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Предисловие

Перед вами второй выпуск сборника аннотаций дипломных работ, защищенных студентами V курса Института истории Государственного университета гуманитарных наук Первый выпуск 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..
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. Институт истории (исторический факультет) 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 Института истории 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 (в печати); Взаимодействие культур в историческом контексте: Сб. ст. по мат-лам межвуз. науч. конф., 27-28 ноября 2003 г. М., 2005.. Другое направление нашей издательской деятельности – подготовка сборников аннотаций дипломных работ.
В настоящем издании приводятся только краткие сведения о дипломных работах: фамилия, имя и отчество дипломника, сведения о научном руководителе и официальном оппоненте, небольшая аннотация работы, ее оглавление, список научных публикаций дипломников (если таковые имеются). С полным текстом дипломных работ можно ознакомиться в библиотеке Института истории 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 в ГУГН в 2005 г., есть исследования по истории древнего мира, средних веков, нового и новейшего времени; истории России, Западной и Центральной Европы, Азии и Америки; по проблемам международных отношений и межкультурных контактов; по источниковедению.
Мы надеемся, что публикация сведений о дипломных работах, защищенных в Институте истории ГУГН, послужит 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. Мы полагаем, что большинство реферируемых ниже дипломных работ этого заслуживают.


Михаил Викторович БАРИНОВ
Школа ЭКЛА и теории зависимости. Взгляды Рауля Пребиша
Научный руководитель: д.и.н. Е.А. Ларин
Официальный оппонент: д.и.н. И.И. Янчук
Рауль Пребиш (1901-1986) – выдающий аргентинский ученый, общественный и государственный деятель, получивший всемирную известность как экономист-теоретик и экономист-практик. Под названием “Школа ЭКЛА” вошла в историю экономической и общественно-политической мысли блестящая плеяда латиноамериканских экономистов и социологов, работавших в Экономической комиссии для Латинской Америки при ООН. Глава этой комиссии Р. Пребиш разработал основы “теории зависимости”, концепцию “центра” и “периферии”. Теории “зависимого развития” фактически возродили политэкономию.
В процессе взаимодествия “центра” и “периферии” “центр” (наиболее экономически развитые страны) постоянно эксплуатирует ”мировую периферию”, т.е. подавляющее большинство народов мира, развиваясь и обогащаясь за их счет, обрекая “периферийные страны” на нищенское существование. “Зависимый капитализм” предопределяет специфический уклад социально-экономического и политического развития Латинской Америки, порождает зависимую буржуазию, зависимую внутренню и внешнюю политику, облегчает манипулирование правительствами этих стран со стороны транснационального капитала. 
Предметом исследования является анализ идейных конструкций и социально-экономических стратегий Пребиша, при помощи компаративного метода очерчен круг проблем, попавших в фокус внимания. Это узловые проблемы, наиболее болезненные для стран региона. В работе также уделяется взглядам других представителей “Школы ЭКЛА” – Ф.Э. Кардозо, Т. Дос Сантосу, Э. Фалетто.
Оглавление дипломной работы:
Введение. Предмет исследования. Методология. Актуальность темы
I. Рауль Пребиш. Краткая биография. Идейная эволюция
II. Теория зависимого развития
1. Качественное отличие концепции зависимого развития от других концепций экономического детерменизма
2. Центр и периферия капиталистического мира в концепции Р. Пребиша
3. Исторические предпосылки формирования системы периферийного капитализма в Латинской Америке
4. Импортзамещение. Сдвиги в соотношении центра и периферии в середине – второй половине XX в. и оценка их Р. Пребишем
5. Особенности функционирования периферийного капитализма 
6. Особенности политического развития периферии
7. Поиск альтернатив периферийному капитализму
8. Теория трансформации
9. Место теорий зависимости в латиноамериканской и мировой интеллектуальной культуре
Выводы
Список литературы
Самуил Борисович ВОЛЬФСОН
Экономические аспекты политики “изоляционизма” в США в 1920-е годы
Научный руководитель: д.и.н. Б.М. Шпотов
Официальный оппонент: д.и.н. В.В. Позняков
Годы нормализации и просперити были временем множества перемен в политической практике и повседневной жизни Соединенных Штатов Америки. Широко распространено мнение, что двадцатые годы были ознаменованы возвращением к традиционной политике изоляционизма. При этом под изоляционизмом, как правило, понимают политику отказа от участия в международных организациях, вступление в которые могло бы втянуть страну в глобальные конфликты. Возникает вопрос о правомочности употребления такого термина по отношению к двадцатым годам XX в. Можно ли называть их периодом изоляционизма и считать бурное экономическое развитие США и быстро растущий оборот внешней торговли, повлиявшие на внешнеполитический курс факторами, опровергающими теорию американского изоляционизма двадцатых годов?
Для ответа на эти вопросы были привлечены источники государственного делопроизводства: протоколы конгресса, которые отражают точки зрения различных сенаторов и конгрессменов по многим актуальным вопросам американской политики и экономики, помогают выявить сферы интересов, а также развитие взглядов политических партий и их членов, и документы Государственного департамента: переписка госсекретаря с различными политическим и общественными деятелями, письма американских посланников за границей, отчеты о конференциях и других международных форумах. Также были использованы тексты выступлений влиятельных политических и общественных деятелей, центральное место среди которых занимают программные выступления президентов США: ежегодные послания конгрессу, инаугурационные речи и выступления во время президентских кампаний. Большое внимание было уделено письмам и мемуарам крупных политиков, таких как Герберт Гувер и Кэлвин Кулидж, статистическим сборникам министерства торговли и Бюро переписи, политическим статьям и памфлетам того времени, среди авторов которых были ведущие политические деятели США: Э. Рут, Дж. Клейн, Г.К. Лодж и другие. И отдельного упоминания требуют документы по истории советско-американских отношений в годы непризнания.
История США в двадцатые годы довольно мало изучалась в отечественной историографии, однако существовавший долгое время идеологический пресс не стал препятствием к появлению очень интересных исследований В.Л. Малькова, Н.И. Егоровой, А.С. Маныкина, Н.Н. Яковлева и Н.Н. Иноземцева, которые отличаются высоким уровнем работы с источниками и глубоким анализом информации. В американской историографии существует два основных подхода к изучению истории двадцатых годов. Сторонники первого подхода утверждают, что двадцатые годы в истории США носили отчетливо изоляционистский характер. Этой точки зрения придерживаются такие известные историки, как А. Шлезингер-мл., У. Лектенбург, С. Адлер, Дж. Хикс, Д. Перкинс. Эта точка зрения полностью господствовала до середины 1950‑х годов. В это время появляются работы историка, профессора Висконсинского университета (с 1957 г.) У. Уильям-са, в которых он принципиально отрицает изоляционистскую направленность действий американского правительства. По мнению Уильямса, американское общество считало, что просперити во многом обеспечивается развитием американского бизнеса на мировых рынках, и, следовательно, все попытки приписать двадцатым годам изоляционистский характер в принципе не верны. В дальнейшем эту линию продолжили многочисленные ученики и сторонники Уильямса, среди которых – К. Паррини, Р. Смит, Дж.Х. Уилсон и Дж. Брандес.
В работе были проанализированы основные принципы внешней политики Соединенных Штатов в двадцатые годы, а также рассмотрено их применение непосредственно в дипломатической практике.
Поддержание стабильности в мире – смысл этого положения очевиден из названия. Следует отметить, что этот принцип американской внешней политики был во многом продиктован развитием американского бизнеса и потребностью в новых рынках сбыта. В рамках этого принципа была развернута широкая пропаганда разоружения и недопущения войны и революций.
Принципы "открытых дверей" и "свободных рук" – эти принципы фактически равнозначны и означают предоставление всем иностранным компаниям и гражданам равных возможностей. Этот принцип имеет явный экономический подтекст, т.к. именно отсутствие равных возможностей для американских компаний на мировых рынках было одной из основных проблем американской внешнеэкономической политики.  
Безусловный принцип наибольшего благоприятствования – это основной принцип при заключении двусторонних соглашений с другими странами. Он подразумевает, что наилучшие условия договора с одной страной должны быть распространены на договор с любой другой страной. Без этого принципа невозможно понять действие 317 статьи закона Фордни–МакКамбера.
Доктрина Монро – традиционная проамериканская доктрина, значение которой в двадцатые годы начинают понимать буквально: европейские страны не должны вмешиваться в дела Северной и Латинской Америк, не подразумевая невмешательства США в дела других регионов мира.
Принцип регионализма – всю американскую внешнюю политику можно условно разделить на три основных направления: американская политика, тихоокеанская политика, европейская политика.
 В дипломной работе была отмечена еще одна сфера деятельности американской внешней политики – участие в международных организациях. В первую очередь речь идет об участии в Лиге Наций и Международном суде. Проблема вступления в Лигу вызвала настоящий раскол в американском истеблишменте. Политические элиты разделились на два лагеря: вильсонистов и изоляционистов. Позиция вильсонистов заключалась в поддержке вступления США в Лигу Наций и подписания версальских соглашений. Среди влиятельных вильсонистов следует упомянуть полковника Хауза, Р. Лэнсинга, Б. Баруха. В лагере изоляционистов отсутствовало такое единство мнений, как у вильсонистов, и, более того, большинство изоляционистов выступало не против Лиги как таковой, но их не устраивали некоторые положения устава Лиги – например, известная 10 статья, регламентировавшая отношения стран-членов Лиги Наций со странами-агрессорами. К числу непримиримых противников Лиги относились группа сенаторов во главе с Уильямом Борой и Хирамом Джонсоном, хотя У. Уильямс пытается доказать, что ни Бора, ни Уильямс не были изоляционистами. Любопытно также и то, что к числу сторонников вступления в Лигу относились и Г. Гувер, Ч. Хьюз и Ф. Келлог. Последний даже предлагал В. Вильсону компромисс, на который были согласны пойти европейские страны, но Вильсон остался непреклонен. Таким образом, была принята резолюция Г. Лоджа, по которой США были готовы вступить в Лигу только с очень большими оговорками.
 Вопрос о вступлении в Международный суд поначалу выглядел сверхочевидным, т.к. ни один из крупных политических лидеров не выступал против вступления, однако рассмотрение этого вопроса затягивалось, и у этой инициативы появилась серьезная оппозиция, возглавлявшаяся Д. Ридом, А. Беверид-жем и Д. Пеппером. В результате борьбы в Сенате была принята поправка Свэнсона, подразумевающая, что США могут не выполнять неправильные, на их взгляд, решения суда. Однако следует заметить, что ни Лига Наций, ни Мировой суд не стали играть той роли, которая виделась В. Вильсону. К тому же нельзя забывать, что на протяжении двадцатых годов США участвовали почти во всех конференциях и совещаниях Лиги и присоединились к 38‑ми конвенциям Лиги Наций! Таким образом, как возмущенно говорили некоторые изоляционисты того времени, США вошли в Лигу через черную дверь.
Политика США в Латинской Америке и Тихоокеанском регионе никак не может быть названа изоляционистской. Достаточно вспомнить многочисленные операции американского флота в устье Янцзы или прямое вмешательство в дела Мексики, когда США фактически вынудили президентов Обрегона и Кальеса изменить некоторые положения конституции. Широко известна американская военная операция в Никарагуа против войск Сакасо, Монкадо и Сандино. Американские войска находились на территории Гондураса, Кубы, Гаити и в зоне Панамского канала.
В Тихоокеанском регионе основным направлением внешней политики стала Япония, т.к. крупнейший американский инвестор в этом регионе – Дом Моргана выбрал именно ее для масштабных капиталовложений. Это привело к такому казусу: Маньчжурия была захвачена японскими войсками фактически на американские деньги. В отношении Китая США пытались вести политику "открытых дверей", что в условиях экономической мощи Соединенных Штатах давало им определенные преимущества перед европейскими конкурентами. На Вашингтонской конференции был заключен известный договор 9‑ти держав, по которому Китай фактически становился зависимой от участников договора страной. В Китае пересеклись интересы крупнейших держав того времени – Англии, Франции, США и Японии. Не стоит забывать, что в это время Китай находился в пучине гражданской войны, что усложняло ведение разумной внешней политики.
