем. - пал-м:-

jas Комната, 195С. Nr. 4. 57.-62.1pp.

Кто мешает установлению npa в Asu .

2. Возрождение германского интернат - угроза 11l-

PY / MJlyxanon, ILKynnnon. - сов. колодезь. 1954. 23 nap-J

та. о ›

3. кто мешает установлении мира в Asu :fO6 ar- ц
ресснвной политике GBIU / Клинков. плктдннов. ‘е Ko!!-
иунпст сов. Латвии. 1954. я 4. с. 61-67.

= .4. Непокоренный народ ': [О 101111]. - Сов. походов.

1954. 24 июня Ä

5. Что происходят в Ивдокйтае '/ Ildwnnon. Наци;
нов. -Сов. молодежь. 1954. 25 anp. . V t'

1956 и `

‘ 6. Kāds ir 'Vacijas komunistiskās partijaa спиц-

šanaa затаи cēlonis? - na. latvijaa Romanian. 1956,_
Nr.ll, 62.—55.1рр. V . .

B чем истинная ;mums запрещения Konuyncmeomļ
nap-ru Германа? ~ ~

"

_

7. B чаи попивая запрещения концннетпчоо-
вов napm Германцы.- попирает сов. Janu. 1956. .I 11.

c. 66-69 ' - Ä-
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Ģ. Krievi brīvās preses orgāns "xolokol" par Balti-

Ju 2 (Sakarā ar laikr. *Kolokol" plrma_numura iznākšanas

mmgadacuenu). - защитили Komunists, 1957, Nr.7,

32.-38.1pp. ' _
_

Орган вольной русской прессы "Колокол" о Прибалтике

9? Metodiski padomi lektoram par tematu "sociālisma

pārvēršanās par pasaules sistēmu un tas Vispasaules vēstu-

riska nozīme". - R., 1957. - 9 Iрр. - Virs nos.: LPSR Po-

lit. zināšanu un zinātņu popularizēšanas b-ba. Bibliogr.:

9.lpp. '

Методические советы лектору по теме "Всемирно-исто-

рическое значение превращеня социалима в мировую систему"

.10x. Sociālistisko zemju nesagraujamā vienība : (Pa-

līgmateriāls питомца). - R., 1957. - 2в lpp. - Virs nos.:

LPSR Polit. zināšanu un zin. popularizēšanas b-ba. Bib-

liogr.: 2.lpp. (Б nos.). - .

Нерушимое единство стран социализма

11„ Бисмарк и балтийский вопрос в 60-х годах XIX ве-

ка. - Учен. зап./Щатв. гос. ун-т, 1957, т.16. Ист. науки,

внп.l‚ c. 183-217. ,

п Ред-3 Lossowski P. - Acta Baltico-Slavica, Biažystok,

1965, ъ.2‚ P. 477-479.

Izx. Нерушимое единство стран_социализма : (материал в

помощь лектору). - Рига, 1957. - 26 л. - в надзагд 0.30

по распространению полит. и науч. знаний ЛатвССР. Библиогр.:
5 назв. oтпеч._на ротзторе.

13. Нёрушимое единство социалистического лагеря. -

сов. Латвия. 1957, 12 дек.
.

`
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14. Орган вольной русской "прессы "Колокол" о Ilpnöaa-

тике : (К столетию со дня выхода первого номера гав. "ко-

локол“). - Коикмунист Сов. Латвии, 1957, .PI 7, с.3З—39.

Q 1958 А ‘ д _ _ i

V' 15. sociālisma cīnās un uzvar / Запишите, идиша-

novsu- R. : LVI, 1958. - 137 lpp. - Virs nos.: LPSR Palit.

zināšanu un zinātņu popularizēšanas 'b-baļ

Социализм борется и побеждает. _

- 1961 _ - ļ

16. К вопросу о политической платформе царизма в

балтийских губернию: в 60-x годах HXpeka. - Учен. зап./

ЛГУ им. Плтутпси, 1961, т.40. Ист. науки, внп;З‚"с.2ss-

- ķ i `

1962 д

17. Россия и балтийский вопрос в GO-x годах XIX ве-

ка : Автореф. панд. дис. - Москва; Рига‚_l962. - 23 с. -

В‘ нацзагл Моск. гос. ун-т им. 14.В.Ломоносова. Ист. фал.

1963 ц '

18. sociālisma un miers ir nedalámi. ;Paddatvijaa
Komunists, 1963, Nr.9, 16.-22.1pp.

