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Предисловие

Перед вами третий выпуск сборника аннотаций дипломных работ, защищенных студентами V курса Исторического факультета Государственного университета гуманитарных наук Первые два выпуска см.: Дипломные работы, защищенные студентами Института истории Государственного университета гуманитарных наук в 2004 г.: Аннотации / Отв. ред. А.О. Чубарьян; Сост. Т.В. Гимон, А.С. Кукатова. М., 2005; Дипломные работы, защищенные студентами Института истории Государственного университета гуманитарных наук в 2005 г.: Аннотации / Отв. ред. А.О. Чубарьян; Сост. Т.В. Гимон, А.А. Красова, А.С. Майер. М., 2005..
Государственный университет гуманитарных наук существует с 1995 г. (до 1998 г. – Российский центр гуманитарного образования), его факультеты тесно связаны с исследовательскими институтами Российской академии наук. Исторический факультет ГУГН функционирует при Институте всеобщей истории РАН, но среди его преподавателей и также сотрудники других научных учреждений Москвы. Одна из основных задач университета – интеграция науки и высшего образования. Отсюда – особенное внимание, которое в университете уделяется научной работе студентов – дипломным и курсовым работам, выступлениям на конференциях, научным публикациям.
В 2005 г. на базе Исторического факультета ГУГН и Института всеобщей истории РАН был создан Научно-образовательный центр по истории, задачи которого связаны с более тесной интеграцией науки и образования и в частности – с подготовкой научных изданий, эту интеграцию отражающих. На базе факультета и центра уже были подготовлены несколько сборников научных исследований студентов и аспирантов Источниковедческие исследования: Сб. ст. М., 2004. Вып. 1-2; М., 2006. Вып. 3; М., 2007. Вып. 4 (в печати); Взаимодействие культур в историческом контексте: Сб. ст. по мат-лам межвуз. науч. конф., 27-28 ноября 2003 г. М., 2005; Власть, общество и личность в истории: Тез. науч. конф., 22-24 ноября 2006 г. М., 2006.. Другое направление нашей издательской деятельности – подготовка сборников аннотаций дипломных работ.
В настоящем издании приводятся краткие сведения о дипломных работах: фамилия, имя и отчество дипломника, сведения о научном руководителе и официальном оппоненте, аннотация (“автореферат”) работы, ее оглавление, список научных публикаций дипломников (если таковые имеются). С полным текстом дипломных работ можно ознакомиться в библиотеке Исторического факультета ГУГН Москва, Профсоюзная ул., д. 101а; тел. (+7-495)336-66-80. Сведения о дипломных работах и их аннотации публикуются также в интернете по адресу: www.history.gugn.ru/publication.html..
Среди дипломных работ, защищенных на истфаке ГУГН в 2006 г., есть исследования по истории средних веков, нового и новейшего времени; истории России, Западной и Центральной Европы, Азии, Африки и Америки; по проблемам международных отношений и межкультурных контактов; по источниковедению.
Мы надеемся, что публикация сведений о дипломных работах, защищенных в Институте истории ГУГН, будет и в дальнейшем служить развитию единого научного и образовательного пространства, обмену опытом между университетами разных городов. Знакомство со сборником может оказаться полезным и для студентов-историков, только приступающих к написанию дипломной работы. Но главная цель издания – та же, что и у авторефератов диссертаций: довести до сведения научной общественности основные положения непубликуемых квалификационных работ. 


Алексей Михайлович ВОЛЧКОВ
Воспоминания католических капелланов итальянской армии о России (1941-1943) как исторический источник
Научный руководитель: д.и.н. Е.С. Токарева
Официальный оппонент: к.и.н. А.Л. Беглов
Цель работы – выявление особенностей воспоминаний католических военных священников, связанных с взаимодействием их с представителями различных национальностей, конфессий и политических взглядов в экстремальных условиях войны. Для этого необходимо датировать события, упоминаемые в мемуарах, проанализировать особенности написания текстов, степень их достоверности и дать характеристику той информации о России и ее населении, которую воспоминания военных капелланов могут дать исследователю. 
Исследование проводилось следующим образом: после общего анализа текста и его особенностей были выделены и классифицированы сюжеты, посвященные России и ее населению. Был проведен сравнительный анализ этих сюжетов для решения названных выше задач. 
Из обширного списка доступных воспоминаний капелланов были исключены книги, авторы которых попали в советский плен, поскольку в центре внимания дипломной работы находятся именно боевые действия, а не сталинские лагеря, – а в названных текстах основное внимание уделено как раз последним. Таким образом, в работе изучались произведения только двух авторов – почетного епископа Альдо Дель Монте и монсеньора Джузеппе Нардо.
Книга “Крест на подсолнухах” Альдо Дель Монте издана в русском переводе. Перед началом исследования русское издание было сопоставлено с доступными итальянскими публикациями и выявлена высокая точность перевода, что позволило опираться в работе на русское издание. Сам Дель Монте несколько раз упоминает о времени и месте написания 20-ти тетрадей “Креста на подсолнухах”, а также об обстоятельствах его издания: написано через два месяца после возвращения (т.е. в марте 1943 г.), в горах Новары, по просьбе лечащего врача, который и издал книгу. Установлено, что последнее событие произошло не позднее 28 декабря 1945 г. Удалось выяснить, что, помимо собственных впечатлений (которые переданы, как показал анализ текста, с фотографической точностью), Дель Монте пользовался своими записями, в том числе письмами, хотя его архив, по словам автора, практически весь погиб под Сталинградом. Возможно, отец Альдо опирался на устные или письменные свидетельства своих боевых товарищей. Данных о том, что он пользовался печатными изданиями, нет.
Книга Джузеппе Нардо “Моя Россия” в науке до сих пор не использовалась. Книга написана и издана в Мотта ди Ливенца, в июле 1997 г., т.е. через полвека после описываемых в ней событий. Неизвестно, пользовался ли автор при написании этой книги какими-то источниками, кроме своей памяти. Мемуары снабжены большим количеством фотографий, явно взятых из архива самого автора. Фотографии очень информативны и любопытны, но именно в подписях к ним видны следы неаккуратности работы автора. Об этом же свидетельствуют многочисленные грамматические ошибки, что требует очень осторожного обращения с текстом. Важно, что к воспоминаниям Джузеппе Нардо прилагается его краткий дневник, что облегчает датировку многих событий.
В итальянской историографии имеется ряд монографий, посвященных итальянским капелланам, но в них мемуарные источники или не используются вообще, или выдержки из них приводятся в качестве иллюстрации. В отечественной науке католическое военное духовенство практически не рассматривалось (из известных автору статей ни одна не касается Второй мировой войны). Почти нет и публикаций документов, писем, дневников. Единственная отечественная монография об итальянских войсках на советско-германском фронте была издана в 1990 г. В.Г. Сафроновым. 
В первой главе дипломной работы производится датировка отдельных событий, о которых рассказывается в мемуарах капелланов, а также устанавливаются названия и номера подразделений, где служили капелланы – авторы мемуаров.
Вторая глава посвящена анализу выделенных курсивом слов и фраз, которые казались Альдо дель Монте особенно важными, а точнее – любопытными с точки зрения духовного лица. Этот анализ не только показал удивительно четкую расстановку акцентов, говорящую о несколько настораживающей продуманности текста, но и вскрыл важные особенности мировоззрения Альдо Дель Монте – яркого представителя западного, католического мира. Это и стремление к индивидуальности, и превалирование духовных ценностей над материальными, и боязнь потерять отличительные признаки, наложенные западной цивилизацией. Курсив воспоминаний отражает и менталитет священника, причем не обязательно католического. А главное, автору дипломной работы удалось вычленить два противоположных момента, специально выделенных Дель Монте и выражающих его взгляды как священнослужителя на войну и мир и представляющих собой ключевые моменты книги. “Крест на подсолнухах” отражает перестановку акцентов на духовные, христианские ценности в условиях войны в сравнении с мирным временем. Абстрагируясь от понятия “католицизм”, капеллан не личным опытом службы, а тонкими и четкими наблюдениями обосновывает переосмысление терминов и понятий, а также ненавязчиво указывает на острую необходимость присутствия священника в зоне боевых действий.
Третья глава посвящена анализу впечатлений мемуаристов о Советской России. Произведена классификация пейзажных описаний в книге Альдо Дель Монте, позволившая установить, что автора сильно беспокоила одна мысль, скрытая в тексте книги: и у самой природы может быть враг – человек. Кроме того, капелланы сообщают нам важные подробности методов борьбы итальянских военнослужащих с непривычными им погодными условиями. Источники подтверждают решающее значение для военных действий необычайных холодов тех лет. Капелланы отмечают нищету России и даже называют ее причины. Очень много подробностей сообщается о повседневной жизни местного населения в условиях войны. Описание подготовки и проведения массовой казни евреев в Первомайске позволяет установить даты и подробности этой трагедии. Каждое свидетельство по отдельности удивляет, но вместе они образуют закономерность, что подтверждает взаимодополняемость наших источников. Особое внимание в воспоминаниях уделено большевистским идеям, а точнее – их проникновению в жизнь и образ мыслей русских людей. Большое значение священники придавали таким явлениям, как индустриализация и коллективизация. В целом, наблюдения итальянцев, их взгляд “со стороны” не просто интересен, но способен опровергнуть многие утверждения советской пропаганды или, наоборот, подтвердить гипотезы исследователей. По воспоминаниям капелланов можно выделить приоритеты коммунистического строительства: в первую очередь – большевизация молодежи и советизация пролетариата, затем – индустриализация страны, потом – милитаризация населения и, наконец, коллективизация сельского хозяйства.
Четвертая глава дипломной работы посвящена анализу взглядов капелланов на советских граждан. Помимо подтверждения того, что большевикам не удалось полностью подменить “политической религией” религию православную, в воспоминаниях найдено огромное количество описаний конкретных эпизодов коммунистической борьбы с церковью и ее результатов, а также фактов противодействия такому насаждению чуждого христианину мировоззрения. Необходимо обратить внимание на сомнительность некоторых сведений, сообщавшихся капелланам местным населением. Эти сведения требуют более тщательного исследования, с привлечением других источников. Анализ текста показал, что капелланы проводили некоторые религиозные мероприятия для местного населения, в том числе православного. При этом они, по крайней мере, не отказывали желающим перейти в католицизм, хотя в исследуемых воспоминаниях нет ни одного прямого упоминания о совершении такого перехода.
Особый интерес представляет собирательный образ русского человека. Это молчаливый, необщительный, безразличный, неблагодарный, недоверчивый, вечно голодный оборванец в стеганом тулупчике и всегда с покрытой головой. Он постоянно грызет семечки. Его тело не знакомо с правилами гигиены, а душа – с понятием о самодостаточном Боге. Он нищий материально, а иногда – и морально. Если он молод, он атеист и материалист, если в возрасте – глубоко религиозен. В любом случае русский человек склонен к фатализму, пренебрегает жизнью, не боится смерти. Он настолько мистичен, что явил миру самый яркий пример “политической религии”. Он не привязан к семье, живет без определенной цели, фактически ничего не делает, а лишь сидя ловит удачу или двигается по течению. Из русского получается солдат не патриотичный, не мужественный, не самоотверженный, но беспрекословно выполняющий приказы, даже ценой жизни. Это жестокий воин, совершающий зверские убийства гражданского персонала, устраивающий резни раненых. Ну и конечно, любой русский умеет играть на балалайке. Многие из этих утверждений спорны, а некоторые – особенно обидны. Наиболее вероятным представляется, что этот образ сшит из нескольких “источников”. Во-первых, это стереотип русского человека, образ, составленный итальянцами еще на родине, основанный на рассказах друзей и преподавателей, на газетах и слухах. Во-вторых, это собирательный образ людей, увиденных в определенных, экстремальных обстоятельствах войны. В-третьих, капелланы видели не всех советских людей, но лишь несколько тысяч, а то и сотен человек. Дальнейшее исследование восприятия итальянцами русских необходимо продолжить на более широком источниковом материале.
В целом, сравнительный анализ двух мемуарных источников показал не только различия в стиле воспоминаний, но и в степени, а точнее – в характере их информативности. Необходимо признать высокую степень достоверности “Креста на подсолнухах”. Также можно отметить патриотичность текста Альдо Дель Монте. Совсем иначе выглядит книга Джузеппе Нардо. Иногда его информация выглядит сомнительно – в первую очередь, из-за отсутствия тех частностей, по которым можно было бы проверить достоверность информации.
Воспоминания армейских капелланов представляются исключительными по своей информативности источниками, освещающими конфессиональное мировоззрение и религиозную деятельность, в том числе и советских граждан на оккупированных территориях. Особенно ценны эти источники с точки зрения двух проблем – мифологизации представлений о чужих народах и проблемы возникновения “политических религий”. Рассмотренные в дипломной работе источники ценны и своей конкретно-исторической информацией. Так, уникально сообщение о судьбе экипажа и пассажиров советского бомбардировщика Пе‑8, выполнявшего неизвестное, скорее всего, секретное, задание. Очень интересна информация источников о том, что итальянские военные, отправлявшиеся на Восточный фронт, более тщательное изучали немецкий язык (к носителям которого итальянцы относились, скорее, негативно, временно мирясь со зверствами союзника), а не язык местного населения, казалось бы, более необходимый оккупантам. 
Высокая степень достоверности, особенности изложения материала, а также внимание к определенного рода деталям, связанное с тем фактом, что авторами воспоминаний были священники, обусловливают большую ценность мемуаров итальянских военных капелланов как для исторических, так и, вероятно, для психологических исследований.
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Проблемы начального школьного образования в Италии (1848-1920)
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Цель работы – выявление основных проблем начального школьного образования в истории итальянской школы в 1848-1920 гг. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
1. На примере основных законодательных актов в области школьного образования Сардинского Королевства, в будущем – королевства Италии, выяснить основной круг вопросов, интересовавших правительство;
2. Выяснить отношение церкви к реформированию начального школьного образования;
3. Определить, насколько сильным было влияние церкви на образование и воспитание детей;
4. Выяснить степень влияния идеологии правящего класса на воспитание детей в начальной школе;
5. Определить основной круг вопросов в области начального школьного образования, волновавших широкую общественность;
6. Оценить эффективность проводившейся государством и церковью политики в области народного образования.
Работа основана на большом круге источников. Статистическая информация до 1861 г. главным образом представлена приложениями к министерским отчетам и переписями населения (в 1848 г. в перепись впервые был включен раздел об образовании; результаты переписи были опубликованы в 1852 г.). С 1861 г., с вступлением в силу закона Габрио Казати 1859 г., который установил определенную форму отчетности, выходят статистические справочники-ежегодники под редакцией Министерства сельского хозяйства, индустрии и коммерции. Статистические источники позволяют проследить динамику развития начального школьного образования. Рассматривая статистические данные за различные годы по темам (школы государственного и частного секторов, количество учеников и учениц в школах, размер заработной платы педагогов различных степеней), можно выяснить эффективность принимаемых законов, декретов и любых управленческих решений. Сопоставляя данные, можно выявить круг основных проблем школьного образования.
Законопроекты, декреты, циркуляры, королевские указы позволяют проследить курс правительства в области начального школьного образования. Сравнительный анализ статей законов за различные периоды дает возможность очертить круг вопросов, волновавших правительство, выявить проблемы в области начального школьного образования и пути их решения. 
Бóльшая часть документов по истории школьного образования в Италии с 1848 по 1859 г. хранится в архивах Турина. Из доступных нам источников за этот период можно выделить парламентские акты и выдержки из протоколов заседаний. Эти источники позволяют лучше понять политическую и идеологическую обстановку в стране. Интересно рассмотреть различные точки зрения по основным вопросам реформирования школьной системы. Также к исследованию были привлечены выдержки из речей известных политических деятелей и педагогов, таких как Карло Каттанео, Ламбурджини, Де Санктис, опубликованные в книге Луиджи Борги. 
Важный источник – это школьные программы и пояснительные записки к ним. Они позволяют ответить на вопрос о том, насколько сильно влияла идеология правящего класса на воспитание детей в начальных школах. Папские послания, в частности энциклики, позволяют выяснить отношение церкви к основным общественно-политическим вопросам, в том числе – к вопросу реформирования начального образования.
Сведения периодики позволяют взглянуть на проблемы образования под другим углом. Среди периодических изданий религиозного толка можно выделить газету “Чивильта Католика”, печатный орган общества иезуитов; среди педагогических изданий – “Эдукаторе” и “Ривиста Педагогико”. Мемуары Карло Бонкомпаньи позволяют лучше понять условия, в которых создавался законопроект 1848 г.
В итальянской науке истории школьного образования посвящено значительное число работ (Д.Б. Джованни, С. Карбона-ро, Э. де Форт, С. Фреста, А.С. Руджиу, Т. Томази, М. Винчигуэ-ре, М.К. Морандини, Л. Борги, Ч.М. Чипполо, К. Лакаито, Дж. Та-ламо, Л. д’Арконте и др.). Сравнительно немного книг посвящено истории школы в период до объединения Италии (среди них – работа Ф. Сантамарии 1909 г.). Вопросам истории католического движения в Италии, истории церкви и ее влиянию на процесс образования и воспитания посвящены работы Дж. Канде-лоро, Р. Форнако, Л. Пазаглиа. Однако в итальянской историографии пока нет труда, посвященного проблемам начального школьного образования, в котором использовался бы комплексный подход. Невозможно рассматривать историю школьного образования в отрыве от истории католического движения в Италии или не учитывать экономический, политический и культурный факторы развития общества.
Причины многих проблем в области начального школьного образования заключаются в первых шагах правительства Сардинского королевства в период до объединения Италии. Создание в 1847 г. Министерства народного образования стало поворотным моментом в истории итальянской школы. Претензия государства на единоличное управление образованием, создание единого органа управления вместо многочисленных ведомств и управлений становятся главным поводом для беспокойства духовенства; начинает обсуждаться проблема свободы образования. Любые реформы в области образования воспринимаются как прямая угроза монополии духовенства на воспитание и образование. 
С присоединением в 1870 г. Рима возникла новая проблема: как подчинить школы, находившиеся в ведении монашеских организаций, светскому законодательству Королевства Италия. В это же время возник “римский вопрос”, который, несомненно, повлиял и на развитие итальянской начальной школы, что выразилось в прямом протесте папы против политики либерального правительства. На протяжении всего рассматриваемого нами периода, от эпохи, непосредственно предшествовавшей объединению итальянских земель, до крушения либерального режима Джолитти, дискуссия по проблеме соотношения церковной и государственной власти в области начального школьного образования то стихала, то вновь разгоралась с новой силой.
 Правящие классы понимали важность реформирования школьной системы. После получения результатов переписи населения 1848 г. проблема массовой безграмотности стала очевидна. Проекты Карло Бонкомпаньи и Джованни Ланца задали тон дальнейшему развитию всей школьной системы. Результатом десятилетней борьбы в парламенте, жарких споров стал закон Габрио Казати. Принцип обязательного бесплатного образования, бесспорно, был революционным, но, вместе с опытом своих предшественников, Казати получил тяжелое наследство в виде нерешенных проблем.
Централизация школьной системы проходила по пьемонтскому образцу, без учета различий и особенностей присоединяемых территорий. Между тем, по мере расширения территории королевства к старым проблемам добавлялись новые. Огромная пропасть в промышленном и культурном развитии существовала между индустриальным севером Италии и аграрным югом, где патриархальные пережитки были наиболее сильны. Этот дисбаланс четко прослеживается по переписи населения 1861 г.: уровень грамотности на юге королевства был намного ниже, чем на севере. 
Уже в первом опросе за 1864-1865 гг. был выявлен ряд новых проблем, таких как существенная диспропорция между коммунами сельского и городского типов, между северными и южными областями. Было установлено, что положение об обязательном обучении в рамках первого курса начальной школы не выполнялось. Правительство столкнулось с реалиями массовой безграмотности. На практике единая программа не была распространена. В связи с этим было предложено упростить школьную программу, “растянув” ее на три года. Но и этого было недостаточно для улучшения качества образования. Опросы также выявили применение в некоторых южных провинциях телесных наказаний.
Проблема образования для женщин постепенно стала решаться. С присоединением Папской области, где в школах разрыв в количестве учениц и учеников не был столь значителен, общее число женщин в школах значительно увеличилось. К началу ХХ в. было достигнуто стабильное положение в этом вопросе. Интересно, что в годы правления реакционных правительств Криспи и Пеллу число женщин в школах снизилось. Это связано с большой социальной напряженностью в королевстве, выражавшейся в волнениях на юге и в массовых голодных бунтах.
К концу XIX в. также постепенно стала решаться проблема массовой безграмотности. Статистические данные за 1861-1900 гг. показывают некоторую положительную динамику. Увеличивается количество школ и количество учеников обоих полов. Количественная разница между учениками и ученицами по-прежнему существует, но уже незначительная. Несмотря на перемены в политическом мире и смену “правого” на “левое”, существенных изменений в курсе школьной политики не произошло. 
Проблема свободы образования, имевшая наибольшее значение в годы правления “правых” и первые годы “левого” правительства, отошла на второй план в 80-90-х годах XIX в., в связи с ростом движения рабочих и возникновением социалистического движения. В результате долгой работы правительств “правых” и “левых” начальная школа приобрела светский характер. Об этом свидетельствуют тексты школьных программ и положений, направленных на улучшение условий труда педагогов начальных школ. Повсеместно открываются новые педагогические училища. В 1878 г. была воплощена в жизнь идея создания пенсионного фонда, предложенная еще министром Габрио Казати.
Как показала практика, введение штрафных санкций по отношению к родителям и опекунам детей в случае неподчинения статьям закона не смогло решить проблему посещаемости школ. Цель превратить начальную школу в “общественную” так и не была достигнута. Наоборот, это вызвало широкую критику в общественных кругах (как светских, так и католических), среди тех, кто отстаивал естественное право отца решать вопрос об образовании и воспитании своих детей.
Вопрос финансирования был сложным на протяжении всего рассмотренного периода. Первоначально, в еще не до конца объединенной Италии, эта проблема была наиболее ощутима, т.к. велики были расходы на армию. В дальнейшем широко стала распространяться практика займов. В целом, к 1899 г. расходы министерства на школьное образование увеличились, однако этого было недостаточно для нормального функционирования школьной системы. Проблема эффективного финансирования начальной школы так и не была решена, о чем может свидетельствовать политика патроната Е. Джантурко.
С 1900 по 1920 г. облик королевства и его внутренне состояние изменились. Возрастающая социальная напряженность свидетельствовала о недостаточной эффективности преобразований в этот период. Были сделаны попытки улучшить условия жизни преподавателей, был закреплен их юридический статус, повышена заработная плата. Условия работы и зарплата для мужчин и женщин были уравнены. Произошли преобразования в южных провинциях, распространились положения о пенсионном фонде, поднимались вопросы дополнительного ассигнования. Ужесточалось наблюдение за посещаемостью. Принимались меры, даже через трудовое законодательство, чтобы добиться обязательности образования на практике, а не на бумаге. В школах вводилась третья сила – патронат, в дополнение к усиливавшимся органам государственного управления и местного контроля. Были введены ограничения на разделение классов по половому признаку, хотя до конца этот вопрос не был решен.
Эволюционировали в сторону поиска консенсуса отношения церкви и государства в вопросах воспитания и образования. В спорном вопросе о религиозном образовании было достигнуто соглашение, воплотившееся в королевском декрете от 6 февраля 1908 г. Новый устав начальной школы передавал решение вопроса о преподавании в школе закона Божьего на усмотрение родителей и коммун на местах. Провинциальные советы должны были выбрать преподавателя, место проведения занятий, а родители – взять на себя все расходы. Проблема частных школ также не теряла своей актуальности, давление на них с целью унификации системы образования и подчинения ее государственным интересам было по-прежнему сильно.
Как мы видим, в целом можно отметить неэффективность государственной политики в области начального школьного образования за период с 1848 по 1920 г. Во многом это объясняется простым нежеланием правящих кругов действенно решать насущные проблемы низшего класса. На первое место в политике правящего класса выходит проблема соотношения государства и церкви в вопросах образования. Некоторым проблемам вообще не было уделено должного внимания – таким, например, как телесные наказания в южных провинциях.
К 1920‑м годам ни одна из проблем не была полностью решена. Одной из причин прихода фашистов к власти в Италии была социальная напряженность, вызванная, в частности, нерешенностью проблем начального школьного образования.
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Перспективы расширения ЕС и европейское экспертно-аналитическое сообщество (2001-2004)
Научный руководитель: д.и.н. Ар.А. Улунян
Официальный оппонент: д.и.н. М.Ц. Арзаканян
Европейский Союз (ЕС), проблемы его становления, развития и влияния давно привлекают внимание ученых – историков, политологов, экономистов. Существует обширная историография, в которой рассматриваются различные аспекты этого объединения в разные периоды его развития, с 1951 г. по настоящее время. Основной массив научных трудов, посвященных этой теме, связан с частными проблемами истории и эволюции ЕС. Проблема изучения экспертно-аналитического сообщества в основном представлена в работах западных ученых. В отечественной историографии пока не существует специальных исследований, посвященных этому вопросу, и лишь отдельные, в основном теоретические аспекты изучаемой проблемы были в центре внимания российских учёных. Таким образом, тема экспертно-аналитических оценок европейского расширения в 2001-2004 гг. является малоизученной.  
Предметом предпринятого исследования стал анализ проблем, прогнозов и сценариев развития ЕС накануне его расширения в работах европейских мозговых центров. Хронологические рамки работы определяются рядом факторов. В 2001 г. начались001 г.ого Союзай о кты этого О________________________________________________________________________________________________mm активные переговоры перед вступлением в ЕС десяти новых стран (самое большое в истории этой организации расширение). Тогда же начались наиболее важные структурные изменения в рамках Евросоюза. В 2004 г. новые страны вступили в ЕС, в связи с чем завершились изучаемые переговоры и дискуссии. 
Целью работы является выявление через исследование продукции мозговых центров общественно-политического дискурса, который складывался по тем или иным проблемам и вопросам, связанным с расширением Европейского Союза. Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
	определить, классифицировать и показать историю развития мозговых центров;