Политика США в Европе увенчалась двумя большими достижениями: план Дауэса (и план Янга) и пакт Бриана–Келлога. План Дауэса был разработан для стабилизации немецкой экономики, и, следовательно, для стабилизации политической ситуации в Европе. США были чрезвычайно обеспокоены введением французских и бельгийских войск в Рурскую область и угрозой новой европейской войны. Тогда, несмотря на протесты части американского бизнеса, был введен в действие план предоставления Германии больших кредитов для восстановления промышленности и выплаты репараций. Американские банкиры выделяли самую большую сумму – 1,1 миллиарда долларов. Ч. Дауэс стал лауреатом нобелевской премии мира, а сам план, к сожалению, закончился неудачей, что стало очевидно в тридцатые годы, но многие настораживающие факторы (такие, как безудержный рост внешней задолженности Германии, не способствующий экономическому развитию) проявились и раньше.
Пакт Бриана–Келлога – это тоже "достижение" американской дипломатии. В 1927 г. видный деятель мирного движения в США Дж. Шотвелл привез предложение французского министра иностранных дел Аристида Бриана заключить договор между Францией и США, который предполагал бы решение всех возможных вопросов мирным путем. Франция в это время выстраивала собственную систему международной безопасности, но американские лидеры не хотели обременять себя двусторонними обязательствами подобного толка, поэтому Ф. Келлог сделал А. Бриану предложение, от которого тот не мог отказаться. Он предложил расширить рамки договора и предложить другим странам присоединиться к нему. Так появился пакт об объявлении войны вне закона. Таким образом, как показывает анализ, основной задачей США в данном случае было не-подписание двустороннего соглашения с Францией. 
Яркой иллюстрацией ведения американской внешней политики является история отношений США с Советской Россией, которые в двадцатые годы складывались очень сложно. С одной стороны правительства Гардинга–Кулиджа–Гувера принципиально отказывались официально признать Советскую Россию. Государственный департамент занял предельно жесткую позицию по вопросу включения СССР в Шпицбергенские соглашения. Но, с другой стороны, как показали исследования В.К. Фу-раева и Г. Севостьянова, американские инвестиции в Россию все время возрастали, и в торгово-экономической сфере было налажено плотное неофициальное сотрудничество.
 В дипломной работе было рассмотрено и отчасти оспорено широко распространенное мнение о том, что республиканские кабинеты старались вести традиционную экономическую политику, основанную на принципе laissez-faire, невмешательства государства в экономику. 
В условиях послевоенного экономического кризиса и безработицы предложения противников свободной иммиграции пользовались поддержкой и у населения, и среди членов конгресса. Еще при президенте В. Вильсоне громко раздавались голоса, требующие ограничить иммиграцию. Причины носили экономический (рост безработицы и расходов бюджета) и психологический (красная угроза, рост ксенофобии) характер. Однако, как показывает анализ принятых предложений по изменению положения резидентов иностранного происхождения, уже проживающих на территории США, определяющей причиной принятия закона 1921 г., вводившего квоты на въезд в США для представителей различных наций, был экономический фактор. Любопытно, что на ограничении иммиграции настаивали, в первую очередь, фермерские круги, тогда как крупной промышленности ограничение иммиграции было во всех смыслах невыгодно. В 1924 г. был принят новый иммиграционный закон, который фактически запрещал въезд в США гражданам азиатских стран (особенно была возмущена этим Япония) и отдавал предпочтение выходцам из стран Северо-Западной Европы (Англия, Германия, Ирландия, Швеция, Норвегия). Безусловно, иммиграционные законы были проявлением изоляционистских настроений. Особенно это верно по отношению к закону 1924 г., когда экономические причины носили явно второстепенный характер.
Тарифное законодательство тоже отчасти носило изоляционистский характер, однако, как показывает анализ дебатов конгресса, решения о введении тарифов были приняты в связи с необходимостью поддержать сельское хозяйство, находившееся в глубоком кризисе. Это совершенно очевидно при принятии чрезвычайного тарифного закона, и менее очевидно в случае с законом Фордни–МакКамбера. В последнем случае были замешаны интересы и крупных промышленных компаний, пытавшихся провести поправку об эмбарго на ввоз химикатов и красителей, что, в свою очередь не устраивало сенаторов и конгрессменов от аграрных штатов. Отдельного упоминания заслуживает 317 статья этого закона, по которой президент мог менять ставку тарифа на 50 %, это придавало закону необходимую гибкость и очень хорошо сочеталось с безусловным режимом наибольшего благоприятствования. Таким образом, в работе утверждается, что, несмотря на принципиальную изоляционистскую направленность нового тарифного законодательства, со временем даже наиболее жесткие правила начали отчасти играть на руку интернационалистам и бизнесу, активно работавшему в иностранных государствах или имевшему там плотные контакты. 
Деятельность Г. Гувера имела целью создать универсальную структуру для консультирования американского бизнеса, чтобы добиться его большей активности на мировых рынках. Гувер принципиально не терпел никакого непрофессионализма, поэтому в его ведомстве на работу брали людей с опытом работы в бизнесе. Можно выделить основные четыре направления деятельности министерства торговли: реорганизация правительства (впрочем, ему удалось обновить только министерство торговли), консультирование американского бизнеса в вопросах международной экономики, борьба с иностранными монополиями и контроль над займами и инвестициями за границу. По всем этим направлениям Гувер вел активную работу, которая во многом завершилась успешно. Он сумел перестроить принципы сотрудничества министерства торговли и госдепа, создал налаженный аппарат консультирования американских бизнесменов, сумел одержать победу в борьбе против плана Стивенсона, ограничивающего производство каучука в английских колониях, и наладить сотрудничество с крупнейшими банками по вопросам инвестирования в иностранные экономики.
Значительную часть дипломной работы занимает анализ американской экономической экспансии на мировые рынки. Американские инвестиции в мировую экономику возросли в несколько раз. Больше половины всего экспорта США уходило в Европу. Во время Первой мировой войны многократно улучшились коммуникации между Старым и Новым светом. Джеймс Скримсер основывает компанию "All American Cables", занимающуюся производством и обслуживанием кабельных линий. При президенте Вильсоне эта компания начинает конкурировать с британской “Western Union”. Правительство Соединенных Штатов начинает процесс против “Western Union”. Американский бизнес освоил и беспроводную систему передачи информации – радио. С подачи того же Вильсона компании “General Electrics”, “American Telephone and Telegraph” (AT&T) и “United Fruit” создают новую компанию – “Radio Corporation of America” (RCA) во главе с Оуэном Янгом. Уже к началу двадцатых годов контроль над радио в Западном полушарии переходит к американцам. “Radio Corporation of America” поглощает многие британские, французские и немецкие радиокомпании. Огромную роль в усилении американского влияния в Европе сыграл кинематограф. Американские фильмы занимали примерно 85 % от общего кинопроката европейских стран. Американская компания “Kodak” производила 75 % кинопленки в год. Огромные автомобильные заводы в Европе отстраивают компания “Ford” и “General Motors”.
Таким образом можно заключить, что США не вели специально активную политику в Европе, но интересы американского бизнеса вынуждали американцев все чаще и чаще обращаться к европейским проблемам.
На основе проведенного анализа был сделан вывод о том, что, несмотря на господство экономической теории laissez-faire, вмешательство американского государства в экономику носило постоянный характер. Однако государство старалось не принимать прямых мер воздействия, таких как государственное финансирование предприятий или сельского хозяйства. Заметно, что крупный американский бизнес выступал против многих изоляционистских шагов, предпринимавшихся конгрессом и правительством США. Крупным американским компаниям не было выгодно ограничение иммиграции, как, впрочем, они не нуждались и в защите своей продукции при помощи дополнительных тарифов. Основными сторонниками введения тарифов были работники сельского хозяйства, фермеры. Ни промышленные, ни банковские круги не были столь сильно заинтересованы в создании высоких тарифных барьеров. Более того, как показывает деятельность министерства торговли, правительство США не ставило целью усиление изоляционистских тенденций; наоборот, Герберт Гувер активно способствовал развитию экономического интернационализма. Принятие иммиграционного акта 1924 г. было, скорее, продиктовано политическими целями, чем экономическими интересами. В меньшей степени это касается и тарифа Фордни–МакКамбера. Налицо несоответствие экономических требований эпохи и политических средств их реализации. Иными словами экономическое развитие США шло быстрее социально-политического. В правительстве были такие люди, как Герберт Гувер, которые пытались реформировать государственную структуру в соответствии с требованиями экономики, но наталкивались при этом на противодействие различных политиков и групп интересов. 
Как показал анализ внешнеполитической деятельности государственного департамента, политика США в странах Латинской Америки и Тихоокеанского региона по сути не являлась изоляционистской. США принимали активное участие во многих европейских делах и в работе международных организаций. С другой стороны, отказ от вступления в Лигу Наций, новая иммиграционная политика, отказ от оформления официальных дипломатических отношений с Советской Россией – яркие проявления изоляционистского начала в политическом курсе республиканских администраций. Но все же, почти все крупные американские политики и бизнесмены признавали примат экономики и бизнеса над политикой. Таким образом, если исходить из целей американской внешней политики двадцатых годов, она никак не может быть названа изоляционистской.
Оглавление дипломной работы:
Введение
Вступление
Характеристика Источников
Историография
Раздел I. Внешняя политика США в двадцатые годы XX века
1.1. Основные принципы внешней политики США
1.2. Проблема участия США в международных организациях
1.3. Политика США в Латинской Америке
1.4. Политика США в Тихоокеанском регионе
1.5. Политика США в Европе
Раздел II. Американская внешняя политика и проблемы государственного вмешательства в экономику
2.1. Иммиграционное законодательство США 1920-х годов
2.2. Тарифное законодательство США 1920-х годов
2.3. Деятельность Герберта Гувера. Министерство торговли и помощь американскому бизнесу
Раздел III. Экспансия США на мировые рынки в 1920-х годах
3.1. Проблема военных долгов
3.2. Американский бизнес и мировая экономика
Заключение
Список использованных источников
Историография
Список сокращений
Научные публикации:
Вольфсон С.Б. Письма И.В. Турчанинова и его жены к А.И. Герцену и методика источниковедческого изучения писем // Источниковедческие исследования: Сб. ст. М., 2004. Вып. 2. С. 194-218.
Вольфсон С.Б. Открытая и самобытная культура: Межэтнический культурный диалог: Россия и США, 1880-1920‑е годы // Взаимодействие культур в историческом контексте: Сб. ст. по мат-лам межвуз. науч. конф., 27-28 ноября 2003 г. М., 2005. С. 140-157.
Евгений Александрович ГАВРИЛОВ
Политический портрет М.С. Горбачева 
в современной мемуаристике
Научный руководитель: д.и.н. С.С. Секиринский
Официальный оппонент: к.и.н. Л.П. Найденова
Предметом исследования является преломление политического облика М.С. Горбачева в современной мемуарной литературе и в контексте меняющейся общественно-политической жизни. Автором ставились следующие задачи: раскрыть сущность и специфику современных политических мемуаров как исторического источника; выявить основные политические и личностные черты Горбачева, на которые обращают внимание мемуаристы; выяснить степень зависимости воссоздаваемого мемуаристами политического облика Горбачева от их собственных политических взглядов, судеб и личностных особенностей; установить уровень информированности авторов и достоверности приводимых ими сведений. 
Дипломник обращается к развитию мемуарного жанра в советское и постсоветское время, фиксируя методические особенности подходов советской и современной историографии к мемуарам. В дипломной работе рассматриваются мемуары ближайших соратников Горбачева, которые для удобства анализа разделены на три группы. В первой группе мемуаров преобладает описательное повествование (Н.И. Рыжков, В.А. Мед-ведев). Вторая группа – это развернутые дневниковые записи с комментариями (А.С. Черняев, В.И. Болдин). Третья группа – мемуары, претендующие на анализ (А.Н. Яковлев). 
В мемуарах ближайших соратников отразились три образа Горбачева: 1) на начальном этапе правления Горбачев предстает решительным, целеустремленным лидером; 2) Горбачев в период Перестройки: благоразумен, осторожен, осмотрителен, но уже не старается бежать впереди паровоза; 3) Горбачев на закате своей политической карьеры – не поспевает за ходом общественных преобразований, не предпринимает активных политических шагов, но лишь реагирует – и то с опозданием – на выпады против него.