`

Социализм и мир - неотделимы
`

19. Viena tauta - divas pasaules : bundesvēra

atdzimšanu VFR pēc otrā pasaules kara un sociālisma celt-

niecību или]. - Gram.: Tautas kalendārs, ļ964.'R., 1963,

169.-I'7l.lрр. . ' ` _ ‚ .

Один народ - два-мига
‚ ' ~ ‚

` 20. Социализм и мир
\’

иеотдеяппш. - Коммунист Сов.

Латвии, 1963, 2s 9, с.181р5 '
О

23
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1964 j

' 21.Péaau1es sociālistiskā sistēma - musu laika iz-

šķirošais revolucionārus faktors.
‹-_

Pad. Latvijas Komu-

- мировая социалистическая система - решающий рево-

люционный Фактор современности.

. 22. Мировая социалистическая система - решакхцпй ре-

волщионннй фактор современности. - Коммунист Ссылатвии,

1964; Ю 10, c.37-4I„

_ 1965

23. Amerikāņu imperiālisms un pasaules кандидоза

plāni. - Раа.lвlпгl3ав Komunists, 1965,_ Nr.lo, 67.-73.1pp.

Американский империализм и планы мирового господства

_' ' 24. Американский империализм и turam; мирового господ-

ства. - Коммунист Совщатвии, 1965, и 10. с.68-'75

_ ` 1967 '

. 25. Oktobris
f

miera kaÄrognesējs : [Par Oktobra revo- _
lūcijas starptaut. nozīmi] / LLDuhanovs, A.Favorskis...

PadJatvijas Komunists, 1967, Nr.9, 16.-21.1pp.

Октябрь - знаменосец мира„ 4 -

- . 26. довстречи на экзаменах! t [Разговор с проректо-

ром по учеб. работе ЛГУ им. П.Стучки / Записал ОмешковЁ’.

сов. полодехь‚_l967‚ 12 июля.

27. 0 ценораидхуне Кришьяна Валдеиара. - В na.: Вопро-

сн историографии Латвийской ССР. Рига; 1967, о.40-45.
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28. Октябрь - знаменосец мира : [Č междунар. значе-

нии Октябрьской революций / Млдуханов. Алаворскив. -N

Компиуъщст Сов. Латвии, 1967, Jā 9, c.16-22

1968

29. Komunistisko un strādnieku partiju apspriedes.-

GGrām.: LPSR Мага encikl., 1968, 2.363., 118.1pp.

Совещания коммунистических и рабочих партий

1970 А

30. vēsturnieku forums Maskava : [Par XIII starp-

‘сапе. vēsturnieku копах‘. 1970.g.aug.] /Ļvarslavānm

Mdhzhanovs, läīirupņikovs. - PadJatvijas Komunists, 1970,

Nr.ll, 36.-41.1pp. › › _

Московский Форум историков. '

31- Московский форум историков: [б Ш Меццунар.
‘

конгр. ист. наук. Авт. 1970 г] / А.Варсла.ван, Мщуханов,

Пмруцников. - Коммунист Сов. Латвии, 1970, :ē 11, c.40-

45. '

32. Остэейцш: Явь и вымысел. О роди нем. помещиков

и бюргеров в ист. судьбах латыш. и scr. народов в середйа
не XII( B. - Рига : Лиасма. 1970. - 382, о. Bndnorp.:
в подстроч. примета. - _

_

Rec.: Krupņiizovs P. таи, 'bet aktuāla pagātneu- .

Jaunās Grain., 1970, Nr.ll, 8.-9.lpp. - Birons А. Екврапр

sionisma atmskojumsv - Pad.Latvi:jas Konnmists, 1971,

Nr.4. 78.-81.1pp. - Виола A. Ekspansionisma atnaako-

jums. - Amerikas latvietis, 1971, 23.0kt. -Bnpoa А. Раз-

венчание экспансионизма. - Ковшунпст ‚Создании, 1971,'

за 4, c.83-›B6 -двштриев 10. Остзейцнд их совращение aa-

щитники. - CoaJlarma, 1971, 6 февр, - littral R. '
Metņodologische und geschjfátstheqretische Überlegungen
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su rroblomn der bultiachon Goaohiohtarornchung. - 5
ацетат. ni:- Oatforaohung, 1971, н.4‚ 3.6о1-640. - ķ
козни мм. - Bonp. истории, 1972, lb 6, 0.141444

homo.: XXIV Записная Historikežtretten in 63t-

tmgen. 5. und 6. Jumi 1971. - Baltiache Briefe, 1971,

п 7/8. -o. 12-13 e [Ьяступление проф. д-ра Квит-тема.
Часть выступления посажена работе Ыъдуханова/

- 33. Оотэешш и младолатыппхт: ;īīetxtēzesz - Стань:

XIII zindtont.: Vast. zinātņu sekcija. visp... vēsiuapakš-

sekcija / Påtučkaa ЩИ. R., 1970, 9.-IО._lрр.