охарактеризовать продукцию их работы и выявить ее специфику;
выявить основные тенденции и прогнозы, содержащиеся в этой продукции, по конкретным проблемам развития ЕС накануне расширения, а именно:
	становление и развитие институциональных структур ЕС;
	аспекты внутриевропейского сотрудничества;
вопросы оборонных инициатив Евросоюза.
  Основной вектор работы направлен на изучение того, как расширение 2004 г. могло повлиять на структуру и функционирование ЕС, какие шаги предпринимались для выработки новых механизмов взаимодействия и как эти шаги оценивались такой структурой экспертно-аналитического сообщества, как “фабрики мысли” или мозговые центры.
Источниковой базой работы является продукция евро-ориентированных мозговых центров различных стран-членов ЕС. Под “евро-ориентированностью” в данном случае подразумеваются исследования, касающиеся европейской интеграции, расширения ЕС и прочей общеевропейской проблематики. Вышеупомянутая продукция мозговых центров подразделяется на ряд основных типов: короткие и актуальные политические брифинги, отчеты о научно-исследовательской работе, отчеты конференций и протоколы заседаний, книги, журналы и информационные бюллетени.
Термин “экспертно-аналитическое сообщество” служит для обозначения широкой группы специалистов, занимающихся экспертно-аналитической и прогностической деятельностью как в системе институционально определенных учреждений и структур, так и вне их. В систему экспертно-аналитического сообщества входят организации и структуры нескольких типов, занимающиеся сбором информации, её мониторингом и анализом, а также прогнозированием вариантов возможного развития событий. Так, в частности, в их число входят мозговые центры (think tanks), научно-исследовательские институты, университетские исследовательские центры, правительственные агентства и внутри-институциональные подразделения (государственные или коммерческие).
Под “мозговыми центрами” подразумеваются постоянно действующие независимые организации, специализирующиеся на исследовании, в рамках публичной политики, различного рода вопросов и проблем, имеющие штат сотрудников для сбора и анализа информации, проведения экспертных оценок, аналитических исследований, разработок вариантов решений по конкретным проблемам, с последующим предоставлением результатов работы государственным и общественным структурам, а также формулировании "повестки дня" общественного дискурса. Мозговые центры не несут ответственности за принимаемые правительством или другими институтами власти решения. Существует четыре основных подтипа мозговых центров: академические, контрактные, партийные и правозащитные.
Насколько продукция работы мозговых центров востребована и насколько она влияет на принимаемые политические решения? На эти вопросы вряд ли можно ответить однозначно. Большинство лиц, принимающих решения (ЛПР), представителей СМИ и других пользователей продукции мозговых центров высоко ценят существование их как таковых, но, при этом, многие отмечают недостаточное влияние этой продукции на принятие решений. Можно выделить целый ряд мозговых центов, которые своими работами влияют на ЛПР и принимаемые решения и имеют хорошую репутацию, заработанную годами. 
Первый и, вероятно, самый главный вывод дипломной работы касается специфики привлеченных источников. Можно говорить о том, что из всей совокупности работ мозговых центров по разным вопросам весьма небольшая их часть содержит именно прогнозные оценки и сценарии дальнейшего развития. Большинство документов посвящено анализу текущей ситуации, выделению основных проблем, путей или способов их решения.
Во-вторых, если говорить о практическом воплощении тех или иных прогнозных оценок и предлагаемых решений, то наиболее рельефно это можно проследить на примере вопросов институционального развития Евросоюза и, в частности, разработки и принятия Конституции. Имеется возможность сопоставления принятого документа и тех аналитико-прогностических моделей, которые содержатся в работах “фабрик мысли”. 
Несмотря на некоторую неопределенность в вопросе о влиянии “фабрик мысли” на принятие политических решений, удалось выявить общественно-политический дискурс, который складывался по тем или иным проблемам и вопросам, касавшимся расширения ЕС (создание и принятие Конституции ЕС, внешнеполитическое сотрудничество ЕС, миграционные процессы, общеевропейское экономическое сообщество, оборонные программы ЕС). Основная масса работ мозговых центров, затрагивающих вопросы европейского расширения, так или иначе посвящена коммуникативным аспектам и проблемам поиска взаимоприемлемых компромиссов, преодоления разногласий и конфликтов различных национальных интересов стран-членов Евросоюза, созданию структур и механизмов, необходимых для дальнейшего функционирования ЕС в расширенном до двадцати пяти членов составе. Также в целом ряде работ в том или ином виде можно проследить отпечаток старой, но все еще живой дискуссии о природе, характере и дальнейших путях развития ЕС, о тех возможных финальных воплощениях, к которым он может, в конечном счете, придти. Следующей по важности является дискуссия о концепции или структуре механизмов общеевропейского сотрудничества и способах их коммуникации как с наднациональными институтами ЕС, так и с национальными институтами стран-членов.
Вообще же, если условно структурировать основные направления работы мозговых центров, можно выработать следующую классификацию:
	вопросы общего характера (причины создания и разработки той или иной европейской структуры или политики);

вопросы функционирования той или иной структуры, ее нормативно-правовой базы и способов ее регулирования;
совокупность конкретных частных вопросов.
Под данную классификацию подпадают, в частности, рассмотренные в работе вопросы внешнеполитического сотрудничества, миграционных процессов и оборонной программы ЕС. 
Если структурировать направления работ по различным уровням, то можно выделить следующие:
	работы, посвященные наднациональным проблемам:
	 анализ институциональных структур и общеевропейских объединений;
	 анализ концепций развития ЕС;
	работы, освещающие различные национальные аспекты в контексте той или иной общеевропейской проблематики.