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С начала проведения политики реформ и открытости в Китае (1979 г.) практически сразу же встал вопрос об изменениях в системе управления. На протяжении 80-х и 90-х годов был проведен ряд реформ, которые позволили отчасти разрешить нараставший управленческий кризис, выражавшийся главным образом в большом количестве ведомств и штатных сотрудников, отсутствии законодательной базы, регулировавшей административную деятельность, и низкой эффективности управленческого аппарата. На данный момент проведения реформ (с 2003 г.) наблюдается тенденция в сторону законодательной регламентации каждого из видов административной деятельности. С 1 июля 2004 г. вступил в силу Закон об административных разрешениях, который, как предполагается, позволит значительно сократить выдачу административных разрешений и максимально ограничить административное вмешательство в различные социальные сферы, будет способствовать формированию более независимой рыночной экономики. Происходит масштабное сокращение административных инстанций как в центре, так и на местах. Как признает китайское руководство, в настоящий момент главный упор надлежит сделать на реформирование Госсовета (Центральное народное правительство), т.к. на местном уровне вся возможная в этом направлении работа уже выполнена. С конца 2004 г. в ВСНП (Всекитайское собрание народных представителей) обсуждается Закон о государственных служащих, который позволит окончательно сформировать систему госслужащих, способствовать появлению “армии профессиональных и высококлассных работников”. Согласно утвержденным в феврале 2005 г. “Правилам работы Госсовета”, последний обязуется организовывать свою деятельность на принципах закона, в соответствии с ранее принятыми положениями и партийными документами. На данный момент перед китайским руководством стоят как минимум две больших проблемы: 1) в 2006 г. намечается глобальная смена руководителей всех уровней, в связи с чем с 2005 г. проводится подготовительная работа в этом направлении; 2) постепенное распространение административной реформы на уровень провинций, а впоследствии – автономных округов, городов центрального подчинения, округов и уездов. Работа по реформированию административной системы продолжается.
В отечественном китаеведении пока не существует работы, которая целиком была бы посвящена проблеме административного реформирования в КНР. Некоторые труды уделяют этой теме определенное внимание, однако они не могут претендовать на полное освещение событий в этой области. Автором дипломной работы сделана попытка написать общую историю административного реформирования в Китае – от появления концепций и первых попыток до современного этапа проведения преобразований. Между тем, надо заметить, что проблема административного реформирования – крайне важная тема в контексте проходящих в Китае преобразований. Без понимания этих вопросов весьма проблематично понять всю суть происходящих изменений.
Из работ, содержащих некоторые сведения по результатам проведенных административных преобразований, в первую очередь следует назвать труд К.А. Кокарева “Политический режим и модернизация Китая”. Работа содержит большой фактический материал по отдельным этапам реформирования и оказала автору неоценимую помощь в понимании целого ряда вопросов. Крайне полезными представляются статьи А.В. Шитова по предпоследнему этапу административной реформы, который начался с 1998 г. (публиковались в информационных материалах и сборниках Института Дальнего Востока). Также стоит отметить статьи и книгу профессора Ху Аньгана (Hu AnGang) “Новый взгляд на развитие Китая” (Zhongguo xin fazhanguan), хотя они, скорее, посвящены глобальным аспектам реформирования. Другие книги (например, “Административное право зарубежных стран”) содержат, скорее, вспомогательную информацию по правовому аспекту реформ.
Поскольку основное внимание в дипломной работе уделяется современному этапу преобразований, автор использовал наиболее доступные и информативные источники на данный момент – материалы китайской периодической печати (журналы “LiaoWang”, “QiuShi“, газеты “GuangMin RiBao”, “RenMin RiBao”). Многие сведения вводятся в научный оборот впервые и ранее в исследованиях в данной области не фигурировали. В частности, информация о введении Закона об административных разрешениях, скором принятии Закона о Государственных служащих, основных этапах и ходе административных преобразований в 2004-2005 гг., а также ряд документов, выпущенных Госсоветом в связи с проведением реформы, на данный момент мало кому известны. 
Процесс реформирования административной системы Китая – сложный и неоднозначный. Взяв свой старт с начала 80-х годов, он претерпел различные стадии эволюции. Изначально упор делался на уменьшение структуры и штатов, что совпало с окончательным восстановлением управленческих структур на местном уровне. Впоследствии было признано, что само по себе механическое сокращение мало что дает, был сделан акцент на формирование “нового образца” госслужащего, а также системы госслужащих и законодательной базы под нее. Ход административного реформирования не был однозначным, проблемы часто возникали в продвижении реформы на местном уровне. Нередко различные реформируемые структуры прямо или скрыто противодействовали политике Пекина (вплоть до саботажа принимаемых решений), что также отражалось на результатах реформ. Однако надо признать, что китайское руководство никогда не ставило под вопрос саму необходимость реформ. Преобразования в административной сфере являются частью всего комплекса преобразований, имеющих целью модернизацию Китая. Вступление в ВТО, глобализация экономики, различные региональные и мировые кризисы вынуждают систему управления перестраиваться, соответствовать современным условиям. С другой стороны, мы, изучая Китай, обязаны учитывать все факторы развития – как внутреннего, так и внешнего. Без понимания процесса административного реформирования, его прошлого, настоящего и будущего, существенная часть реальности ускользает от нас.
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	 Административная реформа на современном этапе. Новые тенденции и новый подход. Роль закона в обеспечении успешности преобразований. Закон об административных разрешениях и Закон о госслужащих
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Фольклорный материал весьма ценен для исторической науки, т.к. нередко отражает представления людей догосударственного, а, может быть, и первобытного периода о своем мире, мире богов, о взаимоотношениях внутри и вне общества. Даже при беглом взгляде на эпосы европейских народов бросается в глаза большое количество схожих сюжетов и мотивов. Одними из самых популярных и объединяющими многие другие сюжеты были плавания, чаще всего характеризуемые как путешествия в Иной Мир. 
Особую разработку данный мотив получил в ирландской традиции, в то время как на Руси можно назвать лишь одну былину, посвященную этой теме. Необходимо также отметить, что если ирландские саги подверглись письменной фиксации уже в VIII в., то русские былины стали записываться в основном не раньше середины XVIII в. Эта временнáя разница не могла не отразиться на характере эпоса. Долгое бытование русских былин в устной форме привело, с одной стороны, к полному забвению или переиначиванию одних сюжетов, а, с другой – к консервации и сохранению других, быть может, наиболее архаичных форм эпоса.
В связи с этим кажется интересным проследить общие сюжеты в русском и ирландском эпосах, выявить схожие и различные мотивы и попытаться объяснить их, тем более что в историографии сравнение кельтской и славянской традиции своего распространения не получило. А между тем, по утверждению В.М. Жирмунского, «вопрос о наличии между сходными фольклорными сюжетами типологических аналогий или контактных взаимодействий есть, прежде всего, вопрос исторический». Конечно, в данном случае говорить о заимствовании не приходится, т.к. едва ли можно предполагать активные связи между средневековыми Ирландией и Русью. Однако необходимо предположить, что родство между нашими источниками может быть не только типологическим, но и генетическим, поскольку оба народа принадлежат общей индоевропейской языковой семье, и, следовательно, родственны друг другу.
Дипломная работа посвящена, в первую очередь, исследованию мифологического и ритуального материала, сохранившегося в эпических источниках кельтов и славян. Предметом изучения стали, прежде всего, сами эпические памятники, их герои, ход повествования, в конце концов – сам их внутренний смысл.
Как былина о Садко, так и ирландские “плавания” в сравнительном аспекте практически не рассматривались. Хотя существует обширная литература о дальнейшей судьбе этого жанра (в первую очередь, речь идет о “Плавании Брендана”) в европейской литературе, однако вопрос происхождения данного сюжета, тем более в генетическом аспекте, требует дальнейшего изучения. 
Использованные нами источники – это, в первую очередь, ирландская сага “Плавание лодки Майль-Дуйна”, которая целиком дошла до нас только в списке Желтой Книги Лекана XIV в., однако исследователи (Ван Хамель, Оскамп и др.) считают, что впервые данный источник был записан не позднее IX в. Былина “Садко” дошла до нас примерно в 40 записях, из которых более двадцати были использованы в дипломной работе.
Среди предшественников, исследовавших ирландский источник, можно отметить братьев А. и Б. Рисов, Дж. Карни, Дж. Кенни, Г. Оскампа, в то время как Ф.И. Буслаев, О.Ф. Миллер, А.Н. Веселовский изучали былину “Садко”. Особое место занимают труды В.Я. Проппа, схема морфологии сказочного сюжета которого использована в дипломной работе.
Так же, как и В.Я. Пропп, мы разбиваем текст источника по соответствующим функциям, однако, в отличие от волшебных сказок, в эпосе этих функций гораздо меньше. Всего было выделено 7 функций, каждой из которых соответствует определенный параграф основной части дипломного исследования. 
Исследованные нами факты могут свидетельствовать о том, что ко времени формирования и фиксации ирландских памятников представления о ценностях догосударственного периода были либо забыты, либо переосмыслены новым общественным сознанием. Русская же былина свидетельствует о сохранении некоторых архаичных представлений древних славян ко времени складывания источника. С другой стороны, подмена мотивов пятой функции (“попадание в Иной мир”) как в “Плавании Майль-Дуйна”, так и в былине “Садко” свидетельствует, что непосредственно инициационная практика, характерная для архаических обществ, была равно забыта как ирландцами, так и русскими, и подменена брачными ритуалами. 
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Иван Александрович КЛИМЫЧЕВ
Воспоминания А.А. Брусилова как исторический источник
Научный руководитель: к.и.н. Т.В. Гимон
Официальный оппонент: д.и.н. С.С. Секиринский
Алексей Алексеевич Брусилов (1853-1926) – это, пожалуй, самый известный русский генерал Первой мировой войны. С его именем связана одна из самых крупных и, по некоторым оценкам, самая успешная операция русской армии в этой войне – наступление Юго-Западного фронта летом 1916 г., вошедшее в историографию под названием “Брусиловский прорыв”. 
В последние годы жизни А.А. Брусилов работал над воспоминаниями. По мнению многих исследователей, “Мои воспоминания” являются одним из лучших произведений военно-мемуарной литературы, хотя высказывалась и противоположная точка зрения. Воспоминания Брусилова неоднократно издавались как в нашей стране, так и за рубежом, неизменно пользовались большой популярностью как у исследователей, так и у простых читателей. При этом, правка текста, сделанная при подготовке первого издания (1929 г.), сохранилась в последующих изданиях, вплоть до издания 2001 г., причем даже в нем отдельные фрагменты текста так и не были восстановлены. На сегодняшний день наиболее полным является издание “Моих воспоминаний” 2004 г.
Источниковедчески мемуары Брусилова исследовались достаточно мало. Впервые попытку их научной характеристики предпринял И.И. Ростунов в 1972 г. Его работа содержит немало полезных сведений, однако в целом ее, скорее, можно назвать обзорной. Важным шагом не только в публикации, но и в изучении мемуаров Брусилова стали два новейших издания – 2001 и 2004 гг. Эти два издания практически заново ввели в научный оборот воспоминания Брусилова; они также снабжены очень полезными предисловиями и комментариями.
В дипломной работе рассматриваются только две из трех существующих частей воспоминаний. Это часть первая “Из моей жизни”, рассказывающая о жизни автора до Первой мировой войны, и часть вторая “Воспоминания о Великой всемирной войне”, в которой описываются события войны 1914-1918 гг. и Февральской революции 1917 г. Третья часть, носящая название “Мои воспоминания”, в дипломной работе не рассматривается, т.к. ее подлинность до сих пор находится под вопросом. Третья часть заслуживает отдельного, очень серьезного исследования.
Главная задача дипломной работы – сделать следующий шаг в изучении мемуарного произведения Брусилова. Основным направлением работы является анализ содержания “Моих воспоминаний”: определяются основные темы, которыми интересуется мемуарист, выясняется, как он интерпретирует известную ему информацию, структура текста, а также влияние личности автора на содержание воспоминаний.
В дипломной работе решаются следующие задачи: 
	 Составить, по возможности, наиболее полную историю публикации воспоминаний Брусилова.
	 Определить характер исправлений и купюр, сделанных при подготовке разных изданий. 
	 Дать характеристику источниковедческой работе И.И. Рос-тунова о мемуарах Брусилова.
	 Выделить некоторые направления отечественной историографии в изучении мемуарных произведений.
	 Разработать (на основе существующих исследований мемуаристики) наиболее адекватную рассматриваемому источнику методику анализа его содержания.
	 Проанализировать содержание источника. Анализ производится по главам, на которые уже разбит текст мемуаров. В каждом случае выявляется структура отдельных глав и определяются основные темы и сюжеты, интересовавшие автора, а также цели, которые тот преследовал при написании мемуаров. 