34. "Rigaaohė апсиде" kā avots par Rīgas vācu bur-

žuazijas politisko kursu 111 зажми. - Grám.: Rīgas vēs-

tures avotu un historioņ-afijaa problēmas: Koni. tēzes.

R., 19729 72.-75.1pp. .

"медведе zeituna" как источник для изучения пояшти-

ческого курса рщской немецкой буржуазии в середине XIX

века . _

Ä ‚ 1972

35. Место Прибалтики во взглядах Гжотфельса на

"Восточнтсредкхшую Европу" = [Ёэътёиегд]. - Grām.: ш:

zin. konfAVēst. zinātņu sekcija. visp. vēst, apąkšsekci-

;ja "Baltija un Vācija" / låstučkaa LVU. R., 1972, 29.-

31.1pp. .

' 1973 › .

36. levads specialitātē : māc. progr. visu fak. I

kursu stud. l Seat. lLDuhanovs, Клапана, hhzalpētėre. -

R. z гнетёт LVU red. un izd-bas daļa. 1973.- 14 lpp. -

un noma Påiučkaa INU.

Впадение в спешальность ~
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37. Из исторгла отмены сардины в Hanuman!! ryoep-

нии. - M3B.AH JIarBCCP, 1973, li 10, c.79-90 '

38. Остзейское дворянство и закон 9 июля 1863 r. - п
Учен.зап./.ЛГУ им. Плтучки, 1973, LlB5. nemana и Rpm-

балтика, вып.2‚ с.65-79. ' ` '

39. Остзейское дворянство и opaa судебной рефери в

Прибалтийских губерниях в 60-х rr. XIX в. - Учен.вап./

ЛГУ им. Плтучки, 1973, т. 185. Германия и Прибалтика.

вып.2‚ с. 80-98. _ `

Рец.: Neander I. Gaz-maija 1 Pribaltika.. .Ed I-IV. -

Zeitachr. ?für Ostforschung, 1977, Н.4.-С. 739 : ļĪax?
же о предыдущих статьях М.духанове_7д_ '

40. Вопросы "национальной государственности‘ неро- '
дев Центральной и Восточной Европы в работа: Гдотфеддош-
В m.: Германская восточная ломтика в новое п новейшее
время. М.‚ 1974, c.194-200 .

XIX в. и критика ее апологетпческой историографии : Авто-

реф. докт. дис. - Рига, 1974. - 55 c. .-
B надень: Ш *

ЛатвССР. Отд-нив обществ. наук.

42. Karlis пашете: Jauna zinātņu kandidātu. ~ hd.

Students, 1975. lLaept.

hhpmac ддукштс : Новый кандидат aayx

1975 . . . `

43. "Rigaache затаив" - avota Baltiju Vlcll nba-l-

ļu XIX gs. vidus politiakafuna раскаты. - man и Vla-

‘цв,’ 1915. Пг-г- 61.-65.1‚рр. -›'Kopiavllk. mm nl.
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"медведе Zeitung" - источник для изучения namam-

ческого курса остзейских лбералов середины XIX века

Ä 1978 - Ī

*44. Остзейцн : Политика остзейского дворянства в

50-70-х гг. XIX В. и критика ее апологет. историографии. -

2-е перераб.и доп. изд. Рига : Лиесма, 1978. - 475 с.

Библиогр. в подстроч. примеч.

Rec.: Ziemelis S. M. Duhanova monogrāfijas ;jaunais

izdeyums, - LPSR ZA Vēstis, 1979, Nr.ll, 148.-150.1pp. -

Курпнек Г. Всегда вчерашние._даугава‚ 1979, Е 7, c.121-124.

_РеФ.:„„Даукштс К. Š Обществ. науки в CCČP. РЖ. Сер.s.

ИстoРдо 1979, й 6, c. 46-49.