А если обратиться к структуре подразделения мозговых центров по типологии "Старые–Запад" и "Новые–Восток", то мозговые центры первой группы выбрали главным вектором своих исследований общеевропейскую проблематику, а вторая группа, в силу объективных причин, сосредоточилась на более важных для них национальных аспектах того или иного общеевропейского вопроса или проблемы.
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Свидетельства о рождении княжичей в летописании 
XI-XV вв.
Научный руководитель: д.и.н. Л.В. Столярова
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Древнерусские летописи свое основное внимание уделяют политическим и церковным событиям. Сообщений о рождении детей в княжеской семье в летописях не очень много. В каких случаях такие сообщения все же появлялись? Почему иногда их почти нет, а иногда мы видим целые серии подобных известий? При каких обстоятельствах и как фиксировались эти события? В какие периоды и в каких городах чаще делались записи о рождении княжичей? Какова внутренняя структура этих сообщений и как она эволюционировала? Какую информацию несут известия о рождении княжичей? Ответам на эти источниковедческие вопросы и посвящена дипломная работа.
За единицу анализа берется отдельное летописное сообщение о рождении княжеского сына или дочери. В работе такие сообщения каталогизируются, ищутся общие закономерности в их развитии, анализируется их формуляр, сравнивается материал такого рода в разных летописных сводах.
Хронологические рамки исследования – с XI по начало XV в. В качестве источников в работе используются летописи Лаврентьевская, Радзивиловская (в том числе Московско-Академический список), Ипатьевская, Новгородская I, Тверской сборник и Рогожский летописец. Для сравнения привлекаются Новгородская IV и Типографская летописи, а также Пискаревский летописец.
Записи о рождении княжичей до сих пор не являлись объектом специального интереса ученых (исключение составляет небольшая статья Т.Л. Вилкул, посвященная достоверности записей о рождении сыновей Ярослава Мудрого). Для нас также важен ряд работ на смежные темы, и особенно – недавний труд А.Ф. Литвиной и Ф.Б. Успенского об имянаречении в роду Рюриковичей.
Дипломная работа состоит из двух глав. Первая глава рассматривает записи о рождении княжеских детей в каждой отдельной летописи (их частоту, закономерности распределения, ошибки). Вторая глава посвящена сравнительной характеристике записей в целом. В её первом разделе анализируется формуляр записей, а также различия между сообщениями разных летописных сводов об одних и тех же событиях. Второй раздел посвящен упоминанию в записях “княжеских” и крестильных имен. В третьем разделе разбирается ряд сквозных проблем, возникающих при анализе летописных сообщений о рождении княжеского потомства, связанных с достоверностью и территориальной принадлежностью этих известий.
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Начало ХХ в. отмечено в России активизацией движения за права женщин. Главным лозунгом женского движения того времени было получение равных избирательных прав для женщин. Важную роль в развитии феминистического движения сыграла Революция 1905-1907 гг. и, особенно, манифест 17 октября 1905 г.
В сентябре 1904 г. врач Мария Ивановна Покровская (1852-1922 [?], год смерти точно не известен) основывает феминистический журнал “Женский вестник”, основной целью которого была борьба за получение равных избирательных прав для женщин, эмансипацию женщины в семье и в обществе. Журнал издавался вплоть до 1917 г. – для журнала, посвященного женскому движению, это достаточно большой срок. “Женский вестник” занимает важное положение в ряду русских дореволюционных женских журналов11 Одноименный журнал издавался в России в 1866-1868 гг., но преемственности между двумя журналами нет.. 
Журнал “Женский вестник” исследовался чрезвычайно мало (можно назвать работы О.В. Ермолаевой, В. Стародуб, а также некоторые общие работы по истории женского движения в России – Б. Пиетров-Энкер, Р. Стайтса, С. Айвазовой, О.А. Хасбу-латовой и Н.Б. Гафизовой). Также малоисследованной является личность главного редактора журнала – М.И. Покровской.
Цель дипломной работы – всестороннее источниковедческое исследование подшивок журнала «Женский вестник» – ценного источника по истории женского движения в России, равно как и по некоторым другим сторонам российской истории начала XX в. В конкретные задачи исследования входит:
1) Общая характеристика журнала «Женский вестник» (кто и в какие годы издавал журнал, объем, рубрики, цена, изменения в оформлении титульного листа, регулярность выхода, отношения с цензурой, объявления, география распространения журнала);
2) Анализ круга интересов, содержания, тематики статей журнала «Женский вестник» (включая изучение того, как журнал откликался на важнейшие события в истории России); выяснение того, насколько активно в жизни журнала участвовали читательницы (вопросы редакции и ответы читательниц, письма в редакцию); изучение того, как редактор, авторы статей и читатели журнала формулировали свое отношение к журналу; исследование журнала как трибуны основанной М.И. Покровской в декабре 1905 г. Женской прогрессивной партии; анализ раздела “Хроника” (какие новости – российские или зарубежные – в какие годы преобладали? какие страны в наибольшей степени интересовали журнал и откуда чаще всего приходили известия? какого рода события освещались? откуда журнал получал информацию?); 
3) Изучение влияния личности и круга интересов главного редактора – М.И. Покровской – на политику журнала, исследование книг и статей Покровской.
Главным источником дипломной работы является, конечно, сам журнал “Женский вестник”, точнее, его подшивки за 1905, 1906, 1909, 1911, 1912 и 1914 гг. Выбор для анализа именно этих лет обусловлен независящими от автора дипломной работы причинами22 В Государственной публичной исторической библиотеке имеются номера только за названные годы. В Российской государственной библиотеке, согласно каталогу, есть все номера за все годы, но шифр доступа к ним по неизвестным причинам закрыт.. Как бы то ни было, имеющийся материал достаточно велик и позволяет провести полноценное исследование по всем поставленным в работе вопросам. Более того, он включает подшивки журнала за такие разные периоды, как Революция 1905-1907 гг., период относительного “затишья” между первой русской революцией и войной, наконец, начало Первой мировой войны. Обстановка в это время довольно сильно различалась, и это позволяет проводить сравнительный анализ, выявлять эволюцию журнала.
Дополнительным источником дипломной работы стали книги и брошюры, написанные главным редактором журнала – М.И. Покровской. Всего удалось найти и прочитать 22 издания, вышедшие в свет в период с 1890 по 1913 г. Покровская была врачом-гигиенистом, и поэтому большинство ее книг посвящено вопросам, так или иначе касающимся этой области: гигиена, воспитание, санитарный надзор в разных странах. Но есть и работы на социальные темы, такие как проституция, брошенные дети (проблема того, что одинокая женщина не в состоянии воспитать ребенка) и др.; есть и художественные произведения на социальные темы.
Первая глава дипломной работы посвящена общей характеристике журнала (кто и когда издавал, рубрики, объем, тираж, цена, объявления и их типы, эволюция титульного листа, редакция, программа журнала, авторский коллектив, отношение с цензурой, объявления, география распространения журнала).
Вторая глава рассказывает о политике журнала, о его программе и содержании, насколько он придерживался основной своей цели. Как журнал сам себя определял, насколько его реальная политика была близка с поставленной программой. Содержание журнала и основные темы, освещаемые в журнале. Основными темами журнала были: избирательные права женщин в России и в мире, политические права и свободы, женские организации и их деятельность, отношения между женским и мужским полом, дискриминация женщин во всех областях (профессиональная дискриминация, воспитательная, образовательная, социальная и др.). Также изучается такой вопрос, как активность читательниц, их отношение к журналу, вопросы редакции и ответы подписчиц. 
Второй параграф данной главы посвящен Женской прогрессивной партии. В декабре 1905 г. М.И. Покровская основывает партию и, таким образом, журнал становится изданием, в котором партия публикует задачи, программы, цели. Следовательно, через журнал, партия пытается достучаться до женщин, призывает их присоединяться к партии и принимать активное участие в борьбе за равноправие. Журнал, следовательно, является хорошим источником для изучения первой женской партии в России.
Третий параграф второй главы посвящен известиям и фактам, печатавшимся в журнале в разделе “Хроника”. Дается сравнительный анализ новостей из России и из-за рубежа. Журнал освещал события не только России, но и международное положение женского движения. Информация поступала из всех уголков мира. Раздел “Хроника” является интересным источником для изучения того, как международное женское движение воспринималось в России.
Третья глава посвящена интересам М.И. Покровской и её влиянию на политику журнала. Предпринимается изучение других публикаций Покровской и сопоставление их с содержанием журнала. Анализируются книги и брошюры Покровской и написанные ею статьи в журнале “Женский вестник”, делаются выводы относительно того, как интересы главного редактора соотносятся с общим кругом интересов журнала. 
В приложениях к дипломной работе публикуются: полный список статей просмотренных номеров журнала (приложение 1); тексты некоторых наиболее интересных статей (приложение 2); таблицы, отражающие круг интересов, тематику и состав статей журнала, авторский вклад М.И. Покровской и новости из-за рубежа и из России (приложения 3-6); факсимиле обложек и страниц некоторых номеров журнала (приложение 7).
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Центральная Азия в общественно-политическом дискурсе России (80-е гг. XIX в. – 1914 г.)
Научный руководитель: д.и.н. Ар.А. Улунян
Официальный оппонент: к.и.н. К.Ю. Бем
Последние десятилетия XIX – начало XX в. в ведущих странах Запада были отмечены переходом от традиционно-династического курса на поддержание баланса сил к более активной, динамичной и технологичной стратегии в сфере мировой политики. Состоявшийся передел мира и образование замкнутой политической системы глобального масштаба стали не концом прежнего, но началом нового витка международной напряженности. 
В России картина усложнялась тем, что дипломатия как элитарно-аристократическая сфера политической активности и династического интереса стала все более размывалась прагматикой экономических соображений, диктовавшихся потребностями капитала и постепенно формировавшимся общественным мнением, прессой.
Активность российской “азиатской” политики в конце XIX –начале XX в. привела к тому, что в российской политической культуре происходило выделение геопространственных критериев. Данный процесс имел мотивацию, связанную с конкретными задачами. Такие категории как “Средняя Азия”, “Турецкий Восток”, “Крайний Восток” перешли, претерпев некоторые изменения, в более поздние представленческие модели, связанные с новыми политическими задачами. 
Давние геополитические ориентиры России, выражавшиеся в “грезах” о Проливах Индии, а также столкновение с геостратегическими интересами Британской империи, привели к завоеванию значительной территории Центральной Азии. Данный регион характеризовался неопределенностью границ и пестротой этнического состава его населения.
По мере продвижения на восток и приближения к естественным границам евразийского пространства, внешнеполитическая задача обретения и защиты четкой имперской границы все масштабней перерастала для Санкт-Петербурга в проблему внутреннего обустройства присоединенных территорий.
Во многом на характер политических действий и дипломатических планов российских правящих кругов воздействовали представленческие образы и формировавшиеся стереотипы центральноазиатского региона. Довольно часто разворачивалась полемика внутри государственного аппарата и на страницах печати, которая касалась не только географических приоритетов имперской политики, но также форм и методов, а, следовательно, и внутренних последствий экспансии. 
В силу вышесказанного, изучение формирования образа Центральной Азии в общественно-политическом дискурсе России приобретает особое значение и актуальность. Оформление представленческих моделей основных акторов российского общественно-политического дискурса являлось длительным, многоплановым процессом, испытывавшим влияние различной интенсивности многих факторов внешнего и внутреннего характера. 
Целью дипломной работы является выявление данных факторов и характера их воздействия. При этом общественно-политический дискурс рассматривается как совокупность идей, носящих социально-политический смысл, и их мотиваций, способная сформировать повестку дня.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: выявить и отразить взгляды представителей военного сословия, гражданской администрации и других заинтересованных лиц на Центральную Азию на последнем этапе завоевания данного региона; проанализировать представление указанных групп лиц о роли данной территории в контексте геополитического соперничества с Англией; отразить характерные черты административно-хозяйственного освоения завоеванных территорий в рамках внутрироссийской политики; в контексте завоевания и административно-хозяйственного освоения Российской империей территорий Центральной Азии показать роль и место этнокультурных факторов в формировании представленческих моделей; проанализировать роль событий, происходивших в сопредельных странах (Турция, Персия, Афганистан, Бухарский эмират). С этой целью необходимо рассмотреть степень информированности российского научного и политического сообщества на институциональном уровне о событиях в указанных странах, реакцию на них, предполагавшиеся варианты дальнейших действий, реальные действия; рассмотреть роль строительства трубопроводов и железных дорог как активного фактора качественного изменения функциональной нагрузки территории центральноазатского региона в рамках представленческих моделей. 
Источниковая база работы состоит из нескольких категорий документального материала. В работе использованы опубликованные документы, значительный массив которых составляют делопроизводственные материалы: инструкции, служебные записки дипломатических представителей, всеподданнейшие доклады туркестанских генерал-губернаторов, протоколы Особых совещаний Комитета министров и др. Делопроизводственные документы позволяют проанализировать бюрократический механизм процесса принятия решений, а также выявить мотивацию выработанных решений. 
Оперативная документация позволяет выявить нужды текущей военной и административно-хозяйственной политики в регионе, а также проанализировать механизм реализации текущих установок.
Сборники и отдельные публикации материалов информационно-аналитичского характера отражают основные реперные точки и конфликтогенные факторы (в представлении авторов), которые формируют повестку дня при обсуждении проблем “азиатской” политики на институциональном уровне. Информация, содержащаяся в данных источниках, может быть разбита на тематические группы: сведения, касающиеся административно-хозяйственного управления завоеванными территориями, положение местного население (обычаи, система образования, отношение к царской администрации, характер связи с населением сопредельных государств), отношения России с европейскими государствами, имеющими интересы в Центральной Азии, ситуация в сопредельных с российскими владениями в Центральной Азии государствах (изложение фактов, оценка, прогнозы, возможные действия). Следует отметить, что данные, соответствующие указанной выше тематической классификации, в большинстве случаев приводятся ситуативно, что обусловлено, в первую очередь, слабой изученностью региона. Следовательно, оценка событий производится постфактум в отношении событий, послуживших информационным поводом. По этой же причине, оценки прогностического характера встречаются довольно редко, а большинство документов носит описательно-рекомендательный характер. 
Отдельную группу источников, дополняющих сведения, содержащиеся в делопроизводственный документах, составляют работы исследователей-востоковедов (В.В. Бартольд, В.П. Се-менов-Тян-Шанский, М.В. Грулев, А.Е. Снесарев, А.Н. Куропат-кин, В.П. Наливкин, А.Н. Анненков и др.). 
Большинство российских востоковедов составляли представители военного ведомства. Становление военного востоковедения проходило параллельно с расширением территориальных владений Российской империи в Азии. В развитии данной отрасли знаний важную роль играли два фактора – военно-стратегический и военно-административный. Выход России к границам сопредельных азиатских государств, геополитическое соперничество крупнейших держав в данном регионе вызвали к жизни потребность в стратегическом планировании и подготовке войск для азиатских театров действий, а также в обеспечении военно-административного управления территориями на Кавказе, в Туркестане, Сибири и на Дальнем Востоке. Ощущалась острая потребность в проведении военно-научных исследований азиатских территорий и народов. Особенно ярко проявилась слабая изученность региона во время “Памирского разграничения”. Среди трудов военных востоковедов особый интерес представляют собой работы генерал-майора Генерального штаба М.В. Грулева и А.Е. Снесарева, где содержатся сведения аналитического и прогностического характера. Помимо своей востоковедческой специализации, эти авторы принимали активное участие в обсуждении вопроса о военной реформе в России.
Задачи текущей политики стимулировали активность научных изысканий в сфере истории, этнографии, культуры Центральной Азии. В работах ученых-востоковедов отражены научные поиски ответов на многие вопросы, связанные с бытом, религиозным, историческим и политическим сознанием населения региона. Подобные изыскания послужили, в свою очередь, стимулом для обобщающих работ, носящих политико-философский характер. В частности, труды В.П. Семенова-Тян-Шанского, В. Ламанского, Д.И. Менделеева содержат синтез естественного, социально-политического и цивилизационного направления геополитических воззрений. В работах указанных ученых, помимо решения конкретных задач, присутствует попытка обобщающего анализа положения Российской империи на Евразийском континенте и ее позиционирования в мировом пространстве. 
Работы ученых-экономистов, специалистов по железнодорожному, нефтяному делу отражают прагматический вектор анализа “азиатской” политики России. Специалисты данного профиля предпочитали подкреплять традиционные государственные задачи «распространения европейской цивилизации в Азии» аргументом конкретной выгоды экономического освоения окраин, или, наоборот, критиковать текущую политику правительства с данной позиции. 
Нередко ареной для выступлений и диспутов заинтересованных лиц выступали страницы периодических изданий. Пресса, отражая текущую полемику, способствовала складыванию представления о центральноазиатском регионе у широкого круга читателей. 
В данном контексте довольно часто поднимались вопросы о характере и смысле имперского строительства. В сущности, как внутри самой России, так и между нею и Англией шла подспудная идейная борьба политико-культурного характера, касавшаяся, по сути, двух типов имперских концепций – византийско-православной идеи империи, движущейся сквозь века, транслирующей наследие Христа вплоть до “третьего Рима”, и типом империи как воплощения бюрократической государственности, экономической, военной и политической мощи метрополии.
Со временем споры относительно типа российского империализма и характера центральноазиатских владений России перенеслись на страницы исторических трудов. В 20-х – начале 30-х годов XX в. историки предприняли попытки осмысления реальных фактов и сложных событий истории Туркестана в условиях нового советского режима. В работах данного периода утвердился взгляд на вхождение Центральной Азии в состав Российской империи как на “абсолютное зло”. Наиболее крупным представителем данной тенденции в советской исторической литературе был М.Н. Покровский, который в своих работах подчеркивал “хищнический” характер российской колонизации и имперских захватов. 
Постепенно, по политически мотивированным причинам произошло формирование тенденции к оценке значения завоевания Россией центральноазиатских территорий как “наименьшего зла”. Данная оценка утвердилась в советской историографии в начале 50-х годов XX в. и занимал господствующие позиции вплоть до распада Советского Союза. 
Для отечественной историографии современного периода свойственен ситуативный подход, и, как следствие, сужение масштабов исследований. Внимание представителей национальной историографии государств Центральной Азии во многом связано с потребностями науки, общества и правящих режимов в расстановке акцентов относительно “совместного прошлого”, имперского и советского периодов. 
Сложная ситуация, в которой оказалась Россия на европейской внешнеполитической арене, разочарование, распространившееся в кругах элиты после Берлинского конгресса, наглядно показавшего роль мощного английского лобби в вопросе влияния на Балканском полуострове, послужили стимулом для активизации “азиатской” политики России. Окончательные этапы завоевания и включения территорий Центральной Азии в состав Российской империи рассматривались большинством правительственной и военной элиты как механизм влияния на позицию Англии в “Восточном вопросе”. Помимо этого, можно говорить об “инерции расширения”, которая тоже имела место. Предыдущая политика России в Центральной Азии уже заложила алгоритм действий царского правительства в данном регионе. Здесь можно говорить и о стремлении достичь “естественных границ”, и о реальной напряженной обстановке на сопредельных территориях, которые в значительной степени втянулись в орбиту политического и силового влияния России. Также имела место возможность распространения английского влияния (в широком смысле) в регионе. 
По мере военно-политической экспансии в Центральной Азии, Российская империя включала в свой состав, или устанавливала влияние над уже существующими в регионе культурно-политическими центрами (Бухара, Самарканд). Существовавшие в регионе политические силы использовали “российский фактор” в своей политике и до завоевания, однако завоевание привело к изменению ситуации. Территории Центральной Азии были включены в общий вектор российской “азиатской” политики, направленный в сторону Индии. Регион был ареной формирования пространства геополитической борьбы между двумя империями. Обе стороны стремились к созданию буферных образований при фронтовом противостоянии и к “стягиванию” геополитического пространства путем строительства железнодорожных магистралей – при линейном. Оба эти механизма носили искусственный характер. За основу бралась территория, географические, историко-культурные границы отходили на второй план. Тем не менее, географический фактор играл значительную роль в процессе формирования образа Центральной Азии в общественно-политическом дискурсе России. Анализ материала показал, что большую роль играло представление об естественных границах (горы, крупные реки). 
Этнический фактор сказывался ситуативно. В большинстве случаев местное население включалось в категорию “мусульман”. Конфликтные ситуации, которые были вызваны противоречиями между некоторыми племенными союзами, заставляли царскую администрацию и научное сообщество активизировать свои усилия по изучению пестрой этнической палитры в регионе. По мере изучения региона царской администрацией для достижения политических задач использовался этно-конфессиональный фактор. 
Особенности административно-хозяйственного управления русским Туркестаном выявили недостатки российской системы управления на многих уровнях. В частности, наблюдалось широкое распространение коррупции, которому способствовала система традиционных институтов власти, существовавшая на территории Центральной Азии. 
Разногласия и определенное соперничество между российским военным ведомством и Министерством иностранных дел, которое наблюдалось при обсуждении мер по улучшению управления русским Туркестаном, отразили противоречия, системные сбои государственной машины России, которые существовали на институциональном уровне. 
Многие сложности, существовавшие в процессе принятия политических решений объяснялись влиянием определенных корпоративных интересов. Об этом свидетельствует бурная полемика по вопросам российской нефтяной промышленности. 
Многочисленные племенные союзы, проживавшие на территории русского Туркестана, в связи с завоеванием получили возможность и предпосылку для этнической консолидации в рамках определенных российской властью административных границ. 
Не мог не оказывать влияние факт вовлечения центральноазиатских территорий в орбиту государственного и политического развития России. Царской администрацией предпринимались попытки по унификации управления и законодательства на территории Туркестанского края, по приведению его в соответствие с общероссийскими нормами. На местное население распространялось действие российского законодательства, которое, по понятным причинам, носило более прогрессивный характер по сравнению с адатом. Попытки царской администрации приобщить местное население к системе российского образования привели к началу складывания местной интеллигенции, которая постепенно стала претендовать на роль самостоятельной политической силы, имеющей связь с событиями, происходящими в сопредельных государствах. 
События в Турции, Персии являлись активным фактором, формировавшим подходы царской администрации к Центральной Азии. Революционные события в России, в Турции и Персии долгое время поддерживали напряженную ситуацию как внутри этих стран, так и в их отношениях друг с другом. Борьба с революционным движением не стала точкой сближения данных государств. Раздел между Англией и Россией сфер влияния в Персии, новый виток геополитического соперничества между Англией и Германией в Османской империи заставляли царское правительство уделять больше внимания вопросам государственной безопасности. Неспокойная ситуация в Турции, которая нередко прибегала к пантюркистской риторике, вызывала у российского правительства обеспокоенность за ситуацию в районе Каспийского моря. Данный район имел большое военно-стратегическое и экономическое (особенно при росте нефтяной промышленности) значение для России. В то же время, пропаганда пантюркизма была нацелена преимущественно на азербайджанское население России, которое проживало в районе, представлявшем для России особую ценность – в зоне Бакинских нефтепромыслов. Развитие нефтяной промышленности, строительство трубопроводов и железных дорог резко повысило стратегическое (с военной и экономической точек зрения) значение района Каспийского моря. Проведение Закаспийской железной дороги и разработка нефтяных месторождений создали предпосылки для племенной консолидации туркменского населения.
Несмотря на включение Центральной Азии в орбиту российской политики и экономики, а также превращение ее арену геополитического противостояния двух империй, границы региона в представлении рассмотренных групп лиц оставались достаточно размытыми. Понятие “Центральной (Средней) Азии” оставалось подвижным. Однако идущие параллельно процессы изучения региона и иерархизации пространства в российских геопрдставленческих моделях способствовали конкретизации и эволюции концепта “Центральной (Средней) Азии”.
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Цель работы – комплексное изучение положения Российской православной церкви во взаимодействии с обществом и государством в условиях синодальной системы в последней трети XIX – начале XX в.: 1) на конкретных примерах практической административной деятельности правящих епископов Уфимской, Херсонской и Полтавской епархий; 2) на основании обобщенного опыта управления этими епархиями в свете общецерковных задач, того большого опыта, который нашел отражение в “Отзывах архиереев по вопросу о церковной реформе”.
Главная задача исследования – анализ взаимоотношений Церкви (в лице ее иерархов) и государства (в лице его представителя – обер-прокурора Св. Синода К.П. Победоносцева) на уровне административного епархиального управления, в области этно-конфессиональной политики, духовного образования и воспитания. Деление на эти темы условно, т.к. все они - взаимосвязаны. Другие проблемы, которые в той или иной мере затронуты в работе – это состояние высшего церковного управления и положение прихода, духовных консисторий и церковного суда, церковной собственности, богослужения и проповеди.
Главным методом работы является сравнительный анализ положения Церкви в Уфимской, Херсонской и Полтавской епархиях и мнений правивших там архиереев, приходского священства, членов консисторий и преподавателей духовных школ о том, какие наиболее важные с их точки зрения реформы Церкви назрели. На основании этого анализа можно судить о том, какие причины привели к осознанию Российской православной церковью необходимости ее преобразования.
Хронологические рамки работы несколько выходят за пределы времени обер-прокурорства К.П. Победоносцева и включают конец 1870‑х годов и период, непосредственно последовавший за отставкой обер-прокурора в октябре 1905 г.
Важнейшие источники исследования – переписка К.П. По-бедоносцева (рассматривается в первой главе) и отзывы архиереев Уфимской, Херсонской и Полтавской епархий, полученные в Св. Синоде в декабре 1905 г. (рассматриваются во второй главе).
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В работе рассмотрено постепенное изменение политической системы ЮАР от дискриминационного строя к демократическим подвижкам в течение нескольких десятилетий; причины повлиявшие на падение расисткого режима (внешние и внутренние). Рассказывается об основных этапах развития и угасания апартеида. Также в работе изучаются проблемы, связанные с постепенными социально-экономическими изменениями после официальной ликвидации этого режима. Особенно подробно рассмотрена система образования и ее реформирование. В Заключении дана оценка положительным и отрицательным явлениям в политической и социально-экономической сферах жизни постапартеидной ЮАР.
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Источниковая база исследования достаточно разнообразна, её составляют как опубликованные, так и архивные материалы. К архивным материалам относится письмо московского генерал-губернатора от 1901 г. Это письмо наиболее ярко иллюстрирует взгляды московских властей на рабочий вопрос, а также основы рабочей политики в Москве начала ХХ в.11 Письмо в.кн. Сергея Александровича в.кн. Павлу Александровичу, 1901 г. (ГАРФ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 222. Л. 25 об.–26). Среди опубликованных источников имеются связанные с рабочим вопросом доклады, донесения и записки официальных лиц в адрес соответствующих органов власти, а также заявления и письма представителей органов управления на местах в адрес вышестоящих инстанций. Большое значение для исследования имеют и документы “обратной связи”, т.е. ответы соответствующих ведомств на запросы с мест. Важным источником являются также письменные обращения к властям существовавших на момент 8-9 января 1905 г. общественных групп. Основы существовавших в начале ХХ в. официальных рабочих организаций помогают понять их письменные уставы. В данной работе активно использовалась и мемуарная литература (С.Ю. Витте, А.Н. Карелин, В.Н. Коковцев, Г.А. Гапон, П.М. Ру-тенберг, М. Спиридович и др.). Важным и многогранным источником является также периодическая печать разных политических направлений (в дипломной работе использованы материалы “Искры”, “Освобождения”, “Русского вестника”, “Сына Отечества”). Для лучшего понимания истоков и механизмов рассмотренных событий автором были использованы многочисленные публицистические издания конца XIX – первой половины ХХ в., заключающие в себе широкий спектр взглядов и мнений по рабочему вопросу.
Анализ отечественной историографии по исследуемому вопросу позволяет выделить два основных этапа в её развитии. Первый относится к советскому периоду. Второй начинается в 1990-е годы. Историография первого из указанных периодов в целом отличается сильной тенденциозностью, присутствием определённого идеологического налёта. Однако учеными этого времени было сделано достаточно много, и в том числе – опубликовано большое количество источников. 
Ко второму периоду относятся работы В.В. Кавторина и И.Н. Ксенофонтова. Кавторин рассматривает сущность и причины возникновения обеих рабочих организаций, а также старается проследить, как создавалась рабочая петиция к царю, и выяснить причины шествия рабочих 9 января. В исследовании Ксенофонтова рассматривается только рабочая организация Гапона и её деятельность во время и накануне январских событий. Одним из основных достоинств этого исследования является очень удачное освещение взаимоотношений лидеров рабочих организаций Г.А. Гапона и С.В. Зубатова.
Среди зарубежных работ надо отметить исследования В. Саблинского и Дж. Шнайдермана. Исследование Саблинского посвящено рабочей организации Гапона. Однако главным достоинством работы следует считать подробный разбор автором рабочего движения в России начала ХХ в., что особенно ценно ввиду необходимости реконструировать социальную структуру рабочих организаций. В исследовании Шнайдермана подробно рассмотрены взгляды правительства и МВД на рабочий вопрос на рубеже веков. Много внимания уделяет исследователь частичной эволюции рабочего движения в период существования зубатовской рабочей организации. Автором совершенно верно было отмечено появление у рабочего движения новых, опасных для самодержавия черт.
В целом, многие из указанных работ отличаются полнотой изложения и убедительностью выводов. Однако поднимаемая проблема образования, существования и деятельности официальных рабочих организаций, а также политики правительства по рабочему вопросу изучена недостаточно, порождает немало дискуссий и требует продолжения исследований.
Учитывая всё это, автор дипломной работы ставит своей целью выяснить, чтó представляли собой рабочие организации Г.А. Гапона и С.В. Зубатова, чем было обусловлено шествие рабочих и трагедия 9 января. В соответствии с поставленной целью определены задачи исследования:
	проанализировать взгляды на рабочий вопрос в начале ХХ века правительства и важнейших министерств;