В дипломной работе была применена методика, разработанная А.А. Курносовым для анализа содержания мемуарных источников. Можно сказать, что ее применение полностью себя оправдало. Главный принцип этой методики – деление текста на эпизоды – значительно облегчил решение некоторых задач, поставленных в исследовании: позволил легко определить тематическую направленность, а также структуру отдельных глав воспоминаний Брусилова, проверить логичность отдельных сообщений или утверждений автора, дал предпосылки для статистического анализа. 
Анализ содержания первой и второй частей воспоминаний показал, что они имеют как сходные черты, так и различия.
Причиной серьезных различий между частями послужило то обстоятельство, что они были написаны Брусиловым в разное время. Вторая часть создавалась как основная и была задумана как самостоятельное мемуарное произведение, рассказывающее об опыте участия автора в Первой мировой войне. Над главами, вошедшими затем во вторую часть воспоминаний, Брусилов работал примерно с 1918 по 1923 г. В 1924 г. им была написана часть, ставшая первой, – “Из моей жизни”, рассказывающая о жизни автора с детских лет до 1914 г. По сути, эта часть стала дополнением к уже написанным “Воспоминаниям о Великой всемирной войне”. Отсюда и разница в объеме. Первая часть состоит из четырех глав, вторая – из тринадцати глав, авторского предисловия (“Виновники возникновения Великой войны”) и небольшого введения, в котором автор делится своими замыслами по отношению ко второй части воспоминаний.
Первая часть воспоминаний не является однородным, цельным повествованием. Каждая из четырех глав представляет собой отдельный рассказ об определенном периоде, выделенном на основе места действия, и обладает особенностями (темы эпизодов, категории эпизодов, структура повествования, способ подачи информации и пр.), не являющимися типичными для остальных глав части. 
Главы второй части, напротив, объединены одним периодом и историческим процессом – Первой мировой войной. Соответственно, все сюжеты тем или иным образом относятся либо к войне, либо к армии. Структуру второй части во многом определило восхождение мемуариста по карьерной лестнице (в ходе войны Брусилов прошел путь от командира 8-й армии до Верховного главнокомандующего).
Первая часть носит более описательный, нежели аналитический характер. В ней иногда присутствуют обобщения и анализ известной автору информации, но, как правило, эти размышления поверхностны. В первой части Брусилов придерживается позиции “очевидца” и старается не выходить за рамки своей компетентности. События и оценки воспроизводятся на основании памяти мемуариста, в соответствии с личными взглядами.
Что касается общих черт, то весьма сходны по своей структуре вторая глава первой части “Война 1877-1878 гг.”, главы второй части, условно объединенные в группу под названием “Действия 8-й армии”, и десятая глава второй части “Боевые действия армий Юго-Западного фронта”. Во всех указанных главах текст делится на два основных вида эпизодов: 
1. описание боевых действий и функционирования армии; 
2. все остальные эпизоды (аналитические эпизоды – замечания Брусилова, обобщение и интерпретация данных, взгляды автора на конкретные проблемы, события, явления, характеристики персонажей, эпизоды-случаи, пересказы бесед, пересказы телеграмм, донесений или других документов, слухи, воспроизведение речей, реплик, мнений различных персонажей). 
Кроме того, в этих главах Брусилов очень часто прибегает к использованию приема коллективного субъекта в описаниях событий (точнее, действий организованных по-военному групп людей). 
В обеих частях большое внимание автором уделяется окружающим его людям, можно найти большое количество характеристик различных персонажей. В первой части – это, как правило, сослуживцы, родственники или люди, входившие в круг общения Брусилова. Во второй – начальство, подчиненные, государственные и политические деятели. Как показало исследование, большинство характеристик являются отрицательными, небольшое количество – нейтральными и только несколько – положительными. Брусилов проявляет крайний субъективизм в оценках некоторых личностей. На всем протяжении повествования автор противопоставляет личности царя и великого князя Николая Николаевича. Также Брусилов был склонен обвинять в своих же собственных ошибках окружающих.
Исследование показало, что Брусилов и сам прибегал к искажениям реальности для достижения необходимого эмоционального впечатления у читателя. Прежде всего, это относится к главам, описывающим подготовку и ход наступления Юго-Западного фронта под его командованием летом 1916 г. Некоторые заявления автора спорны, а некоторые и вовсе не соответствуют действительности. Весьма поверхностным можно назвать описание событий Февральской революции, которое ценно главным образом тем, что показывает субъективный взгляд Брусилова как Верховного главнокомандующего на революционные события, их влияние на русскую армию.
Наконец, можно сказать, что повествование во второй части воспоминаний подчинено одной главной задаче, которую поставил перед собой автор, – показать причины и различные факторы, которые привели к началу Первой мировой войны, неудачам русской армии, потере возможности добиться для России решительной победы в войне, развалу армии, падению монархии и крушению империи. При этом кульминационным моментом является наступление Юго-западного фронта под командованием А.А. Брусилова весной-осенью 1916 г. Таким образом, описание предвоенного периода, военных лет и особенно – событий 1916 г., а также периода Февральской революции служит в каком-то смысле средством, с помощью которого автор доказывает и подтверждает свои взгляды и убеждения.
Основываясь на содержании глав второй части воспоминаний, можно выстроить следующую логическую цепочку из взглядов, убеждений и мыслей автора.
	 Главный виновник войны – Германия. Она отлично подготовилась к войне как в военном, так и в идеологическом смыслах. «Немцы дрались, как львы, со всем миром».
	 Сравнение Германии и России перед войной. Главный критерий – подготовка страны и общества к войне. Сравнение личностей Вильгельма II (истинный вождь нации), Александра III (разумно готовил страну к европейской войне) и Николая II (безвольный император; разброс сил и средств; авантюра на Дальнем Востоке; полное расстройство армии и западных границ России; неумелая внутренняя и внешняя политика; общество, власть и армия разобщены). Подробнейшая характеристика русской армии перед войной. Вывод – армия в плачевном состоянии, плохо обеспечена вооружениями и новой техникой – это повлекло за собой огромные потери и бессмысленное пролитие крови. 
	 Война стала катастрофой для России. Могли подготовиться, но не сделали этого. Неудачи 1915 г. Систематическая критика Николая II, Ставки, командующих фронтами, а также командиров дивизий, армий. Критика государственного устройства Российской империи.
	 1916 г. – год упущенных возможностей. Брусилову не дали развить успех в ходе наступления Юго-Западного фронта, которое проводилось по “новому” методу, разработанному лично Брусиловым. Причина – бездарность руководства армии и нерешительноcть Николая II, интриги против Брусилова, недостаточное снабжение Юго-Западного фронта. Россия могла победить уже в 1916 г. Но летнее наступление не дало тех результатов, которые могло дать. Однако организация и ход наступления Юго-Западного фронта – пример того, как можно успешно воевать даже в тяжелых условиях, при нехватке боеприпасов, при бездарном Верховном главнокомандующем и противодействии со стороны начальства.
	 Неудачи русской армии на фронтах. Большие потери. Новые пополнения – скорее ополчение, чем регулярная армия. Затягивание войны – недовольство в обществе и в армии. Вакуум государственной и военной власти. “Министерская чехарда”. Влияние Распутина и императрицы на внутреннюю и внешнюю политику. Развал армии.
	 Февраль 1917 г. – второй акт “русской революции”. Власть не приняла во внимание уроки “первого акта” (1905-1907 гг.). Падение монархии. Политическая нестабильность негативно отражалась на армии. Временное правительство не смогло решить самые насущные проблемы. Углубление кризиса. 1917 г. – сложились предпосылки к захвату власти большевиками. 

В целом же, можно сказать, что “Мои воспоминания” А.А. Брусилова являются действительно ценным источником по истории Первой мировой войны. Ценны они, помимо прочего, своим субъективизмом, т.е. тем, что в воспоминаниях отражено мировоззрение Брусилова, проявилась его личность.
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Дипломная работа представляет собой опыт реконструкции этнополитической истории юго-востока Малой Азии VIII-III вв. до н.э. Основная цель исследования – максимально подробная реконструкция событий политической истории юго-восточной Малой Азии, уточнение датировок походов правителей переднеазиатских “великих” держав, изменения политических и этнических границ в период распада восточно-лувийской и восточно-мушкийской этнических общностей и дальнейшего дивергентного развития двух основных ветвей последней – каппадокийской и армянской.
Крайне малоисследованными в научной литературе являются и конкретные вопросы, поставленные автором: урартские союзники в арпадо-урартской кампании Тиглатпаласара III, падение Великофригийского царства Мидаса и его подчинение киммерийцам, роль кочевых племен киммерийцев и позднее скифов в политогенезе позднехеттских и восточномушкийских царств, а также в этногенезе этих народностей, разграничение сфер ассирийского и киммерийского влияний при Ашшурбанапале на протяжении первого (667-655) и второго (643-630-е) ассирийского господства в Лидии и великодержавия киммерийцев (нач. 650-х – 643 гг.), этапы экспансии каппадокийского этноса в VII-III вв. до н.э.
В распоряжении автора оказалась достаточно обширная группа и прежде не остававшихся в тени источников, новое использование которых предоставляют уникальную возможность не только зафиксировать сложившиеся ко времени написания каждого из них границы, но и нащупать нить и воссоздать, а также определить направление эволюции этнических групп и общностей региона. Речь идет не столько о новом методологическом подходе, сколько об учете всех возможных источников (как переднеазиатских, так и античных), проливающих свет на историю региона в заданных автором временных рамках, но также и о параллельном исследовании целой группы широко изученных сочинений античных авторов – Гекатея, Геродота, Ксенофонта, Арриана, Страбона, Квинта Курция Руфа – и представителей средневековой византийской и армянской исторических традиций – «Хроника» Евсевия и «История Армении» Мовсеса Хоренаци.
Исследование основано на детальном изучении нескольких исторических традиций – ближневосточной и античной (греческой и римской). Такой подход позволяет существенно пересмотреть сложившиеся мнения относительно событий внешнеполитической истории Новоассирийской, Нововавилонской, Мидийской, Лидийской и Македонской держав, складывания военно-политических блоков и размежевания границ внутри их, а также этногенеза восточномушкийской общности.
В работе дана сводная итоговая реконструкция походов ассирийских царей – Тиглатпаласара III и Саргона II. Размещение разрозненных и довольно часто противоречивых сведений ассирийских царских надписей в одной таблице важно с методологической точки зрения, т.к. позволяет объяснить происхождение этих противоречий и нестыковок, а затем, сняв их, выстроить целостную картину событий времен экспансии новоассирийских царей второй половины VIII в. до н.э.
В первое, самое значительное по объему, приложение к дипломной работе вошли переводы царских надписей ассирийского царя Тиглатпаласара III, выполненные по последнему, самому полному и учитывающему доселе неучтенные фрагменты изданию Тадмора 1996 г.
Второе приложение объединяет выдержки из трех книг «Географии» Страбона (XI, XII, XV), содержащие следы различных античных традиций авторов, начиная с логографов VI в. до н.э., сравнительно точно сохранивших информацию о политическом и этническом развитии региона с VIII в. до н.э. Публикация сообщений Геродота, Арриана или Курция Руфа не была вынесена в отдельное приложение, поскольку сведения этих авторов компактно размещены во втором разделе дипломной работы и сопровождаются развернутыми текстологическими и историческими комментариями.
Подводя итог, уместно привести краткую реконструкцию политической истории юго-востока Малой Азии. Тиглатпаласар III, хоть и создал полосу провинций (Энзи в составе провинции туртана, Арпад, Унки, Хамат), держал с позднехеттскими царствами юго-востока Малой Азии (Табал, Мелид, Куммух, Гургум, Сам’аль, Каркемиш, Куэ) преимущественно вассальные отношения. Саргона II протекторат над юго-восточной Малой Азией уже не удовлетворял в силу возросшей фригийской угрозы: ассиро-фригийская конфронтация завершились аннексией всех позднехеттских царства – Каркемиша (717 г.), (А)туны (716/713 г.), Табала-Хилакку (713 г.), Гургума (711 г.) и Куммуха-Мелида (708 г.). Следует отметить, что конгломерат Табал-Хилакку, учрежденный Саргоном II в 718 г. до н.э., оказался весьма прочным образованием, не в пример Куммуху-Мелиду (распавшемуся, видимо, вскоре после смерти самого Саргрона II в 705 г. до н.э.), лишь при Ашшурбанипале он был разделен: с 667 по 655 гг. до н.э. Табал стал наместничеством, Хилакку – вассальным царством, – однако уже к 630 г. оба вошли в царство Пиринд, позднее превратившееся в античную Киликию. При Синаххерибе не было и тени господства Ассирии в этом регионе: Мелид с опорой на фригийцев восстановил свою независимость, ассирийцы сохранили контроль лишь над Сирией, Куэ и частью Хилакку.