ч b lutina.: ČĒlllåßalüsches Hietorikertreffen am

31.Mai um I.Junl 1930 in Gåttingen. - Baltische Briefe,

1980, n" 7/8. - 0.7 x Шообщвние д-р Идеандер о работе

М.Духанов@7. “



Darbi par vēstures zinātņu doktoru

profesoru M. Duhanovu

Литература о докторе исторических

наук профессор е M. Духановe

45. Pētera Stučkas latvijas Valsts universitāte

00 gados (1919-1959). - R. s LVI. 1959- - 138.. 139.1pp.z

[Par lLDuhanova ред. un zin. самый.

40 лет Латвийского государственном университета

им. Петра Crystal (1919-1959)

46. Blrons A., Dorošenkoj. Vēstures zinatnes attis-

tība. Padomju latvija. - R. z Zinatne, 1966.. - 89.-90.1pp.ą

[III par П. Duhanova zinātnisko сад-мочи.

Впрок A., дорошенко В. Развитие псгорпчесвой aayn
‘в Советской Латвии-

-47. Pētera Stučkas latvijas Valsts universitņteijo
gadi. - R. z Zinatne, 1969. -'loB.ļpp. в [Par шашист:
zin. un sabiedr. аы-ъхъц]. ' '

K SO-Jxemn Латвийском ордена Трудового Красного
Здамени государственного университета щ. Плгучкп-

-48. Zeids т. Vēstures zinātne. - Gran.: LPSR Шва.

encikl., 1970, 3.353. - 673.1рр. z [uz par „Jaunava

Hino _ `

_

361m0 T. Историческая наука

' › 49. Бирон LK., дорошенко В.В. Ecropxorpadls lat-

впи. - Para : Susana, 1970.
-„- C. 171-173 : [Гане о mu.

работа Пьдухановдд _

во. пашни s.. llillors v. ceriiba man; poli-

tiakiŠ ÜÜŪhtlo - R. 'Ī 140880. 2220. Ū

[lrx par Н.Duhnnova zin. ' _' _

’ Новшества :vaniļas lumus.
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51. Svelpis А. Jautājuma par jaunā Stendera pārvā-

coäanas propagandu. - Учен. зап. / ЛГУ им. Плтучки, „

1972, т.159. решения и Прибалтика, [внп.;7. - C. 68 :

[Ранке о науч. работе мдухановд. _ -
"Пропаганда германиэации в работах молодого Стендера.

52. Аншшев А.С. Восточная политика германского им-

периализма : [Č 30600103. науч. синшоз. в Москве, 1-3 дек.

1971 rJ- Сов. славяноведение, 1972, за з, с.IОB-11О.

- [бтмечено также выступление Мщуханова с докладом "При-

балтика в германских планах Средней Европн'l7.

53. Алине И.К. Борьба ботал-демократии Латвии за

интернациональное единство рабочего класса (1893-1917) :

Автореф. докт. дис. Рига, 1972. - С. 7 : [Какие о науч.

работе Ьъдуханова]. .- ‚
ļ

' 54. Егоров Ю. Вопросы истории государства и права

Эстонской СОР" до Октябрьской ревошши. - Тарту. 1972.

Внп.3. - С.9‚ I4 : [Также онауч‘. работе Ъчъдуханова].

55. козни MZM. Сельское хозяйство Латвии во второй

половине XIX В. : Автореф. докт. дис. Рига, 1972. -

о. IO : [Также о науч. работе Мщуханова]-
.

_ 56. Новосельцев А.П.‚ Пашуто В.‘l‘.‚ Черепнин 11.3.

Пути развития феодализма : (Закавказье, Средняя Азия,

Русь-Прибалтика). -‘М. : Наука, 1972. ~ C.253 : [Такие

о науч, работе тыъдухановай . ‚ ~

57515153 " н_. 'nem AndenkenÄ an вешай ‘тати-ш

(1902-1973), -
Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 1973.

11.3. - с. 321 z' [Такие о науч. работе MJLvxanongĪ.
Вейс X. Память о Рейшсарде Виттраме (19Щ-1973).
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. 53x. Щепа Н. Reinhard титан: zu seinem 70.

Geburtztag. -
Jahrbuch des baltischen Deutachtums, 1973.

Bd 20. - 0.27 : [Также о науч. работе гмдзханову _
Вейс X. Pemxxapn Виттрам- к его 7О-летию

59. Apine I. Latvijas _Sociāldemokrātija un nacionā-

lais ;jautājuma (1893-1917). - в. Lusana, 1974. - 11.‚

12.. 15., la.. 23.1pp. = [Ari par Mmuhanava ш. ana-bg.