составить представление о состоянии рабочего движения в начале ХХ в.;
определить сущность политики С.В.Зубатова и проанализировать причины его падения;
составить представление об образовании рабочей организации Г.А. Гапона;
проанализировать устав и социальный состав данной организации;
проследить взаимоотношения с департаментом полиции, либеральной и радикальной интеллигенцией;
проанализировать историю создания рабочей петиции к царю;
составить представление об организации, сущности и итогах рабочей демонстрации 9 января 1905 г.;
составить представление о действиях в данный период правительства и, в связи с этим, о дальнейшей судьбе Г. Гапона.
В первой главе дипломной работы рассматриваются возникновение, существование и падение зубатовской рабочей организации; условия, в которых это стало возможным. Здесь также предпринимается попытка выяснить причины возникновения организации Гапона в условиях неприятия властями “зубатовского” полицейского социализма. В этой главе автор доказывает, что российское рабочее движение, несмотря на свои масштабы, не было политизированным. Рабочие массы не были восприимчивы к революционной пропаганде. Для правительства существовали реальные условия для проведения политики так называемого полицейского социализма. Первая легальная рабочая организация, созданная С.В. Зубатовым, предусматривала, помимо рабочей взаимопомощи, оказание давления на предпринимателей со стороны полиции, а также проведение не имеющих отношения к политике стачек. Однако, несмотря на свой видимый успех, организация вызвала недовольство МВД с одной стороны, и министерства финансов и предпринимателей – с другой. Причина недовольства заключалась в постоянном росте требований со стороны охваченных зубатовскими организациями рабочих, постоянной мелочной опеке рабочих полицией и вмешательстве её в дела предпринимателей. Однако неудачный опыт зубатовской организации не ликвидировал, как показывается в дипломной реботе, у правительства стимула создавать легальные рабочие организации в дальнейшем.
Во второй главе рассматривается сущность рабочей организации Георгия Гапона. Автором показывается принципиальное отличие организации Гапона от организации Зубатова. Основой её деятельности, по замыслу правительства, являлась исключительно рабочая взаимопомощь. Однако собственно деятельность организации была направлена в совершенно другое русло, выбранное уже не властями, а Гапоном и его ближайшими сотрудниками. Помимо взаимопомощи, организация занималась политическим просвещением рабочих. Истинный её облик формировался в условиях тесных контактов с либеральной и революционной интеллигенцией. Возможность подобной деятельности была обусловлена абсолютным незнанием властями истинной сущности организации.
В главе третьей предпринимается попытка рассмотреть причины трагедии 9 января 1905 г. В связи с этим анализируются настроения, царившие в организации Гапона накануне шествия, и отношение к шествию со стороны правительства. Особое внимание уделяется дальнейшей судьбе Гапона и патерналистской деятельности властей. Рабочая организация Гапона в конечном счёте вызвала недовольство крупной буржуазии Петербурга. Автором доказывается, что Гапон разрешал все недоразумения между рабочими и предпринимателями посредством личных тесных контактов с властями. В результате на Путиловском заводе был сознательно создан прецедент игнорирования того нажима, который оказывался организацией Гапона. Под вопрос, таким образом, было поставлено доверие рабочих масс к рабочей организации. Предпринятая руководителями организации забастовка способствовала, как показано в дипломной работе, дальнейшей радикализации рабочих масс, с одной стороны, и сильному недовольству со стороны властей – с другой. Предпринятая в этих условиях попытка подачи рабочей петиции полностью соответствовала существовавшей веками системе государственного патернализма. Причины же расстрела шествия с петицией автор дипломной работы находит в том представлении, которое было составлено правительством о рабочей организации накануне шествия. Отказ от принятия петиции и расстрел шествия рабочих были крупной ошибкой властей и привели к подрыву престижа царской власти среди широких масс. Дальнейшие патерналистские действия правительства, в том числе и дальнейшее сотрудничество с Гапоном, должны расцениваться как признание властями своей ошибки и попытка исправить положение.
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Великая Отечественная война, как и международные события конца 1940-х – начала 1950-х годов, способствовали в известной мере формированию общественного мнения и политических интересов граждан СССР. Вместе с тем, факторы формирования общественного мнения в СССР и его роль при принятии политических решений все еще недостаточно исследованы. 
Дипломное исследование как раз и посвящено анализу реакций советской интеллигенции на международную политику начального периода Холодной войны: с 1946 до 1955 г. (в середине 50‑х годов наметилось известное “потепление” в отношениях между СССР и странами Запада). Цель работы состоит в том, чтобы исследовать процесс формирования общественного мнения в среде советской интеллигенции по вопросам внешней политики. 
Основным источником дипломной работы стали воспоминания-интервью, т.е. беседы с современниками событий. Подобный тип формирования источников называется “устной историей”. Исследование опирается на 22 интервью с современниками событий (1921-1947 годов рождения; все опрошенные, кроме одного, родились в промежутке между 1921 и 1934 гг.), проведенных автором дипломной работы в 2005-2006 гг. Таким образом, в поле нашего исследования попали и те, кто воевал на фронте и хорошо помнил еще довоенные годы, и те, кто во время войны был еще подростком. Поскольку исследование является историческим, а не социологическим, постольку и опрос строился как свободная беседа, не ограниченная определенным вопросником. Задавались только наводящие вопросы, способствовавшие припоминанию реакций, которые те или иные события вызывали именно в то время, когда они и происходили. Например, где, в какой ситуации, опрашиваемые узнали о происшедшем, что тогда им пришло в голову по этому поводу, как относились к этому окружающие, знали ли они, какие-то подробности, которые не были общеизвестными. Наводящие вопросы касались и отношения к прессе и радио, степени доверия к ним. Естественно, каждый опрашиваемый представлял не только свои взгляды, но и взгляды того круга людей, в котором он жил. 
Итак, в центре внимания современников оказались следующие события. 
Начало “холодной войны” и “охота на ведьм”. Все опрошенные отмечали, что доверия к союзникам не было, они всегда рассматривались как потенциальные противники, поэтому и сильного удивления события, происходившие после окончания войны, не вызывали. В основном восприятие событий шло через призму официальной пропаганды: многие отмечали, что в 1946-1948 гг. изменились высказывания руководителей и тон газет, появилась пропагандистская литература, носившая ярко выраженный антизападный уклон. Почти все вспоминали дело супругов Розенбергов и свое сочувственное отношение к ним. В целом же реакции интеллигенции следовали в русле официальной доктрины. Однако недоумение (а подчас и недоверие) вызывали бросавшиеся в глаза различия позиций руководства Советского Союза в отношении событий международной и внутренней политики.
Борьба с космополитизмом в СССР и конфликт с Государством Израиль. На основе анализа устных воспоминаний можно говорить о том, что кампания “борьбы с космополитизмом” привела к ослаблению доверия интеллигенции к государственной власти. На бытовом уровне борьба с космополитизмом доходила до абсурда. Например, нельзя было слушать и танцевать под западную музыку, одеваться надо было только во все “советское”. С самого начала борьбы с западным влиянием в советском обществе стала чувствоваться антисемитская направленность кампании. Так, респонденты заявляли, что сразу после начала “кампании” почувствовали ее антисемитский подтекст, несмотря на то, что напрямую об этом не говорилось. В печати и по радио, в правительственных постановлениях в большинстве своем критике подвергались люди с еврейскими фамилиями. Играя на инстинктах толпы, пропаганда проигрывала, поскольку человек, начинавший размышлять о происходящем в стране, осознавал абсурдность выдвинутых против евреев обвинений. Такой пропагандистский ход наоборот подрывал веру народа в политику, проводимую правительством.
План Маршалла и раскол Европы. Граждане Советского Союза, не имея альтернативных источников информации, соглашались с официальной версией пропаганды по вопросу о плане Маршалла. Блокада Берлина вызывала обеспокоенность многих. Большинство представителей интеллигенции было встревожено угрозой новой войны и с радостью встретило известие о мирном разрешении берлинского кризиса. Вместе с тем раскол Европы был воспринят достаточно ровно, как неизбежное зло.
Приход к власти коммунистов в странах “народной демократии”. Положительное отношение интеллигенции Советского Союза к приходу коммунистов к власти в странах Восточной Европы формировалось под влиянием официальной пропаганды. Однако почва для “правильного” восприятия этих событий была уже подготовлена коммунистической идеологией, пропагандой идеи мировой революции. Поэтому мало кто сомневался в причастности СССР к восточноевропейским событиям.
Советско-югославский конфликт. Проведенный подсчет показал, что из двадцати двух опрошенных пятнадцать были против проводившейся кампании критики Югославии. А восемь респондентов заявили, что такая политика советского руководства привела к тому, что их доверие к официальной пропаганде было сильно подорвано. Попытки советской пропаганды представить в негативном свете Югославию наталкивались на непонимание со стороны интеллигенции. Существенную роль в этом играла пропаганда советско-югославской дружбы, проводившаяся долгие годы и особенно в контексте югославской помощи Советскому Союзу в борьбе против германского нацизма. Главная ошибка советской пропаганды состояла в том, что не учитывалась инертность формирования общественного мнения. В значительной мере нормализация отношений с Югославией после смерти Сталина была следствием негативной реакции общественного мнения на нагнетание напряженности в отношениях между двумя странами. 
Смерть Сталина и изменение внешнеполитического курса СССР. Смерть Сталина произвела шок в стране, никто не верил, что это может произойти. Отношение к вождю у каждого человека зависело от среды, в которой он воспитывался. Однако все надеялись, что после его смерти должны произойти изменения в государственной политике. Последовавшие изменения в жизни страны были положительно встречены большинством опрошенных, как и большинством людей их круга общения.
Образование КНР и война в Корее. Если радость представителей интеллигенции по поводу присоединения Китая к социалистическому лагерю имела в первую очередь идеологическое основание, то война в Корее вызывала уже скорее обеспокоенность возможностью глобализации конфликта. В целом же географическая удаленность событий не позволяла людям составить собственное мнение о них.
Антиимпериалистическая борьба. Наиболее запомнившиеся события национально-освободительной борьбы в Индонезии и Вьетнаме сводились к ярким эпизодам войн за независимость. Это являлось следствием того, что борьба за суверенитет в Индонезии и Вьетнаме протекала на фоне более важных международных событий, таких как Фултонская речь, Берлинский кризис, охлаждение отношений с Югославией и т.д., а также событий внутренней политики, которые касались каждого гражданина СССР, – “борьбы с космополитизмом”. В целом же поддержка Советским Союзом национально-освободительного движения находила сочувствие в среде интеллигенции.
Борьба за независимость в Индии и политика Джавахарлала Неру. Собственное мнение об Индии у большинства опрошенных формировалось под влиянием личности Джавахарлала Неру. Особого интереса к событиям, происходившим в Индии в первые годы независимости, у них не было. Идеология Неру, базировавшаяся на мирном разрешении конфликтов, находила живой отклик в среде жителей СССР, только что переживших трудности и лишения Второй мировой войны.
Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов по поводу формирования общественного мнения и обратного воздействия его на внешнюю политику. Судя по данным опросов, советская пропаганда полностью контролировала и определяла взгляды советских граждан, особенно, в тех случаях, когда речь шла о событиях географически удаленных. Но интеллектуальная жизнь постепенно набирала обороты. Люди уже не могли просто соглашаться или не соглашаться с тем, что им предлагали газеты и радио. Конечно, роль СМИ в формировании общественного мнения оставалась доминирующей. Но степень доверия к ним была различной. Большинство собеседников отмечало, что не имело смысла не доверять информации СМИ: если факт излагался, то, значит, он имел место, и за этим был строгий контроль. Но по радио могли сообщить о чем-то, но только один раз, да еще в такое время, когда никто радио не слушает, например, среди дня. Даже советская пресса не была однородна. Так, например, одно время существовал повышенный интерес к “Литературной газете”, в публикациях которой люди улавливали порой оппозиционное настроение, хотя и понимали, что степень этой оппозиционности была незначительной.
Насколько сами люди открыто высказывались о происходящем? Мы сталкиваемся с совершенно противоположными воспоминаниями. Одни вспоминают, что уже тогда можно было говорить обо всем, другие наоборот, рассказывают, что этого делать было нельзя. Многое зависело от того, где человек работал, как был воспитан, каких взглядов придерживался. Характеристика события, которую дает человек, часто зависит и от его возраста. Например, те, кому в 1946-1955 гг. было от 17 до 25 лет, относились ко всему гораздо более критично, чем люди старшего возраста.
Внешняя политика, конечно, интересовала многих. Однако не всех. Среди опрошенных людей, были те, кто совсем ей не интересовался. Для них гораздо интересней были проблемы внутренней жизни. Международные кризисы в конце 1940 – начале 1950-х годов иногда подходили к опасной грани: почти все участники опроса свидетельствуют, что это вызывало у них волнение, но вместе с тем было и ощущение защищенности от угрозы новой войны. Прошедшая война оставила слишком глубокий след в душах советских людей. И просто не могло уложиться в голове, что кто-то захочет еще раз развязать подобное. Этим определялось и более спокойное отношение к международным конфликтам по сравнению с реакциями на внутренние противоречия.
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Наполеон III глазами современников: По материалам российской печати
Научный руководитель: д.и.н. С.С. Секиринский
Официальный оппонент: к.и.н. Л.П. Найденова
Предмет исследования – образ Наполеона III в России в 50‑х–60-х годах XIX в. Хронологические рамки определяются временем существования во Франции Второй империи во главе с племянником Наполеона I Наполеоном III (1852-1870 гг.). Основной источник исследования – российская периодическая печать и, в частности, журнальные и газетные вырезки из коллекции М.Д. Хмырова.
В исторической памяти Наполеон III с легкой руки Виктора Гюго остался Наполеоном Малым. В посвященных истории Второй империи монографиях Наполеон III обычно предстает какой-то карикатурной фигурой, его называли “жалкой посредственностью по уму, характеру и страстям”. Да и сами эти монографии касаются, в основном, вопросов внешней и внутренней политики. Для радикальных и марксистских историков режим бонапартизма представлял собой реакционную диктатуру, характеризующуюся прежде всего лавированием между пролетариатом и буржуазией, усилением бюрократического гнета. Некоторые западные историки, напротив, считали, что Первая империя по сравнению со Второй была лишь эпизодом, а Наполеон III стал отцом государства всеобщего благосостояния.
В дипломной работе история Второй империи и образ Наполеона III рассматриваются в контексте наполеоновского мифа. Ищутся ответы на следующие вопросы. Как личность Наполеона и его деятельность воспринимались российскими современниками? Как реальная политика Второй империи повлияла на судьбу наполеоновского мифа в России? Данная тема представляется малоизученной. Она тем более актуальна, что находится на стыке отечественной и зарубежной истории.
Являясь порождением исторических событий конца XVIII – начала XIX в., наполеоновский миф распространился и в России. Мнения русских современников о Наполеоне отражали общественно-политическое настроение эпохи и являлись ярким показателем идейных позиций различных кругов русского общества.
В эпоху Великих реформ традиционный интерес к Франции и к проблеме “Россия–Запад” способствовали тому, что Франции уделялось важное место в периодической печати. Вторая империя вызывала интерес еще и потому, что в эпоху реформ режим бонапартизма мог рассматриваться как образец для политического и социального развития России.
Во время франко-прусской войны русское общество сочувствовало Франции, возлагая на нее надежды на обновление Европы. Надежды на демократическое возрождение были связаны с всеобщей ненавистью к Наполеону III и скомпроментировавшей себя внешней и внутренней политикой Второй империи. 
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Установление советско-французских отношений и русская эмиграция во Франции (1921-1924 гг.)
Научный руководитель: д.и.н. П.П. Черкасов
Официальный оппонент: к.и.н. Н.Ю. Степанов
Цель исследования – выяснить, как в рамках избранного периода проходило становление советско-французских отношений, а также каковы роль и место русской эмиграции в этих отношениях. Задачи работы состоят в том, чтобы проанализировать внешнеполитические цели и установки советского руководства в отношении Франции, изучить позиции различных политических сил, стоявших у власти во Франции, по отношению к советской России и к русским эмигрантам на своей территории и, наконец, исследовать отношение русской диаспоры к нормализации франко-советских отношений. Ракурс исследования – установление советско-французских отношений в глазах многочисленных эмигрантов из России, оказавшихся на французской земле, – определяет новизну работы.
Публикаций по данной теме в историографии пока нет, однако существует литература по истории советско-французских отношений и, в частности, по вопросу дипломатического признания (Ю.В. Борисов, В.А. Шишкин, А. Огенюис-Селиверстоф); публикации по истории русской эмиграции во Франции (С.С. Ипполитов, Е.В. Хитрова); работы по истории периодической печати русской эмиграции (С.А. Александров, Ю. Суомела, Т.А. Яковлева). 
Основной источник исследования – периодическая печать русского зарубежья: газеты “Последние новости” (редактор – П.Н. Милюков) и “Вечернее время” (редактор – Б.А. Суворин). Они отражали взгляды и настроения полярных политических группировок эмиграции – республиканско-демократической и военно-монархической. В работе были проанализированы выпуски этих двух газет с мая по декабрь 1924 г. – в этот период проходила подготовка признания, оно состоялось, вследствие чего положение эмигрантов резко изменилось. Также использовались публикации официальных документов, отражавших процесс становления советско-французских отношений; переписка послов Временного правительства В.А. Маклакова (во Франции) и Б.А. Бахметева (в США); мемуары.
В первой главе проанализирован переход во внешней политике СССР от концепции мировой революции к идее мирного сосуществования государств с различными социально-политическими системами. Корректировка внешнеполитического курса большевистского режима совпала с введением НЭПа. И у НЭПа, и у концепции “сосуществования” была одна цель – восстановить хозяйство страны, чтобы обеспечить выживание режима.
Наибольшее значение для СССР имело установление дипломатических отношений с Великобританией и Францией. Обе эти страны были союзницами Российской империи во время Первой мировой войны. Франция являлась крупнейшим кредитором царской России, но она же больше всех и пострадала от декрета советской власти о национализации. Даже после поражения Белого движения Франция в течение трех с половиной лет вела непримиримую политику по отношению к большевикам, не желая признавать их режим законным – по крайней мере, до тех пор, пока они не признают долги царской России и не согласятся возместить ущерб, нанесенный французским гражданам после октябрьского переворота 1917 г.
В глазах советских руководителей, Франция выглядела как страна, проводящая наиболее непримиримую, даже агрессивную политику по отношению к Советской России. Францию считали инициатором и вдохновителем многих антисоветских кампаний в европейской печати, а также поборником идеи продолжения экономической блокады СССР. В 1922 г. в Генуе и Гааге были проведены международные конференции, на которые была приглашена и советская делегация. К какому-либо конструктивному решению прийти там так и не удалось. Участие в Генуэзской конференции означало для Советской России признание ее де-факто. Главным виновником срыва переговоров в Генуе советская дипломатия считала Францию. 
В 1923 г. наметились некоторые подвижки в экономических отношениях двух стран. В конце 1923 г. премьер-министр Франции Р. Пуанкаре проявил инициативу и предложил советскому правительству признать его де-юре при условии выплаты прежних долгов. Но советское руководство отказалось принять это условие, т.к. рассчитывало на скорую смену власти во Франции. Этот расчет оказался верным: 11 мая 1924 г. победу на выборах одержал Картель Левых – радикалы и радикал-социалисты, поддержанные Социалистической партией. Новое левоцентристское правительство возглавил Эдуард Эррио, давний сторонник признания Советской России. 28 октября 1924 г. правительство Эррио признало СССР. 
Это важное политическое событие серьезно затронуло интересы русской эмиграции во Франции, где с начала 1920-х годов образовалась многочисленная русская диаспора, состоявшая из гражданских беженцев и бывших военнослужащих белых армий, не пожелавших оставаться под властью большевиков. Эмиграция была довольно хорошо организована, действовали благотворительные общества, русские учебные заведения. Правовое положение эмигрантов во Франции регулировалось соответствующими постановлениями Лиги Наций, т.к. русская эмиграция была рассеяна по многим странам и континентам. В целом статус русских эмигрантов во Франции практически ничем не отличался от правового положения выходцев из других стран.
Большая и плодотворная работа по оказанию помощи русским беженцам проводилась бывшим дипломатическим представительством России во Франции во главе с послом Временного правительства В.А. Маклаковым. Посольство уже несуществующего государства продолжало признаваться французскими властями вплоть до признания ими советского правительства в 1924 г. Впоследствии на основе посольско-консульской системы стал действовать Офис по делам русских беженцев под руководством того же Маклакова.
Признание СССР стало поистине “историческим событием” в жизни русской эмиграции во Франции. С одной стороны, оно подорвало веру эмиграции в скорое и неминуемое падение большевиков. Франция отныне рассматривала советскую власть как единственную легитимную власть в России. С другой стороны, признание окончательно превращало русских эмигрантов в обычных беженцев, каких в Европе после Первой мировой войны были сотни тысяч. 
В политическом плане в русской диаспоре во Франции были представлены все основные течения дореволюционной России, но наиболее активная борьба развернулась между монархистами и либералами. Идейное соперничество и борьба этих двух течений в русской эмиграции во Франции, а также их отношение к франко-советскому сближению, начавшемуся в мае 1924 г., в дипломной работе прослеживается на материале двух печатных изданий: монархической газеты “Вечернее время” и либеральной – “Последние новости”. Несмотря на непримиримый антагонизм, существовавший между этими газетами, их отношение к предстоящему признанию Францией СССР оказалось удивительно схожим.
О признании заговорили задолго до того, как оно произошло. Обе газеты выступили резко против нового курса в отношении СССР, взятого правительством Э. Эррио. Предостерегая Францию от сближения с большевистским режимом, “Вечернее время” делало упор на нравственную сторону вопроса. Газета постоянно напоминала французским властям, что только русская эмиграция (имелась в виду, прежде всего, ее военно-монархическая составляющая) сохранила верность заветам старого франко-русского союза, а договор Франции с большевиками означает, что она идет на соглашение с предателями союзнического дела, подписавшими в марте 1918 г. сепаратный Брест-Литовский мир с Германией. Со своей стороны, “Последние новости” объясняли свое отрицательное отношение к установлению дипломатических отношений между Францией и СССР тем, что большевики с легкостью раздают обещания, которые не собираются выполнять. 
Обе эмигрантские газеты предсказывают Франции, что признание СССР неизбежно повлечет за собой расширение подрывной коммунистической пропаганды на её территории. При этом Франция, по мнению как Б. Суворина, так и П. Милюкова, должна теперь окончательно избавиться от иллюзий по поводу возвращения ей “царских долгов”. Сходились газеты и в том, что признание со стороны Франции имело под собой, скорее, политическую подоплеку, чем экономическую: западные страны, в том числе и Франция, явно желали, чтобы Россия как можно дольше оставалась слабым государством, в дальнейшем ограблении которого они могли принять участие. И если для монархически и националистически настроенного “Вечернего времени” этот вывод был вполне закономерен, то для либерально-демократических “Последних новостей”, придерживавшихся “европейских ценностей”, это было нечто новое. В данном случае обе газеты, отражавшие настроения разных кругов русской эмиграции, сошлись на своеобразной патриотической платформе. 
Важным последствием признания для самой эмиграции должно было стать ее объединение – для того, чтобы суметь авторитетно заявить о своем существовании. Газеты уделяли много внимания объединению, на пути которого стояли непреодолимые политические разногласия и типичная эмигрантская разобщенность. 
На данном этапе автором дипломной работы изучен лишь один из аспектов истории установления дипломатических отношений между СССР и Францией. Конечно, даже в официальной части этой истории еще осталось немало тайн, раскрыть которые могут еще неизученные архивные материалы. Не менее глубокого изучения требуют и источники русской эмиграции, по которым можно более полно и всесторонне изучить восприятие в Зарубежной России этого события.
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Кампания по ликвидации неграмотности – одно из важнейших мероприятий 1920‑х годов. Больше половины населения страны было неграмотно и получило элементарное образование именно в течение двух первых послереволюционных десятилетий. Целью кампании было не только создание и организация системы начального образования для взрослых, но и политическое просвещение. Ключевым положением кампании стали слова В.И. Ленина о том, что «безграмотный человек стоит вне политики, его сначала надо научить азбуке»11 Ленин В.И. Полн. собр. соч. М., 1971. Т. 33. С. 55..
Периоду 1920-х годов и теме ликбеза посвящено множество научных трудов. Однако совсем немного исследований о конкретных методах работы с населением, о том, как проходили занятия, по каким принципам был построен учебный материал. Самого пристального внимания заслуживает специфический корпус источников – учебники для взрослых и методические пособия для преподавателей, издававшиеся в годы кампании по ликвидации неграмотности.
Основная цель дипломной работы – изучение конкретных методов кампании по ликвидации неграмотности на материале букварей для взрослых.
Хронологически исследование ограничено периодом с 1919 по 1930 г. Начальная дата связана с опубликованием декрета СНК от 26 декабря 1919 г. “О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР”, с которого официально и началась кампания. Конечная дата выбрана по следующим причинам. На рубеже десятилетий была расформирована Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности (ВЧК лб), в функции которой, помимо прочего, входил выпуск методической и учебной литературы – в частности, букварей. Безусловно, издание учебников продолжалось и позднее, но теперь этим занимались другие ведомства, да и содержание учебного материала несколько изменилось. Кроме того, 1930 год стал во многом поворотным для системы народного образования в целом – наконец было введено всеобщее обязательное начальное образование. До этого момента ряды неграмотных постоянно пополнялись за счет детей и подростков, не охваченных школой. Важность ликвидации неграмотности взрослых в сравнении со всеобучем несколько померкла.
При более тесном знакомстве с букварями стало очевидно, что для построения полной картины организации кампании к исследованию необходимо будет привлекать не только сами учебники, но также методические пособия для преподавателей, материалы педагогических дискуссий 1920-х годов, результаты научных опытов в школах взрослых. Поиск источников проводился по “Книжной летописи” – ежемесячному бюллетеню Книжной палаты. Были просмотрены все номера этого журнала с 1919 по 1930 г. В результате в исследовании были рассмотрены 18 букварей, методические пособия для преподавателей и сборники научных статей, посвященные результатам работы опытных школ грамоты.
Найденные учебники оказались довольно разнообразны, но существуют некоторые моменты, общие для всех учебных пособий. Содержание большинства букварей определяет социальный или территориальный подход к построению учебного материала. Считалось правильным, чтобы были разработаны отдельные буквари для разных групп населения в зависимости от их профессиональных и общественных интересов. В свет вышло четыре красноармейских букваря, два букваря для сельскохозяйственных и лесных рабочих, шесть деревенских букварей, букварь для железнодорожников, сибирский букварь и т.д. Авторы учебников старались использовать местный материал, близкий и понятный учащимся.
Учебники (за некоторыми исключениями) “официально” или неофициально разделены на две части, которые со второй половины 1920-х годов приобрели соответствующие названия – “букварная” и “послебукварная”. Первая часть, как правило, проще по форме и содержанию и больше ориентирована на обычное обучение – чтению, письму (зарисовка, списывание, письмо по памяти), а также устному счету и нумерации. Послебукварная часть содержит тексты посложнее и в бóльшей степени предназначена для ликвидации политической безграмотности. Буквари содержали разнообразные тексты (прозу, стихи и песни), таблицы, прописи, иллюстрации, календари и системы мер. Среди текстов – “художественные” рассказы (с сюжетом), руководства, справки, биографии, обращения ВКП (б), отрывки из речей партийных деятелей, и “элементарные” тексты (как правило, в букварной части), лозунги, басни, письма руководителей и т.д.
К букварям часто прилагались пособия. Для учеников – разрезная азбука, которая могла быть как буквенной, так и слоговой. Издавались методические указания для преподавателей – и отдельными брошюрами, и небольшими главками в самих букварях. Эти инструкции могли быть как очень подробными (разбиралось проведение каждого урока), так и довольно схематичными (к примеру, автор акцентировал внимание на методе и/или истории создания учебника). От наличия методических руководств зачастую зависели успехи распространения новых методов обучения и степень политизированности образования. В идеале к каждому букварю требовались методические указания. Но на первых порах их, очевидно, не хватало. В целом, в первой половине 1920-х годов руководства для преподавателей уделяли больше внимания методической, а не политической стороне образования неграмотных взрослых. Во второй половине десятилетия уже у каждого букваря было свое методическое пособие с подробным разбором и методической, и политической составляющей занятий.
Методические руководства дают представление о педагогических дискуссиях по вопросам обучения неграмотных взрослых в начале 1920-х годов. В начале кампании оставались неясны некоторые ее конкретные механизмы, и, в частности, методика работы с неграмотными взрослыми. Проблема состояла в том, что до революции методические подходы к обучению взрослых мало кого волновали. Ликвидаторам предстояло разрешить ряд теоретических вопросов, разработать наиболее эффективные методы работы, найти пути преодоления бытовых трудностей, мешающих обучению.
Неграмотным взрослым требовались интересные, соответствующие их уровню развития книги. Великовозрастные ученики попросту обижались, когда с ними занимались как с детьми. Кроме того, чтобы удержать учеников на ликпункте, было важно с первого же дня давать взрослым почувствовать, что они что-то приобретают и занимаются не бесплодно. Преподавателям же нужны были новые, более эффективные способы обучения, способные уменьшить срок учебы на ликпункте и предотвратить рецидив неграмотности. Кроме этого, новые методы должны были быть не очень сложными и четко проработанными, чтобы сами педагоги могли быстро ими овладеть.
К началу кампании существовали три основных способа обучения чтению – буквенный, звуковой и словесный. Буквенный – это привычный нам путь от букв к их сочетанию (слогам), от слогов к словам, от слов к связному чтению. Второй способ обучения чтению – звуковой. Пользуясь этим методом, учитель отталкивался от звуков живой речи, переходя затем к слогам, а после и к связному чтению. У звукового способа обучения есть две разновидности – синтетическая (звукослагательная) и аналитическая (звукоразлагательная). В первом случае преподаватель начинает занятия с изучения отдельных звуков, во втором разлагает слова на звуки. Однако у названных методов существовали свои недостатки, что и стало причиной поиска новых способов обучения. В последней трети XIX в. в Америке появился еще один метод – словесный. Теперь обучение грамоте сводилось к выработке у глаза навыка схватывать и угадывать целое слово по его общему виду. Учителя начинали занятия с чтения целых слов, а иногда и коротких предложений. 
Несмотря на ряд недостатков, словесный метод (применительно к образованию взрослых) прижился в России, хотя и не в чистом виде. В итоге появилась аналитико-синтетическая разновидность звукового метода. Занятия велись по ней следующим образом. Учитель выкладывал на доске из разрезной азбуки предложение. Затем вместе с учениками делил его на слова, а затем слова разлагал на звукобуквы (слоги). Уже из звукобукв учащийся составлял новые предложения и слова. 
Преимущества этого метода для кампании ликвидации неграмотности были очевидны. Несмотря на то, что к изучению букв на уроках подходили далеко не сразу, ученик к этому времени уже умел бегло читать, хотя и совсем немного. Это, безусловно, привлекало практически настроенных учеников, которые были невероятно рады своим первым и скорым успехам в чтении. Кроме того, не стоит забывать о том, что в группе могли оказаться люди с разным уровнем начальной грамотности: вовсе не знающие алфавита, знающие его, но не умеющие складывать буквы в слога и т.д. В этом смысле новый метод также помогал преподавателю уравнять учащихся, подтянуть более слабых, привлечь внимание “продвинутых” учеников, удержать учащихся на ликпункте и сохранить интерес к занятиям. Метод целых слов был проверен на практике в ходе кампании в 1919-1921 гг.
Буквари, изданные в начале 1920-х годов, представляли все разнообразие методологических подходов к обучению взрослых грамоте. Авторы учебников активно использовали смешанные методы – слогово-словесный, словесно-звуковой; аналитическая и синтетическая разновидности словесного метода также не были забыты.
Основная борьба шла между сторонниками звукового и сторонниками словесного методов обучения. Первоначально преимущество находилось на стороне первых, однако в августе 1921 г. состоялась первая всероссийская методическая конференция, где обсуждались подходы и методы обучения неграмотных взрослых. Верх в дискуссии взяла так называемая “московская” точка зрения, которая сложилась в ходе работ опытных московских школ и поиска новых способов обучения. Эта точка зрения однозначно отдавала преимущество аналитико-синтетической разновидности словесного метода обучения чтению, простейшей математической грамоте (а не счету, как это было раньше), комплексному подходу в занятиях (т.е. теперь не было отдельных занятий по чтению, письму или счету, все эти предметы объединялись в общий курс) и безусловной политизированности учебного материала. Эта позиция была официально закреплена в методических письмах ВЧК лб.
В ходе кампании с целью изучения аудитории и определения верных принципов построения учебного материала проводились научные исследования. Благодаря им преподаватели смогли установить, что содержание усваивается учащимися лучше, если обучение начинается с так называемого “узко-социального” материала и затем продолжается вопросами “широко-социального” спектра. Иными словами, оптимальным было сначала рассматривать темы близкие учащимся (работа, дом, семья), а затем переходить к общественно-политическим вопросам – истории, политической теории, народному хозяйству и т.д.
Авторы букварей должны были считаться с тем, что теперь тексты учебников должны были приобрести политический характер. Необходимо было ясно и полно отразить в книгах дух новой эпохи, привить ученикам политическую сознательность. Ведь обучение элементарным навыкам грамотности должно было идти параллельно с политическим образованием. 
В связи с этим в букварях подробно рассматривалась история Февральской и Октябрьской революций, история партии и комсомола, биографии политических и государственных вождей (В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, И.В. Сталина, М.И. Калинина, К.Е. Во-рошилова и т.д.) и структура советской власти и СССР. Разбирались основы союза рабочих и крестьян. Затрагивались темы народного хозяйства – коммунальное хозяйство, индустриализация, коллективизация, жилищное строительство. Не оставлены без внимания и вопросы равноправия полов и национальностей – прежде угнетенным женщинам и малым народам советская власть предоставила все возможные права и свободы. 
В учебниках подробно рассказывалось о врагах трудящихся – кулаках, белогвардейцах, священнослужителях, иностранных капиталистах. Все они разными способами старались навредить стране Советов. Но на страже СССР стоит Красная армия, которая никому не позволит помешать строительству социализма. Буквари проводят четкую границу между старым царским укладом и капиталистическим миром, с одной стороны, и новым социалистическим строем – с другой.
 Авторы многих учебников предполагали проведение политбесед в ходе занятий в школах грамоты. Для этого в букварных текстах помещались примерные вопросы, предназначавшиеся для обсуждения в классе после чтения текстов.
Таким образом, яркими особенностями советских букварей для взрослых, изданных в 1920-х годах, стали социальная ориентированность и политизированный учебный материал. Составлялись буквари преимущественно с использованием словесного метода обучения.
Дипломное исследование представляет собой лишь начало предстоящей большой работы с материалами по истории кампании ликвидации неграмотности. Необходимо продолжить поиск учебников, рассмотреть буквари 1930-х годов, больше узнать о процессе создания учебного материала, детальнее изучить деятельность как опытных школ ВЧК лб, так и обычных ликпунктов.
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Советский политический анекдот уже не раз привлекал внимание исследователей. Однако в отечественной историографии в подавляющем большинстве работ анекдот рассматривается с точки зрения фольклористики или социологии. В трудах по истории этот жанр почти не использовался (исключение составляют три небольшие статьи – С.А. Шинкарчука, Р. Янгирова, А. Марчукова). Между тем, политический анекдот, если принимать во внимание ряд жанровых особенностей, таких как изначальная установка на вымысел и свойственные анекдоту механизмы юмора, являет собой уникальный исторический источник, позволяющий углубить наши представления о социальной психологии советского общества.
Дипломная работа посвящена В.И. Ленину как персонажу советского политического анекдота 1920-х–1980-х годов. Источниками исследования являются анекдоты, сохранившиеся в дневниках и мемуарах современников, в эмигрантской печати и зарубежной периодике, вошедшие в состав издававшихся в разное время коллекций и сборников, а также записанные автором дипломной работы. Цель работы – проследить роль Ленина в анекдотическом пространстве в разные периоды существования Советского государства, эволюцию его образа и связь этой эволюции с развитием “официального” мифа о Вожде.
В первой главе дипломной работы рассмотрена эволюция образа Владимира Ильича в анекдотическом пространстве Советского Союза. Став героем анекдотов в самом начале двадцатых годов, до своей смерти лидер партии большевиков чаще всего выступал в анекдотах совместно с Л.Д. Троцким. После 1924 г. широкое распространение получили анекдоты о смерти Ленина и последовавших за ней событиях (в основном, мумификации его тела, похоронам и волне переименований, в т.ч. переименовании Петрограда в Ленинград), в которых он выступал уже в качестве самостоятельного персонажа. Уход из жизни Владимира Ильича рассматривался анекдотчиками как первая смерть в ряду желательных смертей среди большевиков, сам же он стал первым крупным представителем новой власти на том свете.
В тридцатые годы Ленин был вытеснен из анекдотического пространства в связи с переходом роли персонифицированного символа советской системы и, как следствие, центрального персонажа в системе советского анекдота к И.В. Сталину. Для текстов этого периода характерно внимание к манипуляциям нового вождя с памятью о предыдущем. Культ личности Сталина не подразумевал наличия равновеликого ему культа личности Ленина, именно поэтому последний в анекдотах 30-х годов выступает или в роли притесняемой стороны, или вообще присутствует в сюжетах опосредованно, будучи представленным лишь косвенными символами – памятником, полным собранием сочинений и пр.
После смерти Сталина и знаменитой речи Хрущева на ХХ съезде одним из основных приоритетов идеологического курса нового правительства стало показное возвращение к традициям ленинизма. Именно к этому периоду относится возвращение Ленина в анекдотическое пространство, кульминацией которого стали годы празднования столетнего юбилея со дня рождения Владимира Ильича. Представление о Ленине как первом представителе советской власти на том свете сменилось целым рядом разнообразных сюжетов, из которых особой популярностью пользовались анекдоты о Ленине-юбиляре и весьма маргинальные матерные тексты, ставившие под вопрос навязывавшийся советской агитационной машиной постулат о нравственной безупречности Ильича. Особенностью анекдотов этого периода является “завязанность” анекдотической традиции на официальном мифе о первом вожде партии большевиков. В результате Ленин как реальный персонаж истории практически перестал взаимодействовать с анекдотическим пространством, будучи вытесненным оттуда Лениным мифологическим, к шестидесятым годам обросшим рядом клишированных черт, таких как картавость, кепка, манера хитро щурить глаза и пр.
К 80-м годам анекдотический Ленин превращается в прямую противоположность Ленину из текстов 20-х годов. Из персонажа-“мертвеца” он перерождается в парадигму советского общества, исторического деятеля, который всегда будет “живее всех живых”.
Во второй главе, на анализе анекдотов-сравнений, персонажами которых являются сразу несколько лидеров Советского государства, выясняется, что Ленин даже в сверхкритическом анекдотическом пространстве выступал в амплуа героя положительного. Уже в 30-е годы в советских анекдотах Владимир Ильич начинает превращаться в посмертного заложника своих последователей. С годами роль Ленина в судьбе страны оценивается все мягче и мягче, и, как следствие, – в годы Застоя этот персонаж начинает восприниматься как единственно приемлемый руководитель из числа всех советских лидеров. Во вторую половину существования СССР анекдоты о Ленине взаимодействовали с навязчиво распространявшейся легендой об этом персонаже, осмеянию подвергалась именно её слащавость и методы распространения. Владимир Ильич как герой исторический вызывал положительную оценку даже со стороны рассказчиков и слушателей политических анекдотов.
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Цель дипломной работы – изучение книгопроизводства в России в XV в. Актуальность темы определяется малой степенью ее изученности при наличии колоссального объема источников. По подсчетам исследователей, только в музеях, архивах и библиотеках бывшего СССР хранится более 3400 славяно-русских кодексов XV в. Вместе с тем, вплоть до второй половины XX в. в большинстве работ о древнерусской рукописной книге главными сюжетами оставались описание состава рукописей и их датировка. И даже в последние десятилетия кодикологические исследования книг XV в. уступают по объему как работам о книжности древнейшего, “пергаменного” периода (XI-XIV вв.), так и исследованиям о становлении и развитии российского книгопечатания (с XVI в.). По сути, единственной обобщающей работой о книге в России XV в. остается монография Н.Н. Розова, опубликованная в 1981 г. и в значительной мере построенная на материале записей писцов. 
В задачи дипломной работы входит: выявление и предварительная публикация записей писцов на пергаменных кодексах XV в.; анализ историографии русской книжности названного периода; изучение социального состава книгописцев (эта проблема является дискуссионной в историографии на протяжении последних 150‑ти лет); исследование персонального и социального состава заказчиков книг; изучение эволюции формуляра выходных записей писцов XV в. в сравнении в формуляром записей XI-XIV вв. (используется методика формулярного анализа записей писцов, разработанная Л.В. Столяровой на материале XI-XIV вв. и во многом основанная на применяемой С.М. Кашта-новым методике работы с актовыми источниками).
В работе исследуются 172 записи писцов на 87-ми пергаменных кодексах XV в. Записи были отобраны из опубликованных описаний рукописных отделов библиотек и архивов. (Автор работал с некоторыми рукописями в РГАДА, однако в основном работа с рукописными подлинниками еще только предстоит). Главными критериями отбора записей были: датировка кодексов XV веком; пергамен как основной материал для письма; принадлежность записей писцу, работавшему над созданием основного текста книги. Автор дипломной работы сознательно отказался на данном этапе от изучения бумажных кодексов XV в., поскольку хотел, в первую очередь, проследить традицию книгопроизводства на Руси, а также постепенную эволюцию практики создания книг XV в. в сравнении предшествующим, “пергаменным” периодом (освещенным в исследованиях Л.В. Столяровой). 
Первая часть дипломной работы представляет собой собственно исследование, вторая – Свод записей писцов на пергаменных кодексах XV в.; каждая запись в Своде сопровождена указанием на предшествующие публикации и исследования ее текста. Исследовательская часть работы разделена на введение, четыре главы и заключение. Первая глава посвящена истории изучения древнерусской книжности XV в.; изучается эволюция интереса к книге XV в. в отечественной науке. Во второй главе рассматривается формуляр выходных записей писцов пергаменных кодексов XV в. В третьей главе представлены предварительные данные о социальном статусе книгописцев XV в., а в четвертой – о социальном и персональном составе заказчиков книг. В работе имеется пять приложений, в которых помещены указатель шифров хранения учтенных в работе пергаменных книг XV в., тексты записей XIV-XV вв., выявленные в процессе отбора источников и не вошедшие в издание записей XI-XIV вв., подготовленное Л.В. Столяровой, а также 13 таблиц с краткими сведениями о локализованных рукописях. 
Анализ историографии (первая глава исследования) позволяет автору выделить несколько этапов и определенных знаковых вех в истории изучения древнерусских кодексов XV в.:
	Начало – середина XIX в. – первые публикации научных описаний рукописных собраний и отдельных кодексов, время, когда в процессе практической работы с книгами были заложены основы их научной критики, появились первые университетские пособия, посвященные древнерусской книге XI-XIV вв. (И.И. Срезневский, 1864, 1885);