Ашшурбанипал восстановил ассирийское присутствие в регионе и распространил ее влияние на запад полуострова – Лидия и Фригия из-за боязни киммерийцев (начало вторжения которых в Малую Азию пришлось на 715 г. до н.э.) признали ассирийского царя своим сюзереном. В период первого владычества над Малой Азией (667-655 гг.) Ассирия распространила свою власть на обширные территории до Лидии включительно, причем данный период был ознаменован контролем и над Киликией, и над Табалом. Во второй (643-630-е годы) – Ашшурбанипал не сумел возвратить под свою власть Табал, расторгнувший вассальную присягу с Ассирией еще в 655 г. до н.э. и вновь сплотившийся с киммерийцами. Таким образом, граница подвластных Ассирии областей в 643-630-е годы до н.э. проходила по границе Табала и Киликии. Окончательно киммерийцы были разбиты совместными скифо-лидийскими силами в 644 г. до н.э., скифское же нашествие вывело часть земель северной и северо-западной частей Ассирии из-под ее владычества: Ервандиды пришли к власти в Мелиде и образовали раннеармянское царство Бет-Тогарма, история возникновения которого подробно проанализирована И.М. Дьяконовым, Пиринд объединил под своей властью Табал и Хилакку. Тогда же распался конгломерат Мелид-Камману: Камману (Комана, собственно античная Катаония) отошла Киликии не раньше конца VII в. до н.э., но и не позже второй половины VI в. до н.э., Мелид (Мелитена) с заевфрасткими владениями – армянам. Куэ же, оставаясь ассирийской провинцией вплоть до падения Новоассирийской державы в 609 г. до н.э., перешло под контроль Нововавилонского царства, а по его крушении было включено в состав «Большого» Пиринда (античной Киликии).
В дипломной работе подробно проанализированы этно- и политогенез восточных мушков и восточных лувийцев (позднехеттов). С распадом в VIII в. до н.э. «старофригийской» культуры восточная группа мушков дивергировала на две ветви – протоармянскую и протокаппадокийскую. Взаимодействие мушкийского и хуррито-урартского этносов на верхнем Евфрате привело к возникновению новой народности – армян. Мелид (урар. Hate, ассир. Hatti) и стал зоной этих контактов. Мощный протоармянский этнический элемент наличествовал здесь еще во времена восточно-лувийского царства Великое Хатти (Мелид-Камману), о чем свидетельствуют хетто-лувийские царские традиции, в том числе и лувийские династические имена. Однако события второй половины VII в. до н.э. позволили Ервандидам утвердиться восточнее Малатьи и основать раннеармянское царство на территории Мелид-Камману (тождество Бет-Тогармы и Мелида надежно было установлено И.М. Дьяконовым), овладев после краха Ассирийской державы урартскими областями с протоармянским населением – Алзи, Цупой, Шубрией. Но еще до исхода VII в. до н.э. в результате проигранной войны с Мидией Бет-Тогарма признала себя ее вассалом. Тогда же в 630-х гг. царьки Пиринда объединили Хилиакку и Табал, Куэ же, Каркемиш, Сам’аль и Гургум были подчинены Вавилонии вплоть до ее завоевания персами в 539 г. до н.э. Лидия в отсутствии серьезных конкурентов с конца VII в. предпринимала попытки закрепиться в областях, восточнее Галиса, и, быть может, проникнуть на Армянское нагорье, но натолкнулась на сопротивление Мидии. Противоборство двух держав вылилось в лидо-мидийскую войну 590-585 гг. до н.э., в ходе которой Мидии удалось восстановить контроль над Арминой и обратить Мелид и Каппадокию, бывших лидийских вассалов, под свое влияние. Территория Бет-Тогармы (Мелитины) была основательно разрушена, разорена и заброшена – мелидское царство Ервандидов между 600 и 500 гг. прекратило свое существование.
Каппадокия оформилась в конце VII в., во времена киммерийских набегов, и захватила обширные области между Ликаонией и Киликией – Тиану и Гарсавритиду, ассимилировав их хетто-лувийское население, ни Табал, ни Мелид не принадлежали Каппадокии VI в. до н.э. Экспансия каппадокийского царства первоначально была направлена на восток – в IV в. (менее вероятно, в конце V в.) была присоединена и ассимилирована армянская Мелитена. После походов Александра каппадокийские цари устремились на юг и в конце III в. до н.э. расширили свою территории за счет областей «Большой Катаонии» – Катаонии и Киликии Мазакской, во II в. до н.э. и киликийским районом при Кибистрах. В конце III-II вв. до н.э. южные (великие) каппадокийцы подчинили и ассимилировали мазакенов, катаонов области Коман.
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Сталин и его окружение в воспоминаниях советских перебежчиков (1920-х–1930-х годов)
Научный руководитель: д.и.н. Б.С. Илизаров
Официальный оппонент: д.и.н. А.Е. Иванов
В дипломной работе рассмативаются мемуары Бориса Бажанова (“Воспоминания бывшего секретаря Сталина”), Александра Бармина (“Соколы Троцкого”), Вальтера Кривицкого (“Я был агентом Сталина”) и Александра Орлова (“Тайная история сталинских преступлений”). Также одним из источников для данной работы стали воспоминания Павла Судоплатова (“Спецоперации: Лубянка и Кремль”). 
В работе рассматривается, как перебежчики описывают личность Сталина и других государственных деятелей сталинского окружения. Цель исследования – воссоздать исторические портреты политических и государственных деятелей эпохи, собрав их из деталей, изложенных каждым из мемуаристов. 
В целом, у четырех рассмотренных мемуаристов в характеристике Сталина и его окружения присутствует как схожее, так и различное. Сам Сталин воспринимается ими как лишенный моральных качеств диктатор – грубый, малокультурный и посредственный. Перебежчиками, в особенности – Орловым и Барминым, во многом идеализируется “старая гвардия” большевиков, что связано с трагической участью многих из них в период сталинских репрессий. Вторая часть окружения Сталина – его подчиненные второй половины 20-х – 30-х годов – Молотов, Ягода, Ежов, секретари Сталина, начальник охраны Паукер – удостоены менее лестных характеристик, ибо, по мнению мемуаристов, служили Сталину, а значит –  и делу контрреволюции.
Конечно, не все перебежчики уделяли одинаковое внимание тому или иному историческому персонажу. Кривицкий фокусироуется на советско-германских отношениях 1930-х годов, на Гражданской войне в Испании и роли в ней Советского Союза. Но особенно ценны его свидетельства о процессах 1936-1937 гг., ибо он находился в это время в Москве (в отличие от Бажанова, Бармина и Орлова). Бажанов подробно описывает сталинское политбюро 1920‑х годов, самого Сталина, его семью и подчиненных. Орлов, уделяя большое внимание процессам 1930‑х годов, приводит интересные наброски портретов деятелей партии и государства. Бармин, помимо освещения малоизвестных фактов внутренней и внешней политики 20-30-х годов, дает большое количество эпизодов и живых портретов выдающихся людей той эпохи.
Таким образом, несмотря на то, что воспоминания свои перебежчики писали с целью заработать денег, рассчитывая на западную аудиторию, скрывали собственную роль в описываемых событиях, они дали представление о сталинской эпохе глазами людей, находившихся близко к властной элите.
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Происходит совершенно удивительная вещь, в возникновение которой в такой стране, как Ирландия, казалось, трудно было поверить. Начинается Движение за гражданские права. Во-первых, оно порывало с традиционализмом общественно-политической жизни. Оно не было привязано ни к одной религиозной общине. Во-вторых, его целью провозглашалось не отделение Северной Ирландии от Великобритании, а достижение демократических прав и свобод для всех жителей провинции Соединенного Королевства. Черпая идеи из мировых демократических движений, борьба за гражданские права в Северной Ирландии являлась частью волны правозащитных движений, охвативших в 1960-1970-е годы Европу и США. Она стала своеобразной школой для многих известных ныне североирландских политиков. Благодаря ему расколотое общество, жившее по законам религиозно-политической непримиримости, должно было стать единым целым. Кампания за гражданские права, объединившая под своими знаменами большое количество различных политических партий и организаций, почти за восемь лет стала важным фактором формирования основ дальнейшего развития демократического общества в Северной Ирландии. Лишенные в принципе всякого сектантства первые массовые выступления под лозунгами Североирландской ассоциации гражданских прав были логичным продолжением политики модернизации в стране, которая подразумевала изменение социальной структуры общества. Отказавшись от насильственных методов, католическая община начала трансформироваться в лояльно настроенных граждан. Стремление сломать стену противоречий, пусть и столь своеобразным способом, как совершить “трансгрессию” – провести демонстрацию через протестантский район, говорило лишь о том, что общины должны были сблизиться. Таким образом между католиками и протестантами в скором времени не осталось бы никакой существенной разницы. Требования, которые ставили лидеры движения за гражданские права, были следующими: 
	Всеобщая выборность в местные органы власти наравне со всеми остальными гражданами Великобритании;

Пересмотр электоральных границ независимой Комиссией для установления справедливых представительств;
Судебное расследование фактов дискриминации при устройстве в местный избирательный орган и введение специального института для удовлетворения местных жалоб;
Создание системы учета оснований, по которым следует распределение жилья;
Отмена Акта специальных полномочий;
Расформирование О.О.П. (U.S.C.);
Отмена Билля об общественном порядке.
И хотя за без малого восемь лет своего существования движение не смогло добиться выполнения всех своих требований (были достигнуты пункты №6 и №7), тем не менее, возникновение Движения за гражданские права стало важной вехой в поисках такого пути. Его мирная и несектантская направленность должна была разрушить стену непримиримости между двумя общинами. Оно представляло собой альтернативу религиозному расколу и политическому противостоянию, связанному с разделом страны, выдвинув программу предоставления равных прав всем гражданам Северной Ирландии. Под влиянием Движения стало меняться и республиканское движение, часть которого признала необходимость распрощаться с оружием и решать проблемы средствами мирной политической борьбы. Даже протестанты со временем стали понимать всю важность решения проблем Северной Ирландии мирным путем. Следует напомнить, что один из лидеров движения за гражданские права, Ивайн Купер, был протестантом.
Мирный процесс, начавшийся в 80-90-е годы в Северной Ирландии, когда католики и протестанты смогли сесть за стол переговоров, вместе обсуждать проблемы развития своей страны и способы их решения и в 1998 г. прийти к миру в мятежной провинции, говорит о плодотворности поисков компромисса. И основы этого компромисса были заложены под несомненным воздействием Движения за гражданские права. Джон Хьюм, Дэвид Тримбл, Джерри Адамс и многие другие участники мирного процесса сегодня, в период Движения за гражданские права были еще совсем молодыми политиками, они видели, как начала меняться их страна в ту пору, смогли убедиться в бесперспективности религиозного противоборства и насилия. Путь к длительному и прочному миру и согласию в Северной Ирландии еще долог, но, как сказал Махатма Ганди в одном из своих выступлений перед индийским народом, «у нас есть нечто более важное, чем оружие. У нас есть правда и справедливость, и время на нашей стороне». 
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Софья Григорьевна САПОЖНИКОВА
Русские княжеские печати X – начала XII вв. и византийская сфрагистика
Научный руководитель: к.и.н. А.П. Черных
Официальный оппонент: к.и.н. В.А. Антонов
Изучение сфрагистики в России ведет свою историю с начала XVIII в. Интерес к этой дисциплине сохраняется до сих пор. Тема взаимоотношений Руси и Византии для отечественной науки также является достаточно традиционной. Эта проблема нашла отражение и в сфрагистике. Ее изучением уже на протяжении почти двух столетий, практически с самого начала развития этой науки, занимаются и русские, и зарубежные исследователи. 