Алине И. ботал-демократия Латвии ц национализм

вопрос (1893-1917)

60. Kanale V. Maksima Лишают; - PSRS vēstures zi-

nātņu doktors. - Pad. students," 1974. 24.0kt.

ICaHaJre B. максим Духанов доктор исторических д

наук Ä _

61x. Навел м. Die Deutschbalten in der 111 Duma :

Zwischen пат. Abwehrkampf. - Zeitachr. für Oatforsohtmg,

1974, 11.4. - с. 596 : [также o» науч. работе MJLvxanonū

Хаген м. Прибалтийские немцы в Ш думе

62. Мелькнет Э.А. Передовая политическая мысль в

Латвии в период начавшегося разложения феодализма (2-я

половина КУШ начало HX вв.) : Автореф. докт. дне. -

м. : 1975. - С. 7 : [также о науч. работе Мщаханова?

63. Козпн нм. Латышская деревня в 50-70-е rr.

XD( века. - Рига : (шпат-не, 1976.- C.II. 16 : [Tante o

науч. работе шдуханове] .

- 64. тигр В.О.‚ Мелькпсис 3.11. Политике-правовые

взгляда: ширма Меркеля. - M. : Юры. науки, 1977. -

с. 97, хоз. 125, 139, 150 z [rams o науч. работе

Lhlbiaxong?
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` ' 65. Haltsol 11. Der Abbau der deutschen atándischen

Selbatverwaltung in den Oataeaprovinzen наземная : Ein

Вант. zur Geschichte der. runs. Unifizierungspolitik

1355-1905. - Erbug; lahn ģ Herder-Inst., 1977. -. с.29‚

41, 45, 158": [также о науч. работе MJLvxaaoßa]

Халтцел Ы. Упадок немецкого сословного самоуправ-

.nama в оствеискп провишшяэс России,

66. Алексеев ‘В.Н. Вопросы развития общественной науки

в Латвийской СОР, 1959-1970. Рига : Лиесма, 1978. -

С. 257-258 : Л) науч. работах ученннх ЛГУ им. Плтучки,

кашке о раоотадждуханову _

_ 67. Егоров D. Boupocąnoropm государства и права

Эстонсйой OOP до Октябрьской революции. - Тарту, 1978.

Внп.4. - С. 6, 7 : [Tante o науч. работе Мдухановд]

68. Pan:: H.l'. Пшбалтшокие немцы в буржуазной Эсто-

ниц (1920-1940). дташщн : Ээотн раамат, 1978. - с. II:

[Tante o науч. работе Lulīyxaaoaą? .

69. Pistohlkora G. RitteraohaftlicheReformpolitik

пансион Rusaifizierung und Revolution, - Gättingen ша. .

lluaterachmdt, 1978. g- c.. 11 :['l‘а:‹lе о науч. работе

Мщзханова] у .„

' .
Ппотолкоро Г. Политика рефери рыцарства в период Ждет

.uy pyccnļvinnīnei и револшей- .

'

70. Kazino н. Dažas agrārā kapitālisma attistības

problēmas latvija (19.33. otra puse). - Gran.: Kapitā-

lilna attistibas un revolucionāru kaartiibaa problēmas Lat

пав. - n., 1930. - 144.1». : [щ par штангиста zin.

сайт]. °' о о '

козни l. Некоторые простив развития раннею капита-

mana в Латвии (вторая половина XIX века)
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71. kupņikovsP. Melu un patiesības palete. - R. :

Zvaigzne, 1980. - 6., 14., 15., 27., 123.1pp. g [дм „ь

M.Duhanova darbu sakarā ar monogrāfiju "вантам! abiem

izdevumierü. ` _

Крупников П. Палитра mm и иранца. .

72. Uka O. akadēmiķa J.Zuša prēmijas laureāts z

[Īar prēmijas piešķiršanu LVU profesoram Makeinam Duhan-

поташ par monogrāfiju "Зажигай. -ą Cīņa, 1980, 21.Jun.

Ука О. Лауреат премии академика Я.Зутиса.

73. х{уков Л.И. Подготовка народных утштелей в Лиф-

ляццскойдгх Курлшщской губерниях в snow капитализма. -

Рига : лгу им. плтучки, 1980. - 0.4 : zīme o работе

ьъдуханова] `

74. Калъшнь В.Е. Очерки истории государства и права

Латвии в Ш - ПХ веках : Эпоха феодализма и домонополист.

кагштадшзмш- Рига : Звайгзне, 1980. - С. 5 : [Также о

науч. работе МАЕ/канава
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