Вторая половина XIX в. – 1910-е годы – рос научный интерес к книге XV в., лекционный курс славяно-русской палеографии впервые пополнился сведениями о кодексах XV в., были опубликованы исследования о начальном этапе истории библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря (Варлаам, 1860; Н.К. Никольский, 1897), а также появилась классическая работа А.И. Соболевского о втором южнославянском влиянии в книжной культуре Руси конца XIV-XV вв. (1894), более чем на полвека определившая взгляд ученых на специфику развития книги в России в XV в.;
	1920–1950-е годы – книжная культура России XV в. практически не привлекала внимания исследователей, эпизодические публикации не выходили за рамки отдельных проблем палеографии;
	С конца 1950-х годов по настоящее время – возобновление изданий описаний рукописных собраний и библиотек, становление славяно-русской кодикологии, беспрецедентная по масштабам ревизия рукописных фондов XI-XV вв. государственных хранилищ (идея Сводного каталога славяно-русских рукописных книг XI-XV вв., хранящихся на территории бывшего СССР, публикация Предварительного списка славяно-русских рукописных книг XV в., хранящихся в СССР [М., 1986]), первый опыт написания обобщающего труда по истории книги в России XV в. (Н.Н. Розов, 1981), систематическое исследование деятельности отдельных книгописных центров, а также дискуссия о сущности и значимости феномена второго южнославянского влияния в древнерусской книжности последней четверти XIV – XV в., во многом стимулировавшая изучение рукописного наследия России этого времени.
 Таким образом, о систематическом изучении русской книжности XV в. можно говорить лишь начиная с 1960–1970‑х годов. До этого на протяжении примерно 150‑ти лет обращение ученых к данной тематике оставалось эпизодическим. Вместе с тем, за это время был накоплен огромный практический опыт работы с рукописями, заложены основы их палеографической, кодикологической, текстологической, филологической и искусствоведческой критики, получены первичные статистические обобщения и конкретизированы пути дальнейшего изучения древнерусского рукописного наследия.
Вторая глава посвящена формулярному анализу 38-ми сохранившихся выходных записей на пергаменных кодексах XV в. По сравнению со структурой выходных записей XIV в., формуляр записей той же разновидности XV в. претерпел изменения. Они коснулись инвокативной части (писцы XV в. чаще стали обращаться в записях к Богу и святым) и тайнописи, которая также, в сравнении с XIV в., получает большее распространение. Появляются новые обороты, формулирующие просьбы писцов к будущим читателям книг.
В третьей главе исследуется социальный состав писцов пергаменных кодексов XV в. Различные сведения о себе книгописцы оставляли в выходных, вкладных, молитвенных, именных, эпистолярных и памятных записях (автором использована классификация записей, разработанная Л.В. Столяровой), – таким образом, данные о писцах содержатся в 46‑ти записях. По имени названы 39 “книжных списателей” в 43‑х записях, составители еще 3‑х записей остались анонимными, но дали себе уничижительное самоопределение “грешный”; 4 писца, напротив, ограничились лишь упоминанием своих имен. В целом же, предварительные наблюдения над записями писцов на пергаменных кодексах XV в. дают ту же картину, которая была характерна для записей соответствующих разновидностей XI-XIV вв.: указание социального статуса писца является отличительным элементом “официальных” (прежде всего выходных) записей. Полученные результаты подтверждают тезис дореволюционной историографии о преобладании среди “книжных списателей” духовных лиц над светскими писцами-ремесленниками; переписчики пергаменных кодексов XV в., по подсчетам автора, являлись, главным образом, представителями средних и низших ступеней черного и белого духовенства. В записях на пергаменных кодексах XV в., в отличие от записей XIV в., не упоминаются такие категории писцов, как “владычные паробки”, поповичи, попы, церковные старосты, пономари. Вместе с тем заметно увеличивается доля дьяконов и монашествующих, переписывавших рукописи как для нужд собственных храмов, так и на заказ. 
В четвертой главе изучаются сообщения писцов о заказчиках пергаменных книг XV в. (всего 39 лиц, названых по именам, и 5 безымянных коллективных заказов). В большинстве записей писцов инициаторами создания книг названы представители духовенства – от монахов и игуменов до епископов и митрополитов. Это в целом повторяет картину, представленную в записях XIV в. Заметные изменения касаются участия в книгопроизводстве светских титулованных лиц. Если в записях XIV в. сообщается о пяти случаях заказа книг князьями, то в выходных записях на пергаменных кодексах XV в. подобных случаев не зафиксировано. 
В XV в. заметно оживилась книгописная деятельность новгородской архиепископской кафедры; Евфимий II и Иона Отенский организовали, в частности, масштабные работы по созданию двух полных комплектов служебных Миней новой Афоно-Иерусалимской редакции (исследования Е.М. Шварц), а в самом соборе св. Софии существовала, вероятно, некая должность (или иерархия должностей?) непосредственных организаторов книгописных работ (в разное время эта функция принадлежала Матфею Кусову, Сидору Кюприянову, а также владычным ключникам Роману и Пимену).
Записи писцов XV в. зафиксировали также расширение практики коллективных заказов на книги прихожанами для вклада в уличанские или кончанские церкви Пскова и Новгорода; заказчики в них упомянуты с помощью собирательных существительных: “чернецы”, “уличане”, “суседи”, “народ и хрестьяне”; наряду с этим сохраняется известная с начала XIV в. практика книжных заказов церковными старостами, которые, вероятно, являлись представителями светской администрации. 
В заключении подводятся итоги работы и отмечаются перспективы дальнейшего изучения записей на пергаменных и бумажных кодексах XV в. Среди перспективных направлений исследования – изучение местных особенностей формуляра выходных записей (которые помогут в выяснении места создания конкретных кодексов), более детальное изучение социального и персонального состава заказчиков кодексов XV в., их предпочтений в тематике переписываемых рукописей, проблемы взаимосвязи между заказчиками, писцами и последующими владельцами книг. 
 По приблизительным подсчетам, пергаменные кодексы составляют лишь ок. 11 % от всех сохранившихся древнерусских рукописей XV в. Наблюдения автора показывают, что оформление харатейных кодексов XV в. в целом более традиционно в сравнении с бумажными книгами. Это очень хорошо заметно, в частности, при сравнении формуляров выходных записей: записи на бумажных рукописях более свободны от устоявшихся оборотов речи, в них в большей мере появляются новые формулы и т.п. Сравнение одновременных пергаменных и бумажных кодексов, очевидно, может стать весьма перспективным. Совокупное изучение пергаменных и бумажных рукописей XV в. должно значительно скорректировать выводы данной работы. Автор в полной мере осознает это, равно как и то, что представленные результаты исследования во многом носят предварительный характер. 
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Проблема иммиграции из стран третьего мира в Западную Европу сегодня привлекает все большее внимание историков. Истоки сегодняшнего положения дел в Великобритании находятся именно в 40-х–60‑х годах XX в., когда правительство этой страны приняло ряд законов для упорядочения притока иммигрантов.
Хронологические рамки работы охватывают 1948-1962 гг. Окончание Второй мировой войны знаменовало начало иммигрантского потока, а в 1960-е годы стали видны основные результаты обоснования новых поселенцев. В это время можно говорить о каких-то, пусть предварительных, итогах миграционной политики Соединенного Королевства.
В отечественной историографии данная тема остается малоизученной. Назову некоторые из имеющихся работ. В фундаментальном исследовании В. Козлова об иммигрантах и этнорасовых проблемах представлена общая характеристика истории иммиграции и дан обзор основных проблем, с которыми столкнулись как новоприбывшие, так и принявшее их британское общество. Вместе с тем, в работе отсутствует детальный анализ законов и их принятия. Современных работ, посвященных непосредственно иммиграции данного периода, не много. Имеется ряд статей, характеризующих современное положение иммигрантов в западном мире (А. Малашенко, Г.И. Старченко, И.Л. Кирилкина). Важное место в этих работах отводится исламу – религии значительной части иммигрантов – и связанным с ней проблемам.
Среди британских авторов крупными исследователями иммиграции, авторами многочисленных работ на эту тему, являются Энтони Ричмонд и Шейла Паттерсон. Эти авторы рассматривают вопросы адаптации различных групп иммигрантов (из Карибского бассейна, из Индии и Пакистана) в Великобритании и род их деятельности. В целом, проблематика, связанная с иммиграцией в Великобританию, только начинает изучаться, и многие проблемы еще ждут своего исследователя.
Следует также остановиться на терминологических вопросах. Термин “раса” чаще всего употреблялся с этническим оттенком, хотя и понятие “этническое” нередко подразумевает какое-то “расовое” содержание. Вопрос о толковании понятия “этническое” стал только в марте 1983 г. предметом обсуждения в британской Палате лордов. Было вынесено решение о том, что оно может включать и некоторые расовые признаки, но основу его составляют общее историческое прошлое рассматриваемой группы, отраженное в самосознании ее членов, и наличие у нее специальных культурно-бытовых обычаев и традиций, часто, но не обязательно связанных с религией. Изменения претерпевали термины, применявшиеся для обозначения новых иммигрантских групп. Вначале их обычно называли “цветными” (“coloured)” или “небелыми” (“nonwhite”). Позже некоторые авторы, например, Паттерсон, стали употреблять термин “смуглые” (“dark”) или просто “черные” (“black”), что стирало различия между негроидами Вест-Индии и Африки, с одной стороны, и южными европеоидами и дравидами – с другой. Козловым применяется термин «этнические (или “этнорасовые”) группы», который представляется в данном случае наиболее удачным и используется в дипломной работе.
В дипломном исследовании ставятся следующие задачи: охарактеризовать экономическую ситуацию в Великобритании, колониальную и иммиграционную политику лейбористских и консервативных кабинетов в рассматриваемый период; выявить основные регионы исхода иммигрантов; проанализировать два закона – 1948 и 1962 гг., – имеющие принципиальное значение для иммиграционной политики, и причины принятия этих биллей; показать изменение в миграционном сальдо после вступления в силу каждого из этих законов. Кроме того, сделана попытка поставить вопрос о проблемах адаптации новоприбывших и взаимодействия их с коренным населением.
Основными источниками являются британские законы: закон о гражданстве 1948 г. и закон, ограничивший иммиграцию из стран Содружества, 1962 г. Законы представлены в первом и втором приложениях к дипломной работе, в переводе автора. Являясь сложными юридическими документами, они позволяют судить о том, кто из иммигрантов мог претендовать на регистрацию или натурализацию. В качестве дополнительного источника в работе использовалось несколько номеров журнала “Раса” (за 1974 г.).
Что касается экономического положения послевоенной Великобритании, то ясно, что страна имела и потери, и приобретения. К потерям отнесем глубокий кризис колониальной системы, а также финансовые трудности в экономике и нехватку рабочих рук в промышленности. Колониальная и иммиграционная политика сменявших друг друга правящих кабинетов лейбористов и консерваторов была подчинена одной общей цели – по возможности сохранить политическое влияние Великобритании в бывших колониях. Итогом явилось формирование на базе империи Британского содружества наций, куда вошли прежние зависимые территории.
В результате, учитывая потребность в рабочей силе, Великобритания принимает новое иммиграционное законодательство, призванное упорядочить получение гражданства для жителей стран Содружества и тем самым привлечь необходимую рабочую силу. Можно назвать регионы наиболее массовой эмиграции: Индия, Пакистан и государства Карибского бассейна. Приезжавшие рабочие имели, в массе своей, очень невысокую квалификацию. У них не было достаточного образования для претензий на высокооплачиваемые должности по меркам Англии. Еще один недостаток этих иммигрантов заключался в том, что многие из них почти не владели английским языком, либо владели распространенными на их родине диалектами английского языка. Но для Великобритании все это не было столь существенным, поскольку ей требовались именно рабочие невысокой квалификации, в основном – для физического труда. Это было связано с усилившейся активностью британских рабочих, стремившихся занять более престижные и лучше оплачиваемые должности. И когда страна уже начала преодолевать экономические трудности, связанные с нехваткой рабочей силы, и казалось, что блестяще продуманная иммиграционная политика дала результаты, стало ясно, что у нее были и минусы. Приезжавшие рабочие отличались от коренных жителей Британии своей культурой, религией, обычаями, привычками, наконец, цветом кожи. Все это не могло не повлиять на отношения местных жителей с прибывающими. Кроме того, существовал и объективный фактор взаимного недовольства – конкуренция в борьбе за рабочие места, хотя ставки заработной платы у белых и цветных рабочих существенно отличались не в пользу последних. 
Учитывая сложную адаптацию иммигрантов, а также достаточное насыщение рынка труда к началу 60-х годов, правящий кабинет принял решение об ограничении иммиграции при помощи законодательства, что оказалось действенной мерой, резко сократившей иммиграцию в последующие годы. (Затем, правда, иммиграционные потоки вновь возросли, и в последние годы британское правительство вновь столкнулось с серьезными проблемами, связанными с культурными различиями между иммигрантами и коренными британцами). 
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Цель дипломной работы – всестороннее исследование американской помощи Советской России в период голода 1921-1923 гг. Источниками работы являются документальные источники (как с советской, так и с американской стороны), мемуары, периодическая печать. В первой главе дается обзорная характеристика самого голода и политики советского правительства, направленной на борьбу с голодом. Во второй главе детально рассматривается история советско-американского сотрудничества в связи с американской помощью голодающим. Третья глава посвящена анализу двух источников, содержащих два взгляда на проблему: воспоминаний Дональда Рэншоу и советской периодической печати. В приложениях помещены тексты некоторых документов.
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25 июня в Москве, во Дворце съездов, открылся первый Съезд народных депутатов СССР, впервые за семидесятилетнюю историю советской власти избранный путем альтернативных выборов. Это событие стало важным этапом в процессе демократизации Советского Союза и привлекло к себе пристальное внимание американских наблюдателей.
Предметом дипломной работы стало освещение периодической печатью США предвыборной кампании, заседаний и результатов деятельности первого Съезда народных депутатов. 
Хронологические рамки исследования определяются тем, что заседания Съезда проходили в Москве с 25 мая до 9 июня 1989 г. Вместе с тем, в работе были использованы материалы американских газет и журналов за более широкий отрезок времени – с 1 февраля по 30 июня 1989 г. Это позволило проследить взгляды американских наблюдателей на подготовку созыва Съезда, выборы народных депутатов и другие события, предшествовавшие Съезду и последовавшие за ним.
Целью дипломной работы является всестороннее изучение откликов американской прессы на созыв и деятельность I Съезда народных депутатов СССР. Для достижения указанной цели были решены следующие задачи:
	выяснены реакции американской прессы на события, предшествовавшие заседаниям Съезда: выборы депутатов и сопутствовавшие им явления (митинги, собрания, демонстрации);
	 изучены и проанализированы прогнозы, представленные в периодической печати США относительно судьбы Съезда;