Основы изучения византийской сигиллографии были заложены в конце XVIII в., когда сфрагистика выделилась из дипломатики в отдельную вспомогательную дисциплину. К этому периоду относятся работы Г.Улиха, Н.И. Новикова, Е.А. Болховитинова, Ж. Собатье, А.Б. Лакиера. Но материала к тому моменту было еще недостаточно для развернутых исследований. С 70-х годов XIX в. начинается расцвет русского византиноведения. В этот период исследователи уделяли главное внимание накоплению фактического материала, его описанию и публикации. В этот период выходит работа П.И. Иванова – первый альбом русских печатей. С 90-х годов XIX в. в развитии сигиллографии наступает кризис, т.к. скорость накопления фактического материала значительно превышает его научно-теоретическую обработку. Этот кризис инициировал появление в конце 90-х годов XIX в. выдающихся работ И.И. Толстого, Г. Шлюмберже и др. В 1895 г. основывается Русский археологический институт в Константинополе, члены которого внесли огромный вклад в коллекционирование и начальную обработку накопленных материалов (Б.А. Панченко). В это время появляются работы выдающихся ученых: Н.П. Лихачева, А.В. Орешникова. В XX в. продолжил свои исследования Н.П. Лихачев. С 1960-х годов выходят работы В.Л. Янина, Е.А. Каменцевой, Н.В. Устюгова Н.А. Соболевой. К настоящему времени проделана огромная работа по изучению печатей. 
Основными источниками дипломного исследования стали работы Н.П. Лихачева (“Сфрагистический альбом”) и В.Л. Янина и П.Г. Гайдукова (“Актовые печати Древней Руси”). Помимо публикации печатей, в этих работах содержатся их фундаментальные исследования.
Однако по-прежнему актуальными остаются вопросы связанные с методологией и методикой исследования печатей. Как и с каких сторон изучать печати, дающие информацию для историко-дипломатического знания, – вопрос этот возник еще во второй половине XIX в., когда появилась масса сфрагистических исследований.
Обзор трудов, посвященных систематизации накопленных материалов, дает Н.П. Лихачев в курсе лекций по дипломатике. Мое внимание привлекли две работы немецких ученых – графа Ф.К. Гогенлоэ-Вальденбурга и Г.М. Гротефенда. Ученые, занимающиеся историческими аспектами изучения печатей, находят классификации этих ученых предварительными и поверхностными. Сам Лихачев выступал с критикой систем и классификаций сфрагистического материала, принятых в западноевропейской литературе. Как истинный ученый он стремился создать универсальный метод, инструкцию для изучения сигиллографии. Лихачев писал, что в основе изучения печатей не могут лежать чисто внешние признаки – форма, рисунок, материал, способ крепления печатей. 
Естественно, основой для изучения такой подход стать не может, но Н.П. Лихачев, создав свою схему исследования, не учел возможность разностороннего освещения сфрагистического материала. Если рассмотреть системы Гротефенда и Гогенлоэ-Вальденбурга и метод исследования, предложенный Лихачевым, становится очевидным, что каждый из ученых преследовал разные цели. Немецкие ученые предлагают классификации, построенные исключительно на внешних признаках печатей. Их системы можно использовать в предварительной работе с печатями, они упрощают работу исследователя при описании внешних признаков материала. А Н.П. Лихачев фактически дает инструкции по изучению источников по сфрагистике. Его научный подход основан на обширном опыте самого ученого. Очевидно, что его целью было желание поделиться накопленными навыками с современниками и последователями. Метод Н.П. Лихачева не устарел и по сей день, несмотря на то, что факты сфрагистики автор поставил в тесную связь с данными дипломатики. В дипломной работе были использованы и классификации немецких ученых и методика Н.П. Лихачева.
В приложении (таблица 1) дана графическая интерпретация, объединившая в себе и классификации Г.М. Гротефенда и Ф.К. Гогенлоэ-Вальденбурга, а также поправки и добавления к ним Н.П. Лихачева. 
Рассматривая перевод, сделанный Н.П. Лихачевым, хочу обратить внимание на совершенную им ошибку при трактовке рассматриваемой систематизации сфрагистических памятников. Оригинал таблицы Ф.К. Гогенлоэ-Вальденбурга на немецком языке приведен в приложении. Эта ошибка перевода, подробно рассмотренная в первой главе дипломной работы, влечет за собой необъективную оценку работы ученого. Может создаться впечатление, что автор строит свою классификацию, не обладая достаточными знаниями в области сфрагистики, либо использует узкий объем материала. Неточность, допущенная Н.П. Лихачевым, могла бы значительно сузить круг возможного применения системы Ф.К. Гогенлоэ-Вальденбурга. В интерпретации этой классификации в дипломной работе была исправлена эта ошибка.
 На основании рассмотренных классификаций был проведен сравнительный анализ печатей русских князей X-XII вв. и византийской сфрагистики (Святослав Игоревич, Вячеслав Ярославич, Олег Святославич / Печать Варды, Печать Романа Склира).
В дипломной работе не ставится цели доказать влияние Византии на русские печати: это доказано не одним поколением ученых. Цели этой работы таковы: во-первых, проверка функциональных возможностей выведенной классификации, а во-вторых – подтверждение, при помощи этой классификации, преемственности русскими мастерами дипломатического канона, установленного в Византии. 
“Оглядка” русских мастеров X-XII вв. на византийский канон была постоянной. Понятно, что в то время, когда на Руси только появлялся какой-либо вид печати, в Византии он мог уже либо не использоваться, либо его использование постепенно прекращалось. И позже русские находят в византийской сфрагистике образцы для изображения Пантократора и нескольких типов изображения Богоматери, изображения архангела Михаила, святых Георгия, Ильи, Мины, Николая Чудотворца, Прокопия, некоторых евангельских сюжетов, христианских символов, отдельных художественных орнаментов. Они повторяют мотивные греческие надписи, пользуются византийской титулатурой и употребляют редкие греческие термины. Они осваивают также саму графику греческого письма, его шрифтов и сокращений. При этом в работе русских мастеров в зависимости от идеологических, политических и дипломатических обстоятельств того или другого хронологического периода наблюдается то нарочитое следование византийскому канону, то заметное его преодоление. 
Проверка рассмотренной классификации также дала положительные результаты. Работа со сфрагистическими памятниками невозможна без представления максимального ряда возможных вариантов изготовления и оформления сфрагистических памятников. Таким образом, возникает необходимость создания универсального методологического подхода к изучению печатей. Создание и развитие наиболее полной классификации сфрагистических материалов – задача, решение которой начато в дипломной работе и заслуживает продолжения, возможно – с использованием компьютерной базы данных. 
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Константин Викторович СВИРИН
Историко-политическая география Средней Азии
VII/VI-IV/III вв. до н.э.
Научный руководитель: к.и.н. А.А. Немировский
Официальный оппонент: к.филол.н. С.А. Степанцов
Дипломная работа посвящена реконструкции историко-политической географии Средней Азии. В задачу исследования входит уточнение этнических и политических границ региона, локализация среднеазиатских кочевых народностей, разрешение спорных вопросов, обсуждаемых в историографии. Среди важнейших работ по названной теме – исследования Г. Шмитта, Э.А. Грантовского, Р.Н. Фрая, И.В. Пьянкова и др. Дипломант оперирует несколькими группами источников, разделив их по хронологическому принципы: 1) надписи ахеменидских царей и “История” Геродота; 2) “География” Эратосфена, “География” Страбона, “Индика” Арриана. 
Парфия, традиционно занимающая территорию современного Хорасана, по мнению большинства исследователей, в V – начале IV вв. до н.э. прочно владела Гирканией – областью в юго-восточном углу Каспийского моря. В дипломной работе новой интрепретацией источников этот вывод подтверждается со всей определенностью. Бесспорно, походы Александра Македонского значительно повлияли на этнополитическую карту Средней Азии. Вскоре после указанного вторжения Парфией завладели кочевники-парны, что изменило этнический и лингвистический облик региона, хотя парфянский язык и оставался языком официальной документации.
Область Герат/Ария, по мнению греческих авторов, была коренной территорией западных иранцев (хотя те и смешивали этнонимы “арий” и “ариец”). Однако после походов Александра Македонского в среде греческих географов становится популярной впервые засвидетельствованная Эратосфеном тенденция превращения “Арии” в “Ариану”. Последующие же авторы расширили топоним “Ариана”, распространив его на весь Восточный Иран, исключая Бактрию и часть северных земель. В результате топоним “Ариана” подвергся дивергенции: Ариана представлялась областью ираноязычных племен, следовавших “закону Заратустры”. Иными словами, Ариана до IV в. до н.э. – это мир “авестийских” ариев. Греческая традиция надежно включает в состав Арианы области Систан (Дрангиану), Герат (Арию), Западный Белуджистан (Гедросию) и часть Восточного Мекрана (Страна оритов), т.е. Ариана помещалась в восточной части Иранского нагорья. Ариана как область, объединенная местными зороастрийскими традициями (в центром в Систане), охватывала территорию центральной и южной частей Восточного Ирана. Иными словами, Ариана-2 обозначала область обитания иранских народностей, говоривших на близких диалектах – персидских и мидийских на западе и авестийских на востоке. Западные рубежи Арианы совпадали с границей иранских народов Персии и Мидии и семитских народов (арамеев и ассирийцев). Восточные же рубежи Арианы отделяли Бактрию от каспиров, дардов и дравидов. К сожалению, трудно сказать, каким образом это расширенное значение Арианы могло включать в себя признак единого вероисповедания.
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Предметом исследования в дипломной работе являются воспоминания участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Георгия Федоровича Харьковцова. Харьковцов родился в 1912 г. в станице Косогоры Краснодарского края и умер в 2002 г., оставив после себя труд в виде воспоминаний о годах своей жизни. Родившись на Кубани, Харьковцов прожил там до начала войны. Он был призван на фронт в первые дни войны. Мемуарист многое пережил за годы войны. Батарея, в которой он был лейтенантом, после первых тяжелых боев была разбита и взята в окружение немецкими войсками. С этого момента Г.Ф. Харьковцов начал борьбу за выживание на оккупированной территории. Он дважды оказывался в плену и дважды сумел бежать. Был тяжело ранен в одной из стычек с немецкими патрулями, но выжил. После войны Г.Ф. Харьковцов переехал жить в Абхазию, где прожил вплоть до 1990-х годов и был вынужден снова уехать, уже по причине начавшегося грузино-абхазского конфликта, в Казань.
Работа над рукописью воспоминаний была начата еще в годы жизни в Абхазии и велась на протяжении нескольких лет. По словам родственников, вскоре после переезда Г.Ф. Харьковцов прекратил работу над своими воспоминаниями. Читать же воспоминания до смерти их автора никому не довелось. Возможно, все-таки Георгий Федорович собирался продолжить работу, но либо по состоянию здоровья, либо по каким-то другим причинам не смог этого сделать. Ответить на этот вопрос могли бы дневниковые записи и черновики, но они, к сожалению, были утеряны в спешке переезда из охваченной войной Абхазии. Так что наследникам остался текст рукописи воспоминаний в чистовом варианте и несколько черновых записей. Уже после окончания войны в Абхазии сын Георгия Федоровича возвращался несколько раз на прежнее место, но найти дневники или хоть какие-то записи не удалось.
К автору дипломной работы рукопись воспоминаний попала в том виде, в каком ее, по сути, оставил автор. Она нигде никогда не публиковалась и, тем более, не изучалась.
Цели дипломной работы: 1) дать описание рукописи воспоминаний, реконструировать процесс работы автора над воспоминаниями и время их создания; 2) дать анализ содержания текста воспоминаний с целью выяснить задачи, которые ставил перед собой Г.Ф. Харьковцов, создавая свои мемуары, осветить степень объективности изложения, выявить структуру текста, круг интересов автора и дать характеристику самому источнику и информации, содержащейся в нем.
На основе наблюдений над текстом, свидетельств родственников и оставленных автором следов работы удалось решить вопрос времени создания рукописи. С некоторыми оговорками можно предположить, что записи, на которые при работе опирался автор, стали вестись спустя несколько лет после войны. Существующий чистовой вариант текста создавался в период с начала 1980-х по начало 1990-х годов, причем не одномоментно, а поэтапно с большими перерывами. Некоторые особенности рукописи (пробелы для последующего вписания сведений, сохранившиеся листки с правкой) позволяют пролить свет на процесс работы мемуариста.
Был выяснен вопрос об относительной объективности воспоминаний Г.Ф.Харьковцова. Поставленная мемуаристом задача показать жизнь простого человека без преувеличений и искажений может восприниматься как первоочередная и имеющая непосредственное выражение в тексте.
В результате анализа воспоминаний удалось выявить структуру текста (в рукописи разделенного лишь на две части – о годах детства и юности и о Великой Отечественной войне) и получить представление о круге интересов автора. Также была дана характеристика самим воспоминаниям, которые были отнесены в результате преобладания линейности повествования к категории событийных.
Также выяснилось, что в тексте воспоминаний есть информация исторического значения, даваемая непосредственным участником событий. Причем эта информация приобретает довольно большое значение – особенно, после того как удалось установить относительную объективность и стремление к ней в изложении материала автором воспоминаний. Кроме того, воспоминания дают довольно богатый материал для изучения процесса работы мемуариста, что является немаловажной проблемой, которой в последнее время уделяется все больше внимания. В целом, воспоминания Г.Ф. Харьковцова являются ценным и достойным всяческого внимания историческим источником среди корпуса мемуарных источников, посвященных Великой Отечественно войне и времени коллективизации.
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Алина Владимировна СУВОРОВА
Восприятие Канады в русской периодической печати первой половины XIX века
Научный руководитель: д.и.н. В.А. Коленеко
Официальный оппонент: к.и.н. Л.М. Троицкая
Про Канаду, ее историю, культуру и проблемы развития написано множество монографий – как за рубежом, так и в России. В нашей стране интерес к Северной Америке возник еще в середине XVIII в., когда в “Санкт-Петербургских ведомостях” появилась статья на русском языке о соперничестве французов и англичан в этом регионе. Впоследствии интерес к этой далекой стране только возрастал. И это неудивительно, ведь «все, что происходит в одном государстве, вызывает интерес во всех других» (Д. Дидро). 
Общественное мнение о Канаде формировалось долгое время исключительно по периодической печати, что и являлось всегда ее главной функцией. Периодика – важный источник сведений для жителей одной страны о других странах: о природе, истории, политическом устройстве, образе жизни и культуре населяющих их народов. Тем более это касается конца XVIII – первой половины XIX в., когда сведений подобного рода было относительно мало и почерпнуть их читатели могли из довольно немногочисленных газет и журналов.
Дипломное исследование посвящено изучению любой информации о Канаде, публиковавшейся в первой половине XIX в.: каков характер подачи материала, на каких источниках основаны эти материалы, и, конечно, самое главное – что именно печаталось об этой стране на страницах популярных журналов. Важно понять, какую информацию получал русский читатель об этой стране, основываясь на каких фактах он мог делать определенные выводы, какие мнения о Канаде высказывались в периодических изданиях. 
Выбор периода тоже не случаен. Во второй половине XIX в. о Канаде писалось несоизмеримо больше, чем в первой. Выходили отдельные самостоятельные исследования, печатались статьи в журналах и газетах разной направленности – научно-популярных и специализированных. Наоборот, в начале века все сведения о Канаде были отрывочными, по большей своей части – переводными. Источники этих переводов хоть и указывались, но не конкретно, поэтому оригиналы статей найти зачастую невозможно. Это было только начало, зарождение интереса к Канаде, когда представление об этой стране лишь начало формироваться.
Можно сделать предположение о причинах возникновения интереса к Канаде и его развития в дальнейшем. Во-первых, несмотря на немногочисленность изданий, журналы боролись за аудиторию. Поэтому появление новой информации о малоизученной, почти неизвестной пока стране могло расширить круг читателей. А во-вторых, было много общего в том, как складывалась история России и Канады в XIX в. Довольно часто сравнивалось освоение Сибири и Канады. В 1812-1814 гг. на территории Канады велась война между Англией и Америкой. Нетрудно вспомнить, что и у России был тогда нелегкий период – она вела войну с Наполеоном. Для России большим потрясением стало восстание декабристов в 1825 г., а для Канады – антиколониальное восстание 1837-1838 гг. 
Работ, посвященных изучению восприятия Канады в русской периодической печати, очень мало. Тем не менее, в научной литературе можно выделить три основных направления. Первое из них – это работы по источниковедению периодической печати. К другому направлению относятся книги и статьи по истории Канады, среди которых особенно хотелось бы выделить работы П.Г. Мижуева, В.А. Тишкова, Л.В. Кошелева, С.Б. Райерсона и др. Третье направление – это непосредственно работы по восприятию Америки и Канады, их культуры, истории и некоторых других проблем в периодической печати. В 2004 г. вышел сборник “Американская проблематика в периодике XVIII-XX вв.”, где собраны статьи, изучающие освещение на страницах газет и журналов не только Америки, но и России. Наконец, важнейшим исследованием является книга Л. Блэка “Крестьянское царство”, посвященная образу Канады в русской периодике XIX в. Блэк не только рассматривает образ Канады на страницах прессы, но и довольно точно (насколько это возможно при особенностях русского языка того времени) переводит сочинения русских путешественников и авторов на английский язык.
Для изучения в дипломной работе были выбраны журналы, популярные в XIX в.: “Вестник Европы”, “Сын Отечества”, “Отечественные записки”, “Московский телеграф” и “Москвитянин”. Были просмотрены годовые подшивки указанных журналов с начала XIX в. до 1850-х годов. 
Невозможно выделить какую-либо основную тематику сообщений о Канаде. Сведения об этой стране настолько разнообразны, что напрашивается вывод о том, что какой материал находили, такой и печатали. Все полученные данные можно сгруппировать следующим образом: сведения о канадском восстании 1837-1838 гг.; переводы или оригинальные заметки о географических путешествиях; статьи об обычаях и быте коренного населения Канады и то, что можно назвать “смесью”, как обычно назывался раздел в журналах, – самые разные сведения о жизни Канады.
Когда большинство номеров журналов было рассмотрено, была сделана попытка ответить на вопросы: какого рода материалы о Канаде печатались в периодических изданиях, какова степень их достоверности, как развивалось представление о стране в дальнейшем.
Подводя итог исследованию, можно утверждать, что образ Канады у русских читателей был крайне положительным. Ведь не случайно Н.М. Карамзин выбрал именно материал о Канаде в одном из первых номеров своего журнала (2 переводных письма из немецкого журнала), а позднее русские путешественники писали, например, о том, что в России неплохо было бы строить железные дороги по канадскому образцу. 
С начала века и до середины был пройден большой путь. Сперва сведения о Канаде были не более, чем отрывочными, незначительными, легкими упоминаниями в контексте публикаций о Соединенных Штатах. Ведь с Америкой русский читатель был знаком дольше и подробнее. Но появление на страницах изданий информации о сравнительно неизведанной стране не могло не заинтересовать читателей. Восстание 1837-1838 гг. стало точкой отсчета нового этапа знакомства с Канадой. В изданиях стали печататься детальные описания именно Канады, ее территории, жителей, их обычаев и традиций. 
Авторы статей писали, однако, не только о положительных качествах жизни и управления в Канаде, но и ее проблемах – например о существовании национальных противоречий в стране, что отразилось на дальнейшей истории страны. Вряд ли такое положительное восприятие Канады было исключительно делом цензуры. До того, как цензура ужесточилась вследствие событий в Европе 1848 г., она была достаточно лояльна к содержанию публикаций. Скорее, интерес был вызван именно сходством природных условий и некоторыми аналогиями с канадским обществом, его обычаями и культурой.
Несмотря на то, что большинство материалов были переводными, тем не менее, издатель, редактор или автор оказывался на перепутье двух дорог: американской и канадской. Какую модель общественного развития выбрать для подробного изучения, о какой из этих двух стран дать материал для публикаций? Выбор часто делался в пользу Канады как страны наиболее схожей с Россией по географическим и экономическим условиям. Это решение было подготовлено публикациями в журналах и газетах, печатавшимися в XIX в.
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Внешние отношения Ирландии и Британии по житиям
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Дипломная работа посвящена рассмотрению вопроса о внешних связях Британии и Ирландии в VI-VII вв. и их отражению в житиях ирландских святых. Основными источниками работы послужили жития святого Колумбы и святого Кайнеха, осуществлявших миссионерскую деятельность на территории Британии, а точнее – Шотландии. 
Из всего массива житийной литературы были взяты именно эти два жития по нескольким причинам. Во-первых, оба они довольно подробно описывают сам процесс установления связей между островами. Во-вторых, святой Колумба часто совершает путешествия из Шотландии в Ирландию, а святой Кайнех – из Ирландии в Британию, что позволяет нам понять причины, побуждающие население перемещаться между островами.
В историографии мы практически не находим исследований на данную тему. Самым значительным можно считать труд А.О. и М.О. Андерсонов о житии св. Колумбы, где приводится параллельный текст латинского жития и его английский перевод, разбирается история текста, биографические данные о Колумбе, исторический фон, на котором разворачивается его деятельность, комментируются встречающиеся в тексте имена и топонимы. Можно отметить также работу А.О. Андерсона о ранних источниках по шотландской истории, в первом томе которой анализируется как ирландское житие святого Колумбы, так и некоторые главы латинского жития, написанного Адамнаном. Остальные исследователи рассматривают данные работы либо в контексте церковной истории, как, например, это делает К. Хьюз, или же в общих работах по истории ранней христианской Ирландии (например, в работе А.П. Смита).
Что касается методики, применяемой в дипломном исследовании, то автор активно использует сравнение житий между собой, что позволяет выявить как различные взгляды на одни события, так и заимствования отдельных глав одного источника из другого. Кроме того, используется сравнение с другими источниками, такими как “Церковная история народа англов” Бэды Достопочтенного, а также “Анналы Ольстера” и “Анналы Четырех мастеров”.
Основная задача дипломной работе – выявить политические и экономические связи Ирландии данного периода, проследить, между какими категориями населения происходит установление подобных контактов и как это отражено в житиях.
Можно выделить несколько типов взаимодействий, упоминаемых в источниках:
 1. Поскольку мы имеем дело с церковной литературой, то, прежде всего, речь здесь идет о взаимоотношениях монахов, живших в Британии и Ирландии. Мы часто наталкиваемся на упоминания о плаваниях монахов на чужбину и контактах между монастырями. Всех людей, связанных с церковью, которых мы встречаем в источнике, мы можем разделить на высшее духовенство и простых монахов. Также было произведено деление на праведников и грешников, что влияло на перемещения духовенства. Соответственно, рассматриваются причины, заставлявшие обе группы совершать странствия, и выясняются основные направления этих плаваний. 
2. Другая линия контактов между Ирландией и Шотландией осуществляется в политической сфере. В данном случае имеются в виду взаимоотношения миссионеров, прежде всего – святого Колумбы, и представителей королевской власти как Ирландии, так и Британии. Изучается, как строятся эти взаимоотношения, как влияет миссия святого Колумбы и Кайнеха на политическую жизнь, в каких случаях святые сами приходят к королям, а в каких – короли обращаются за помощью к святым. 
3. Третья линия взаимоотношений – это экономика, и, прежде всего, торговля. 
4. Наконец, четвертая линия – это плавания простых людей, их взаимоотношения с монахами и между собой.
Проведенное исследование позволило придти к следующим выводам. Отношения, безусловно, существовали, и, видимо, складывались не на пустом месте, но являлись продолжением давней традиции. Мы можем выделить несколько линий, по которым строятся эти связи: духовные миссии и их контакты между собой; политические связи, когда миссионеры активно контактируют с представителями королевского рода и даже в какой-то мере влияют на их политику; взаимоотношения с местным населением, где мы можем отдельно выделить взаимоотношения с языческим населением Британии, когда миссионер выступает как чужак и население относится к нему настороженно, и с христианами (в частности, с крещеным населением Ирландии). Наконец, это экономические аспекты отношений между островами – простой обмен, впоследствии давший почву бурным экономическим отношениям, И, конечно, нельзя рассматривать каждую из этих линий отдельно. Все они неразрывно связаны друг с другом, и все вместе дают нам достаточно точное представление о том, как зарождались и развивались прочные социальные и экономические связи, и поныне существующие между Британией и Ирландией.
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Работа посвящена изучению недавно опубликованных на русском языке (1993, 1998 гг.) воспоминаний Ф.Ф. Юсупова-мл. о дореволюционной России. Обращается особое внимание на источниковедческую сторону изучения этого источника: изучение истории публикаций воспоминаний Ф.Ф. Юсупова, источниковой базы воспоминаний (газеты и книги, которые использовал Юсупов), уделяется внимание биографии автора (изучению психологии и логики принимаемых решений), а также интерпретации исторической информации в мемуарах – подробностям убийства Г. Распутина (формирование заговора, подготовка, проведение и последствия этого преступления).
Воспоминания Ф.Ф. Юсупова выходили несколько раз. Вначале были опубликованы первые воспоминания Юсупова “Конец Распутина”, которые отличаются от вышедшей через три года книги “Перед изгнанием”. Книга “Конец Распутина” вышла еще во Франции в 1926 г. – таким образом, она была написана “по горячим следам”. Основная книга мемуаров была закончена намного позже: в 1953 г. Воспоминания “Перед изгнанием” (первый том) и “В изгнании” (второй том) были уже менее патетичными, чем “Конец Распутина”, и, с другой стороны, более полными. Именно поэтому более поздние воспоминания являются нашим основным источником. Несмотря на то, что у Юсупова была личная заинтересованность в той передаче информации, которая представлена в воспоминаниях, – это почти единственный источник по данной проблеме.