выявлен характер оценок, данных американской прессой ходу заседаний Съезда; выделены основные этапы и моменты, вызвавшие наибольший интерес у американских наблюдателей;
установлено, как американская пресса определяла место Съезда на фоне других важных событий, связанных с процессами перемен в странах “социалистического лагеря”;
проанализирован характер откликов американской прессы на съездовские дискуссии по межнациональной проблематике;
определено, кто из народных депутатов вызывал наибольший интерес американских журналистов; проанализированы представленные в прессе США персональные характеристики наиболее активной части Съезда.
Работа основана на достаточно широком круге источников, главное место среди которых занимают американские газеты и журналы. Автором были проанализированы четыре крупнейшие ежедневные газеты: “The Washington Post”, “The New York Times”, “The Los Angeles Times”, “The Christian Science Monitor”, а также три еженедельных журнала: “Time”, “Newsweek”, “US News & World Report”. Кроме того, были задействованы стенограмма Съезда, мемуары участников и очевидцев (как отечественных, так и американских), законодательные акты, кинодокументы, периодическая печать. 
Изучение в исторической науке сюжетов, связанных с горбачевской Перестройкой, только начинается. Новизна работы состоит в том, что впервые в отечественной историографии события Съезда рассмотрены глазами американских наблюдателей. Это представляется важным в силу нескольких причин. Во-первых, в такой постановке вопроса присутствует коммуникационный аспект, т.е. исследование находится в плоскости межкультурных связей СССР и США. Другими словами, через изучение восприятия образа мы выходим на сравнение двух различных политических культур. Во-вторых, впервые были рассмотрены события, происходившие в эпоху Перестройки сквозь призму деятельности Съезда. В-третьих, работа Съезда анализируется – вслед за американскими обозревателями – в контексте других демократических процессов, происходивших в странах социалистического лагеря.
На основе проведенного исследования были сделаны следующие общие выводы.
Интерес к Съезду возник у американской прессы задолго до его открытия. Первые прогнозы относительно предстоящей работы Съезда стали появляться в американской периодической печати еще в феврале 1989 г. В характере оценок событий, предшествовавших Съезду, прослеживается два этапа, рубежом между которыми стали результаты выборов. Для первого этапа характерны скептическое отношение к избирательной кампании и критика процедуры выборов с точки зрения их недостаточной демократичности. После оглашения известий о результатах выборов, несмотря на то, что 87 % депутатов являлись членами КПСС, характер оценок начал меняться. Причиной тому послужили громкие проигрыши крупных и, казалось, влиятельных партийных деятелей. Из-за неожиданных результатов выборов возникла интрига, разрешением которой должен был стать сам Съезд.
Ожидалось, что Съезд выйдет за рамки, предусмотренные его организаторами. Все более уверенно американские журналисты начинали говорить о формирующейся “реформаторской оппозиции”, которая, по их оценкам, должна была окончательно оформиться именно на Съезде. Ее наиболее вероятным лидером называли Б.Н. Ельцина. Однако оценки его деятельности были далеко не однозначны, а порой и противоположны.
Под вопрос ставили характер поведения на Съезде главы государства – М.С. Горбачева. Высказывалось сомнение в его способности удержать контроль над ситуацией, не склонившись в лагерь консерваторов. Съезд должен был определить исход борьбы реформаторов, метафорически сравненных с несущейся лошадью, и консерваторов, пытавшихся удержать вожжи.
Американская пресса оценивала все происходящее на Съезде сквозь призму противостояния либеральных и консервативных сил. В зависимости от того, в чью сторону склонялась чаша весов, менялся и характер оценок. При этом следует учитывать, что весы эти изначально были разбалансированы: консерваторы имели явный перевес. Поэтому в качестве перевеса либералов рассматривалось скорее приближение их к относительному выравниванию политических весов. 
Исходя из этого положения, можно наметить несколько реперных точек, в которых оценки американских наблюдателей претерпевали изменения. Первая из них – открытие Съезда. Именно в этот день прозвучали совершенно неожиданные и дерзкие заявления со стороны либерально настроенных депутатов, вызвавшие восторг у американских наблюдателей. Однако когда стали известны результаты выборов в Верховный Совет, оказалось, что большинство либералов, таких как Ю.Н. Афанасьев, С.Б. Станкевич, Г.Х. Попов, были вычеркнуты из списков. Именно с этими лицами американские наблюдатели связывали дальнейшие шаги Советского Союза на пути к демократии. Кроме того, в Верховный Совет не попал Б.Н. Ельцин – человек, которому оказали доверие более пяти миллионов избирателей. Этот эпизод стал второй реперной точкой. Характер оценок Съезда в американской прессе изменился, стали чувствоваться нотки разочарования. Третьей реперной точкой стал сюжет, связанный с самоотводом А. Казанника. Благодаря его поступку Б.Н. Ельцин попал в Верховный Совет, а Съезд сумел реабилитировать себя в глазах американской прессы. Четвертой точкой преломления стал эпизод, связанный с травлей А.Д. Сахарова. После этого оценки Съезда в американской прессе вновь качественно изменились. Наблюдатели из США не могли простить Горбачеву его бездеятельности в этом эпизоде. Кроме того, они были поражены “дикостью” основной массы депутатов. Этот эпизод во многом предопределил общие оценки Съезда американскими наблюдателями.
Американская пресса пристально следила за национальными процессами, протекавшими в СССР. Она отмечала нарастание межэтнических противоречий практически на всей территории Советского Союза. При этом американские наблюдатели удивлялись бездействию Горбачева в вопросах национальной политики.
Наибольшее внимание западных обозревателей привлекало националистическое движение в Прибалтике, выражавшееся, прежде всего, в деятельности Народных фронтов. Это объясняется, в частности, политической актуальностью прибалтийской проблемы. США никогда не признавали законности присоединения Литвы, Латвии и Эстонии к СССР. Американские наблюдатели внимательно следили за дискуссиями, посвященными национальным вопросам, особенно обращая внимание на позиции депутатов из Прибалтики. Цивилизованным, стремящимся к Западу прибалтам противопоставляли “дремучих азиатов”.
В последние дни работы Съезда ряд обозревателей стал сомневаться в способности Горбачева сохранить целостность Союза. По мнению некоторых из них, распад СССР – неминуемый факт, а “The Los Angeles Times” даже полагала, что это может произойти в течение нескольких месяцев. 
Съезд открыл стране и всему миру новые лица. Молодые, активные люди смогли во всеуслышание высказать свои мысли. Именно приток “свежей крови” в политику рассматривался американскими наблюдателями как одно из наиболее важных достижений Съезда. 
Подводя итоги работы Съезда, американская пресса приходила к выводу, что он стал важной вехой в процессе демократизации СССР. И, хотя он не оправдал возложенных на него американскими журналистами надежд (которые были весьма расплывчаты и сводились к абстрактному принципу самостоятельности и независимости Съезда), основной его заслугой, по единодушному мнению наблюдателей из США, стало “политическое пробуждение” советских граждан. Большое значение при этом отводилось открытости Съезда, его телевизионной трансляции, которая способствовала не только росту политического сознания советских граждан, но и росту профессионального уровня объектов и субъектов прямого эфира, т.е. депутатов и журналистов.
Вторая половина 80-х годов была отмечена возникновением демократических движений в странах социалистического лагеря. Весна и начало лета 1989 г. стали важным этапом в истории СССР и КНР. В Москве состоялся Съезд народных депутатов, в Пекине начались массовые студенческие демонстрации. И то, и другое – результат демократических процессов, проходивших в обществе. Американская пресса пристально следила за событиями в Пекине и Москве, находя между ними аналогии. 
До кровавого подавления демонстраций на площади Тяньаньмэнь американские наблюдатели полагали, что демократические движения в Китае, возникшие во многом благодаря примеру СССР, будут развиваться более быстрыми темпами. Они отмечали также более высокий уровень политической культуры китайских студентов. В частности, это выражалось в том, что они не смешивали воедино политические и экономические лозунги. Однако после того, как демонстрации в Китае были подавлены военными, американские наблюдатели испытали сильный шок. Это, помимо прочего, было связано с опасениями, что Горбачев, свернув курс реформ, может последовать примеру китайского руководства. Но, несмотря на это, американские наблюдатели приходили к выводу, что коммунистическая идеология переживает тяжелый, системный кризис. А вмешательство вооруженных сил расценивалось ими как показатель слабости системы.
В целом, данная тема не может считаться исчерпанной и требует дальнейшей разработки.
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Ксения Борисовна СТЕРНИНА
Переписка А.С. Пушкина как исторический источник
Научный руководитель: д.и.н. Л.В. Столярова
Официальный оппонент: к.и.н. Т.В. Гимон
Объектом исследования в дипломной работе явился весь сохранившийся комплекс переписки А.С. Пушкина, включающий в себя 800 писем поэта и 570 ответов ему. Это количество составляет примерно 40 % от всех написанных Пушкиным писем, которых, по оценке Б.Л. Модзалевского, было около 2000.
Переписка А.С. Пушкина являлась объектом большого числа исследований, изучающих либо отдельные периоды (например, книга Т.И. Левичевой о письмах Пушкина Южного периода), либо отдельные ее аспекты (статьи Я.Л. Левкович, Е.А. Маймина и др.). Однако отсутствуют работы, в которых объектом источниковедческого исследования явилась бы вся переписка. Такое исследование позволило бы сделать системные выводы, характеризующие источник в целом. Восполнению этого пробела в изучении эпистолярного наследия Пушкина и посвящена дипломная работа.
Целью работы является общий количественный и качественный анализ переписки А.С. Пушкина. Для осуществления данной цели поставлены следующие задачи:
1. Дать характеристику переписки А.С. Пушкина в контексте общей эпистолярной традиции первой половины XIX в.;
2. Проанализировать адресаты переписки и выявить группу предпочтительных адресатов;
3. Выявить тематические блоки, обсуждаемые в переписке;
4. Выявить динамику переписки А.С. Пушкина;
5. Проанализировать, насколько динамика переписки связана с биографией поэта;
6. Реконструировать утерянные письма на основе анализа сохранившейся переписки.
Поставленные задачи решались с помощью следующих методов. Прежде всего, это методы источниковедческой интерпретации, описанные А.С. Лаппо-Данилевским, а именно:
	психологический метод, предполагающий признание при анализе источника чужого “я”;