В работе рассматриваются не только воспоминания Ф.Ф. Юсу-пова, но также дневник В.М. Пуришкевича, воспоминания Н. Маклакова, А.А. Вырубовой, М. Распутиной, А. Симановича и др. Цель работы – охарактеризовать мемуары Ф.Ф. Юсупова как источник для изучения обстоятельств убийства Распутина и, по возможности, реконструировать эти обстоятельства.
Историография, посвященная Г.Е. Распутину, огромна. Многие историки так или иначе касались вопроса убийства Распутина – это работы В. Герасимова, О. Платонова, Р. Бэттса, А. Труайя, В. Кандыбы, М.Е. Соловьева, В. Фалеева, Г. Иоффе, А. Ваксберга, А. Михайлова, Ю.В. Мухачева, И. Запоздалова, А.Н. Боханова, Э. Радзинского, а также книги “Убийство Распутина”, “Оклеветанный старец”, работа А.П. и Д.А. Коцюбинских. В связи с данной проблемой обсуждаются следующие вопросы: количество участников преступления, причины, подвигшие участников на преступление, его обстоятельства и последствия. Многие историки использовали воспоминания Ф.Ф. Юсу-пова для своих исследований, но нет работы, которая полностью была бы посвящена этому источнику по проблеме убийства старца Распутина.
Важным аспектом проделанной работы является изучение первого издания воспоминаний Юсупова, т.е. книги “Конец Распутина”. Именно сопоставление двух версий мемуаров Юсупова позволило расширить круг проблем, связанных с нашей темой, и, наоборот, дать дополнительное прочтение той ситуации, которая освещается в этих источниках.
В результате мы пришли к пониманию того, как Ф. Юсупов передает информацию и какие черты носят его воспоминания. Воспоминания напоминают скорее художественное произведение, нежели дневниковые записи или хронику. Не всегда можно вычленить время происходивших событий, их точность, хотя бы в одном ключе, с какой-то одной стороны. Однако важно, что Ф. Юсупов передает свое настроение, впечатление и эмоциональный настрой, сопутствующие ему в ту или иную минуту его жизни. И это позволяет нам говорить, что та информация, которая передается неполным, отрывистым образом, была не особенно важной для князя Юсупова.
Другой способ передачи информации Ф. Юсупов использует, когда информация носит особенный характер для автора и, соответственно, эти сведения выделяются им более конкретно (сведения об убийстве 1916 г., события, связанные с семьей).
Воспоминания включают в себя передачу той или иной информации более или менее достоверно или конкретно, передачу слухов и сплетен, фиксирование размышлений о явлениях общественной жизни или знаменательным событиям, наконец, выводы и подведение итогов (конец первого тома, второй том).
О воспоминаниях Ф. Юсупова можно сказать, что они в наибольшей мере продемонстрировали субъективность в передаче значимых и информационно заниженных сведений по тем или иным проблемам. Автор отбирает ту информацию, которая ему наиболее запомнилась (детство и отрочество), те события, которые оставили отпечаток или оказали определенное влияние на поведение, мышление, логику принимаемых решений, пристрастия и слабости, амбиции и иллюзии автора в более поздний период. Автор отбирает для воспоминаний ту информацию, те свидетельства и источники, которые согласуются с его точкой зрения и позволяют аргументировать ее.
Сопоставление “Конца Распутина” и более поздних мемуаров позволило сделать вывод о том, что автор спустя какое-то время после происходивших значимых событий отчасти или полностью изменял свой взгляд на них. Действительно, в воспоминаниях, написанных позже, в 1948-1953 гг., участие в преступлении конца 1916 г. несколько заретушировано: дано меньше оценок, описаний, больше места уделено тому, что автор был долгое время в состоянии аффекта. В “Конце Распутина”, выпущенном в 1926 г., наоборот, много деталей, описаний и оценок феномена Григория Распутина, бóльшее значение имеет негативное восприятие ситуации вокруг российского престола в 1914-1916 гг.
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Целью дипломной работы является источниковедческое изучение комплекса сообщений о природных явлениях в тексте трех древнейших русских летописей (Лаврентьевской, Ипатьевской и Новгородской I) за XI-XII вв. Несмотря на то, что эта тема затрагивалась как в работах о природных явлениях и истории климата (М.А. Боголепов, Д.О. Святский, И.Е. Бучинский, Е.П. Борисенков и В.М. Пасецкий и др.), так и в трудах о русском летописании (А.В. Лаушкин, В.В. Долгов, А.А. Шайкин, А.А. Пауткин и др.), систематического источниковедческого анализа всего комплекса сообщений ранних русских летописей о природных явлениях до сих пор не предпринималось.
Первая задача заключается в том, чтобы каталогизировать полученные сообщения, т.е. создать их полный перечень в виде таблицы (помещена в приложении к дипломной работе). В таблице известия расположены в хронологическом порядке по трем колонкам, соответствующим трем исследуемым летописным памятникам. Следующая задача – систематизировать эти данные по группам природных явлений (астрономические, атмосферные, пожары, наводнения и т.д.).
Следующий этап работы – анализ полученных данных с целью выявить соотношение фиксации природных явлений в том или ином источнике в определенный период. Далее ищутся ответы на такие вопросы, как: насколько часто встречаются сообщения о тех или иных природных явлениях, есть ли периоды концентрации подобных сообщений, как часто одно и то же природное явление описывается в двух, а то и сразу в трех летописях, есть ли устойчивые обороты, эмоциональные комментарии, с какой целью летописцы фиксировали природные явления, все ли явления обращали на себя внимание современников. По возможности анализируются сообщения летописцев о причинах и последствиях событий.
Интересным оказалось то, что Новгородская I летопись больше, чем две другие упоминает о городских, общественно значимых происшествиях, в частности, о пожарах. Больше всего отмечено совпадений между Лаврентьевской и Ипатьевской летописями, что объясняется их общими протографами – “Повестью временных лет” и летописями XII в. Наоборот, в XII в. Новгородская I летопись почти совершенно независима от двух других.
Устойчивые выражения, своего рода клише, отмечены относительно пожаров и мора коней. Это объясняется тем, что данные явления легки в описании и понимании. А вот описать различные атмосферные явления одинаковыми словами почти невозможно. Поэтому, чем сложнее явление, тем сложнее описание, восприятие и объяснение.
На протяжении работы отмечались комментарии летописцев, сопровождавшие те или иные сообщения. Выяснилось, что комментарии летописец давал не случайно, а намеренно, дабы поучать потомков, которые будут читать летописи. Летописец почти каждое природное явление, которое хоть немного не соответствовало стандартам, отмечал специально в погодных статьях. Иногда это простое упоминание сообщения без каких-либо комментариев. Но если и были какие-то замечания летописцев, то они носили нравоучительный характер. 
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Образ Германии в карикатурах журнала “Крокодил” (1935-1945): Источниковедческое исследование
Научный руководитель: к.и.н. Т.В. Гимон
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В дипломной работе анализируются карикатуры журнала “Крокодил” за 1935-1945 гг., посвященные внутренней обстановке в Германии. С помощью этого источника можно выделить этапы формирования образа Германии и увидеть сам этот образ. Целью исследования является анализ карикатур, в которых фигурирует Германия и ее жители, как элемента воздействия на общественное сознание в предвоенный и военный период. В рамках этой цели можно выделить следующие задачи: установить характерные признаки образа Германии и ее населения, а также попытаться выявить степень взаимосвязи карикатурного образа с реальной Германией того периода. 
Всего удалось выявить 305 карикатур, посвященных внутренней жизни Германии, напечатанных в “Крокодиле” за 1935-1945 гг. Большинство из них принадлежат кисти А. Баженова, Л. Бродаты, В. Горяева, Ю. Ганфа, К. Елисеева, Бор. Ефимова, А. Каневского, Б. Клинча, И. Семенова, Н. Радлова, Б. Фридкина, М. Храповского. Кстати, ни один из них лично в Германии не бывал.
В разные годы карикатуры о Германии печатались с разной интенсивностью. В 1935 г. их 29, в 1936 г. – 38, в 1937 и 1938 гг. – по 11, в 1939 г. – 21. С августа 1939 по июнь 1941 г. карикатуры, посвященные Германии и фашизму, вовсе исчезли со страниц “Крокодила” – результат подписания договора о ненападении между СССР и Германией. С началом войны количество карикатур начало резко расти. Если в 1941 г. их число составляло 21, то уже в 1942 г. их было 70 (абсолютный максимум), в 1943 г. – 47, в 1944 г. – 26 и в 1945 г. – 31.
В дипломной работе все карикатуры разбиты на группы на основании их тематики: нехватка продовольствия в Германии, тотальная мобилизация, концлагеря и т.п. После рассмотрения всех групп вырисовывается относительно четкая, яркая и целостная картина предвоенной и военной Германии – разумеется, карикатурная, гротескная, лишь отчасти совпадающая с реальной обстановкой в этой стране.
Можем ли мы увидеть на карикатурах настоящую Германию того времени? Вряд ли, хотя, безусловно, большая часть изображенного на них соответствовало в той или иной степени действительности. Главное, что дают нам карикатуры, – это возможность увидеть мир глазами советского человека, некоторым образом понять ход и формирование его мыслей, – точнее, то, как ему их навязывали. В течение десяти лет, охваченных дипломной работой, образ Германии менялся в зависимости от того, каких целей хотела добиться в тот или иной момент советская пропаганда.
Оглавление дипломной работы:
Введение
Глава 1. Журнал “Крокодил” в 1935-1945 гг. и методы работы с ним
Глава 2. Голод в Германии
Глава 3. Тотальная мобилизация
Глава 4. Другие характерные черты карикатурной Германии
§ 1. Тоталитаризм
§ 2. Концлагеря
§ 3. Книги
§ 4. Театры
§ 5. Наука
§ 6. Безработица
§ 7. Трофеи
§ 8. Бомбардировки Германии
Заключение
Список источников и литературы
Ирина Игоревна ШЕВАЛКИНА
Советская культурная пропаганда в США в 1956-1964 гг.
Научный руководитель: д.и.н. В.В. Позняков
Официальный оппонент: к.и.н. Е.Б. Шашина
Цель дипломной работы – исследование советской культурной пропаганды в Соединенных Штатах Америки в период пребывания у власти Н.С. Хрущева. В задачи исследования входит:
	 Теоретический анализ понятий “пропаганда”, “культурная пропаганда” и “коммунистическая пропаганда”, места культурной пропаганды в общей системе агитации и пропаганды Советского Союза;
	 Анализ принципов формирования идеологической основы советской пропаганды;
	 Анализ механизма и каналов советской культурной пропаганды в США;
	 Рассмотрение основных этапов советской культурной пропаганды в США;
	 Рассмотрение особенностей американской контрпропаганды;
	 Анализ основных результатов советской культурной пропаганды в США в период оттепели.

Источниковую базу дипломной работы составлют архивные документы РГАНИ (документы отдела пропагадны и агитации ЦК КПСС, протоколы заседаний комиссии ЦК КПСС по вопросам идеологии, культуры и международных партийных связей, стенограммы заседаний идеологической комиссии по выездам за границу при ЦК КПСС), опубликованные постановления ЦК КПСС, указы Президиума Верховного совета СССР, результаты опросов общественного мнения, проводившихся службой Гэллопа в 1953-1964 гг. и др. 
Оглавление дипломной работы:
Введение
1. Цели и задачи советской культурной пропаганды за рубежом. Механизмы и каналы ее осуществления
1.1. Культурная пропаганда как политическое явление
1.2. Особенности советской культурной пропаганды за рубежом в 1956-1964 гг. и ее идеологическая основа
1.3. Механизм и каналы советской культурной пропаганды в США
2. Советская культурная пропаганда в США
2.1. Деятельность американо-советских обществ дружбы и общественных организаций и движений США
2.2. Советские СМИ в США
2.3. Культурный и научный обмен как средство пропаганды достижений советской науки и культуры
2.4. Американская культурная контрпропаганда
2.5. Итоги советской культурной пропаганды в США
Заключение
Источники и литература
1. Архивные документы
2. Опубликованные документы
3. Материалы опросов общественного мнения
4. Справочные материалы
5. Мемуары
6. Работы российских и зарубежных исследователей
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