технический метод, предполагающий истолкование тех технических средств, которыми автор воспользовался для обнаружения своих мыслей и благодаря которым можно приблизиться к пониманию смысла и назначения всего произведения;
типизирующий метод (источник соотносится с тем культурным типом, к которому он относится, и сообразно этому понимается его содержание);
индивидуализирующий метод, который рассматривает влияние личности на формирование источника. 
Также в дипломной работе использовались количественные методы. Как правило, они используются в макроисследованиях, однако уже существует опыт их применения при изучении переписки. А.С. Маджаров использовал контент-анализ при исследовании переписки Е. Саидова; Е.Н. Марасинова – для изучения психологии элиты русского дворянства последней трети XVIII в. (исследовательница проанализировала и описала в специально разработанных таблицах 1800 писем, принадлежавших 45 авторам).
При использовании количественных методов важен вопрос о том, что принимать за единицу исследования. А.С. Маджаров и Е.Н. Марасинова в качестве самостоятельной единицы рассматривали отдельное эмоциональное высказывание. С.С. Дмитриев предлагал считать первичной единицей переписки всю совокупность писем двух людей. В дипломной работе за первичную единицу исследования принимается одно письмо.
Применение данных методов позволило получить следующие новые результаты:
1. Охарактеризовать переписку А.С. Пушкина в контексте общей эпистолярной традиции первой половины XIX в.;
2. Выявить динамику переписки А.С. Пушкина;
3. Проанализировать, насколько динамика переписки связана с биографией поэта;
4. Выявить параметры систематизации переписки и адресаты для составления количественных и качественных таблиц;
5. Разработать кодификацию данных, вносимых в таблицу на основе анализа писем;
6. Выявить периоды переписки, подлежащие анализу;
7. Проанализировать адресаты по периодам переписки и выявить группу предпочтительных адресатов;
8. На основе составленных по периодам таблиц сделать количественные выводы о группах адресатов;
9. Выявить по периодам тематические блоки, обсуждаемые в переписке;
10. Частично реконструировать 184 утерянных письма.
На основе полученных в исследовании результатов нами были сделаны следующие выводы.
1. Переписка А.С. Пушкина относится к периоду расцвета российской эпистолярной традиции и адекватно отражаюет ее суть благодаря следующим факторам:
	осознанию автором своего социального статуса в каждый из периодов жизни и стремлению соответствовать ему при помощи использования адекватных эпистолярных форм в своей переписке;
	широкому кругу общения А.С. Пушкина и соответствующего круга корреспондентов;
	разносторонности интересов автора и соответствующей разноплановости содержания его переписки.

2. Анализ динамики переписки показал, что основная масса писем приходится на вторую половину изучаемого периода. 
3. Для систематизации данных о переписке и количественного исследования нами были разработаны следующие критерии:
	общее количество писем по периоду;

письма А.С. Пушкина;
письма к А.С. Пушкину;
отношения корреспондентов;
язык оригинала;
сохранность письма;
соблюдение эпистолярных норм;
продолжительность переписки.
4. Для систематизации переписки по периодам нами была использована периодизация жизни А.С. Пушкина, предложенная М.Ю. Лотманом, с небольшими модификациями: юность и пребывание в Петербурге (1815-1820 гг.); Южная ссылка (1820-1824 гг.); Михайловское (1824-1826 гг.); период после ссылки (1826-1830 гг.); новая жизнь (1831-1833гг.); последние годы (1834-1837 гг.).
5. Выявленные параметры анализа и периоды для систематизации переписки позволили составить таблицы, на основании количественного и качественного анализа которых стало возможным сделать выводы о предпочтительных адресатах и их группах по периодам.
6. Анализ переписки позволил выделить следующие типичные тематические блоки:
	литературный блок, в который входят следующие темы:

– обсуждение издания своих произведений и цензуры;
– обсуждение литературы, литераторов, журналов и журналистов;
– обсуждение творчества;
	блок тем, относящихся к личной жизни:

– обсуждение хозяйственных и денежных вопросов;
– описание своей жизни;
– обсуждение общих знакомых;
Также могут быть выделены нетипичные темы – например, обсуждение общественной и политической жизни.
7. В результате анализа сохранившейся переписки частично реконструировано 184 письма.
Оглавление дипломной работы:
Введение
Историография
Глава 1. Общая характеристика источника
Глава 2. Юность и пребывание в Петербурге (1815-1820 гг.)
Глава 3. Переписка периода Южной ссылки (1820-1824 гг.)
Глава 4. Переписка периода Северной ссылки (1824-1826 гг.)
Глава 5. Переписка А.С. Пушкина после ссылки (1826-1830 гг.)
Глава 6. Переписка А.С. Пушкина 1831-1833 гг.
Глава 7. Переписка А.С. Пушкина 1834-1837 гг.
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Дмитрий Александрович ФЕДОСОВ
Бунты черных в США 60‑х годов и их влияние на движение за гражданские права
Научный руководитель: д.и.н. И.М. Супоницкая
Официальный оппонент: д.и.н. В.В. Позняков
Цель работы –  исследование бунтов в негритянских гетто США в 1960‑х годах и влияния, которое они оказали на борьбу чернокожего населения за свои права. В работе ставятся следующие задачи:
	сделать краткий исторический обзор периода, предшествовавшего бунтам в гетто (подъем движения за гражданские права в середине 1950‑х годов);

выявить причины бунтов;
описать их, нарисовать портрет типичного бунтовщика, рассмотреть его действия и мировоззрение, рассмотреть действия властей и органов правопорядка во время волнений;
показать отношение к беспорядкам в гетто населения США независимо от цвета их кожи;
выявить политические, экономические и социальные последствия бунтов, их роль в борьбе чернокожего населения за свои права.
Основным источником дипломной работы является доклад Национальной комиссии по расследованию гражданских беспорядков, который еще называют докладом Кернера. Это самое полное исследование событий, о которых идет речь. В работе также использованы сборник речей С. Кармайкла (известного радикального негритянского лидера), сборник интервью с Малькольмом Икс, мемуары президента США Л.Б. Джонсона, статистические данные и данные опросов общественного мнения.
Оглавление дипломной работы:
Введение
Глава 1. Причины волнений
1.1. Подъем негритянского движения в начале 60‑х годов
1.2. Причины бунтов в негритянских гетто
Глава 2. Крупные бунты в негритянских гетто
2.1. Гарлем, июль 1964 г.
2.2. Уоттс, август 1965 г.
2.3. Беспорядки лета 1967 г.
2.4. Беспорядки весны 1968 г.
2.5. Отношение населения США к беспорядкам в гетто
Глава 3. Последствия бунтов
3.1. Политические последствия. Меры правительства США
3.2. Социальные и экономические последствия. Действия американского бизнеса
3.3. Влияние бунтов на негритянское движение
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Михаил Нодариевич ХАНАНАШВИЛИ
Религия и алхимия в Европе XVI-XVII веков
Научный руководитель: к.и.н. Д.Э. Харитонович
Официальный оппонент: Г.В. Великанов
Дипломная работа посвящена проблеме взаимосвязей между государствами и конфессиями в XVI-XVII вв. Основная цель дипломной работы – показать роль алхимии в политических воззрениях людей этого периода. В настоящее время существует более 50‑ти алхимических и околокаббалистических сект и каст, которые всё меньше и меньше сохраняют заповеди основоположников движения Розенкрейцерства. Одна из задач данной дипломной работы заключалась в том, чтобы показать настоящие идеи алхимии и её влияние на общество в рассматриваемый период. Также небезынтересно было выяснить первопричины появления идеи Розенкрейцерства, которая увлекла лучшие умы Европы. Хронологические рамки обозначены в названии, но хочется сразу оговориться, что XVI век рассматривается в работе потому, что алхимия и около-алхимические течения берут свое начало именно в XVI в., в работе Джона Ди. Основной период, которому посвящена данная работа, – это начало XVII в.
При работе над этой темой возник ряд сложностей. В частности, если выделение различий между протестантизмом и католичеством не составляет особого труда, вписать в эту систему алхимию, теологическая подоплёка которой непосредственно связана с протестантизмом, достаточно трудно. С целью продемонстрировать сходства и различия между ними была составлена таблица. С другой стороны, ведя разговор об алхимии, нельзя не коснуться и науки. В дипломной работе рассматривается связь алхимии с такими областями человеческой деятельности, как религия (католичество и протестантизм), наука, а также астрология, архитектура, живопись, медицина и музыка.
Оглавление дипломной работы:
Введение
Алхимия
а) “Химическая свадьба Христиана Розенкрейца в году 1459”
Реформация
а) Догматы протестантизма
Религия и Алхимия
Наука и Алхимия
а) Астрология
б) Архитектура
в) Живопись
г) Медицина
д) Музыка
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Анна Александровна ЧЕРНЫШЁВА
Старые и новые праздники на страницах советской периодической печати (1924 год)
Научный руководитель: к.и.н. Т.В. Гимон
Официальный оппонент: Н.А. Волощенко
Цель исследования – проследить, как на страницах периодической печати за 1924 г. отражались старые (религиозные) и новые (советские) праздники, охарактеризовать периодику как источник для изучения праздничной культуры Советской России 1920‑х годов.
Интерес к истории советской праздничной культуры существовал уже в историографии советского времени (В.Я. Пропп, А.Н. Филатов, Д.М. Генкин, А.И. Мазаев). Характерен он и для зарубежной научной литературы (Й. ван Гелдерн, Ш. Плагген-борг) и, конечно, для современной российской историографии (В.В. Глебкин, С.Ю. Малышева). Таким образом, эту тему трудно отнести к числу малоисследованных, однако остаются сюжеты, требующие дальнейшего изучения.
В задачи дипломной работы не входило найти материал, отражающий протест или неприятие официальной политической линии. Ведь узнать, как на самом деле новые праздники воспринимались народом, руководствуясь насквозь порабощенной советским правительством прессой, не представляется возможным. Задача работы – осветить методы внедрения новой праздничной культуры на страницах газет и журналов; сравнить, каким праздникам редакторы уделяли больше внимания, а каким – меньше; постараться понять, какие религиозные праздники были уже забыты, а какие все еще оставались популярными.
Хронологические рамки работы ограничены 1924 годом. В принципе, в качестве объекта исследования (хронологического среза) могла бы быть выбрана периодика и любого другого года, однако есть несколько моментов, делающих 1924 год особенно интересным. В этом году умер В.И. Ленин, была принята конституция СССР (т.е. завершилось сложение СССР как нового государственного образования), окончательно сложилась система новой советской журналистики. 
В дипломной работе анализируются газеты: “Правда”, “Известия”, “Труд”, “Беднота”, “Красная звезда”, “Безбожник”, “Рабочая Москва”; и журналы: “Культурный фронт”, “Октябрь мысли”, “Призыв”, “Студент-пролетарий”, “Голос рабочего”. В исследовании анализируется периодическая печать разных жанров, с разной целевой аудиторией – от малограмотных крестьян до профессиональных культработников. Смысл подобного выбора источников заключался в том, чтобы охватить однотипный материал, рассчитанный на различные категории читателей, что в дальнейшем позволило сделать выводы о том, для какого социального слоя предназначалось больше информации о праздниках, а для какого – меньше. Также хотелось проанализировать характер сообщений в массовых изданиях и в журналах, предназначавшихся для самих организаторов празднеств. 
Отобранные газеты и журналы можно условно разделить на две категории: 
1) Официальная печать, являвшаяся печатным органом какой-либо государственной или партийной организации. К этой категорию можно отнести газеты: “Известия”, “Правда”, “Труд”, ”Рабочая Москва”, “Красная звезда”, “Беднота”. 
2) Газеты и журналы по культурному строительству, народному образованию и просвещению: “Культурный фронт”, ”Голос рабочего”, “Октябрь мысли”, “Студент-пролетарий”, “Призыв”, “Безбожник”.
Подобная градация изданий позволяла проследить процесс трансформации материала о праздниках буквально по шагам, начиная с официальных постановлений, касающихся праздников, и заканчивая рассказом “из первых уст” о том, как его реализовывали в какой-нибудь деревне. 
Бóльшая часть материала о праздниках находилась в популярных общедоступных газетах, таких как “Известия”, “Правда”, “Труд”, “Беднота”, “Рабочая Москва”. В этих изданиях, как правило, номера, выпущенные в день самих праздников, оформлялись особым образом. На передовых страницах в обязательном порядке присутствовала характерная праздничная форма информации. Она могла быть представлена в виде иллюстрации на тему праздника, лозунгов и призывов, выделенных крупным шрифтом, или ярко отмеченной статьей о празднике. Далее следовал материал, освещавший всевозможные вопросы, касавшиеся торжества. Особое место занимает газета “Безбожник” – орган Союза воинствующих безбожников, основной задачей которого была борьба с религией и, в частности, с религиозными праздниками. Что касается журналов, то в них информации о праздниках существенно меньше, чем в газетах. В основном журналы затрагивали методы пропаганды предстоящих праздников и подведения итогов состоявшихся мероприятий. В целом, многогранность праздничного материала говорит о том, что ему предназначалось выполнять как информативную, так и пропагандистскую функцию.
Если первая глава дипломной работы структурирована “по газетам”, то вторая, напротив, – “по праздникам”. В каждом ее параграфе рассматривается какой-то отдельный праздник. Выясняется история, смысл этого праздника, анализируется информация газет и журналов 1924 г. о празднике и (в редких случаях) об отношении к нему населения, делаются промежуточные выводы.
Подводя итоги, можно сказать, что в рассмотренных периодических изданиях подробнее всего были освещены революционные праздники и годовщины. В основном, представленные статьи, заметки, рассказы и прочая информация, отображенная во всевозможных печатных жанрах, отражала официальную политическую линию. Советская периодическая печать является очень ценным источником, позволяющим подробнее узнать не только об официальной линии советской власти в деле пропаганды новых ценностей, но и о конкретных формах проведения этой линии, а также, пусть и немного, о реакции общества на проводившуюся политику.
Оглавление дипломной работы:
Введение
Глава 1. Характеристика источников
§ 1. Классификация и обоснование выбора источников
§ 2. “Правда”
§ 3. “Известия”
§ 4. “Труд”
§ 5. “Красная звезда”
§ 6. “Беднота”
§ 7. “Рабочая Москва”
§ 8. “Безбожник”
§ 9. “Голос рабочего”
§ 10. “Культурный фронт”
§ 11. “Октябрь мысли”
§ 12. “Студент-пролетарий”
§ 13. “Призыв”
Глава 2. Праздники на страницах периодических изданий
§ 1. Общие сведения об истории праздников
§ 2. Комсомольское Рождество
§ 3. Крещение
§ 4. День Красной Армии
§ 5. 8-ое Марта
§ 6. День Парижской Коммуны 
§ 7. Комсомольская Пасха 1-ое Мая
§ 8. 1-ое Мая
§ 9. Православные праздники: Преображение. Успение. Покров
§ 10. Международный Юношеский день
§ 11. День Урожая
§ 12. Годовщина Октябрьской революции
§ 13. Обряды
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Список сокращений
Приложение 1. Сообщения о праздниках в советских периодических изданиях: Сводная таблица
Приложение 2. Факсимиле некоторых статей
Святослав Сергеевич ШЕВАКОВ
М.А. Барг. Исследования в области социально экономической и политической истории Англии
Научный руководитель: д.и.н. М.В. Винокурова
Официальный оппонент: к.и.н. М.С. Бобкова
Работа посвящена изучению творческого наследия крупного ученого, доктора исторических наук, профессора Михаила Абрамовича Барга (1915-1991). М.А. всю жизнь занимался сюжетами социально-экономической и политической истории Англии, преимущественно – аграрной истории. Кроме того, в своем творчестве он затрагивал вопросы философии, теории и методологии истории.
Сам М.А. считал аграрную историю «делом всей своей жизни» Цит. по: Винокурова М.В. Михаил Абрамович Барг: путь историка // Средние века. М., 2003. Вып. 64. С. 312., и когда ему представилась возможность выступить перед аудиторией в Англии К сожалению, занимаясь историей Англии и будучи признанным специалистом в этой области, М.А. долгое время оставался “невыездным”, был лишен возможности вести переписку с иностранными коллегами и издавать свои труды на английском языке., посвятил выступление итогам своей работы по внутриманориальному фригольду Англии XI-XIII вв. Вклад М.А. в развитие изучение английской истории был высоко оценен в этой стране: ученый был избран членом Королевского исторического общества.
Работ, посвященных исследованию творчества М.А. Барга как историка, занимавшегося сюжетами аграрной истории, крайне мало. Прежде всего, статьи М.В. Винокуровой, отзыв о М.А. Барге К. Хилла, рецензия А.И. Неусыхина на монографию М.А. Также стоит упомянуть статью Т.А. Павловой и Е.Б. Черня-ка о творчестве М.А. и сборники, выходившие по результатам научных чтений, посвященных его памяти. Работы, которая бы в равной степени охватывала творческое наследие Михаил Абрамовича в области социально-экономической и политической истории Англии, нет.
Стоит отметить, что отечественные специалисты по английской аграрной истории, ввиду ограниченности доступа к архивным материалам, во многом вынуждены по крупицам собирать материал для своих творческих начинаний, искать ответы на поставленные вопросы в, казалось бы, давно уже изученных источниках, снова и снова обращать свой взор к имеющимся данным. Поэтому более чем актуально изучать то, как работали с источниками по этой теме ученые предшествующих поколений.
Дипломная работа носит не только историографический, но и исследовательский характер, т.к. как ее основная цель – попытаться найти возможные пути углубления выдвинутых М.А. Баргом тезисов. Ввиду уникальности исследований  М.А. в области аграрной истории Англии, сами его труды могут и должны рассматриваться как исторический источник. В задачи дипломной работы входило: рассмотреть основные исследовательские принципы и методы М.А. Барга, проанализировать его творчество в области изучения английского феодализма и Англии раннего нового времени. 
Основными источниками дипломной работы послужили монографии, статьи, публикации на английском языке, а также материалы личного архива М.А. Барга. После смерти М.А. архив был передан в Институт всеобщей истории РАН, где хранится и по сей день. Архив, к сожалению, не разобран и практически не исследован. Материал, хранящийся в архиве, довольно разнообразен: оттиски статей, в том числе на иностранных языках, отзывы коллег на работы М.А., подготовительные материалы к диссертации, тетрадные записи, рукописи, библиографические карточки.
Кроме материалов архива и опубликованных трудов М.А., автор дипломной работы обращался к источникам, которыми пользовался в исследованиях сам М.А. – Книге Страшного суда 1086 г., Сотенным свиткам 1279 г., трактату Теодора Вильсона “Государство Англия в 1600 г.”, материалам английского законодательства времен Английской революции.
Структура работы обусловлена основным кругом вопросов, рассмотренных М.А. Баргом. Это, прежде всего, вопросы, связанные с историей английского феодализма, английского крестьянства и английской революции: вотчинная структура среднеанглийских графств XII-XIII вв., особенности развития светского и церковного землевладения, фригольд как социальный институт английской средневековой истори, история английского вилланства XII-XVII вв., вопрос о так называемом “кризисе феодализма”, история английского джентри, сюжеты, связанные с историей Английской революции XVII в. (аграрный вопрос в революции, исторические портреты Оливера Кромвеля, Джерарда Уинстенли и Джона Лильберна), – всего шесть основных тематических блоков. Внутри каждого из этих блоков рассматривались: историография, постановка и виденье проблемы М.А. Баргом, пути исследования и его основные выводы. Также в дипломной работе анализируется специфика исследования манориальных источников и основные принципы и методы работы М.А. Барга – итого семь тематических блоков. 
В качестве приложения к работе приводится отрывок их Книги Страшного суда 1086 г. На его примере автором дипломной работы проводится самостоятельное исследование, призванное показать и подчеркнуть специфику работы с источниками по аграрной истории. Также в приложении дается сводная таблица эволюции вотчиной структуры английского землевладения и развития светского и церковного землевладения Англии XII-XIII вв., основанная на исследованиях М.А. и уточнениях к ним. 
В своем творчестве М.А. Барг занимался довольно обширным кругом вопросов, и неудивительно, что фактическая база рассматриваемых им исторических источников довольно велика и разнообразна. Но среди всего этого многообразия особняком стоят манориальные источники. М.А. удалось разработать довольно эффективный метод сравнительно-статистических исследований манориальных описей, что позволило вывести исследование на качественно новый уровень по сравнению с предшественниками. Основные принципы этого метода сводятся к следующему:
	 Территориальные пределы изучаемого района (по крайней мере, по географической номенклатуре) должны полностью совпадать в сравниваемых хронологических разрезах;

 При всех подсчетах земельной площади учитываются лишь реальные цифры, а не фискальные меры измерения земельной собственности;
 Должна сохраняться идентичность исследованных площадей при подсчетах данных;
 Содержание источников должно быть однородным, должны соблюдаться одинаковые принципы группировки данных;
	 Сравниваются не конкретные числа, полученные в ходе исследования, а пропорции, соотношение цифр, полученных при исследовании каждого источника в отдельности.
Также стоит отметить, что тщательность обработки материала, сама методика работы М.А. Барга с источником позволяет в будущем основывать исследование не только на первоисточниках как таковых, но и на рабочем материале исследований М.А. В этом автор дипломной работы смог убедиться на собственном опыте, проанализировав опись одной из сотен графства Хантингдоншир из Книги Страшного суда, исследованной в свое время М.А. 
На основе сравнительно-статистической обработки двух крупнейших источников – Книги Страшного суда и Сотенных свитков 1279 г., – М.А. удалось показать динамику развития вотчинной структуры среднеанглийских графств 1086-1279 гг. и во многом опровергнуть классическую вотчинную теорию П.Г. Виноградова. М.А. показал, что структура вотчинного землевладения среднеанглийских графств была довольно разнообразной, а главное динамично развивавшейся. Довольно интенсивный процесс дробления на более мелкие вотчины – одна из характерных, как выяснилось, особенностей развития вотчиной структуры среднеанглийских графств XI-XIII вв., что противоречит теории Виноградова.
 Кроме этого М.А. удалось подчеркнуть различие в развитии светского и церковного землевладения. Церковное землевладение более статично, в нем преобладали крупные и среднее держания. Светское землевладение было более динамично в своем развитии, шел постоянный процесс дробления держаний на более мелкие. 
Изучение особенностей светского и церковного землевладения, так же как и их схожих черт, необходимо для более точного понимания английского феодализма. Исследование динамики перераспределения земельной собственности в руках церковных и светских держателей, представляет интерес с точки зрения изучения общественных отношений, социально-экономической истории, а также взаимоотношений церкви и государства. Тенденции в развитии вотчинного землевладения и вотчиной структуры говорят во многом и об изменениях в обществе – с одной стороны, характеризуют время, а с другой – являются составной частью общей картины феодального мира Англии XII-XIII вв.
Постепенное проникновение товарно-денежных отношений, возросшая к XII-XIII вв. совокупная мощь слоя мелких светских субдержателей – это тенденции развития английского общества, отмеченные М.А. Баргом. Они свидетельствуют не только о переменах в социальной или экономической жизни, но и об изменениях ментальных. Так, явно прослеживается стремление мелких субдержателей, в особенности фригольдеров, к некой обособленности и правовой состоятельности собственного “я”, выраженной в стремлении вести собственное хозяйство.
М.А. Баргом был опровергнут тезис о том, что английское вилланство сложилось как социально-экономический феномен в Нормандскую эпоху; ученый доказал, что начало этого процесса приходится примерно на начало XI в. Именно благодаря исследованиям М.А. в науке утвердился тезис, что генезис фригольда приходится на XII-XIII вв., существенно уточнились наши представления об этом явлении.
В то же время, автор дипломной работы приходит к выводу о необходимости дополнительных исследований, которые позволили бы расширить представления об истории английского фригольда (и не только применительно к средневековой истории, но и к истории раннего нового времени), английского джентри, об основных тенденциях развития английского общества.
На основании исследования творческого наследия М.А. Бар-га, автором был выдвинут тезис о том, что М.А. в своих работах фактически воссоздает генетический портрет прообраза английского джентри - фригольдеров, державших землю на общем праве. Автор акцентирует внимание на необходимости дальнейшего изучения вопросов связанных с эволюцией английского фригольда от средневековья к новому времени, и историей английского джентри.
М.А. Баргом была выдвинута гипотеза о наличии  в предреволюционной и революционной Англии двух аграрных программ: крестьянско-плебейской и буржуазно-дворянской. В ходе работы автор подтверждает ранее высказанный в историографии тезис о необходимости “исследовательски углубить” и, более того, подтвердить или опровергнуть тезис о наличии этих двух аграрных программ. 
Дипломная работа служит лишним подтверждением актуальности научных изысканий М.А. и, в то же время, необходимости дополнительных исследований в затронутых им областях. Творчество М.А. заслуживает того, чтобы оно исследовалось систематически; отдельного изучения заслуживает методология М.А. – ввиду ее уникальности и познавательной ценности. Сами исследования М.А. вполне могут и должны рассматриваться как ценный исторический источник.
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