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ИНФОРМАЦИЯ

Защита диссертаций по историческим наукам 
в Уральском государственном университете в 2007 г.

В 2007 г. диссертационный совет Д .212.286.04 при УрГУ провел 19 заседаний, на 
которых была принята защита 2 докторских и 14 кандидатских диссертаций.

Пять диссертаций были защищены по специальности 07.00.02 «Отечественная исто
рия», семь —  по специальности 07.00.03 «Всеобщая история (новая и новейшая исто
рия)», три диссертации —  по специальности 07.00.09 «Историография, источниковеде
ние и методы исторического исследования», одна диссертация —  по специальности 
07.00.15 «История международных отношений и внешней политики».

Большинство диссертаций по отечественной истории объединяет урало-сибирская 
региональная тематика.

• Докторская диссертация Д . А. Редина  «Государственное управление на Урале 
в эпоху Петровских реформ (западные уезды Сибирской губернии в 1711— 1727 гг.)» 
стала первым в отечественной историографии комплексным и систематическим исследо
ванием по административной истории Урала первой четверти XVIII в., в котором деталь
но реконструирована структура местного управления как по вертикали, так и по горизон
тали, проведен анализ финансового обеспечения региональной администрации, установ
лен персональный административный и канцелярский состав, его кадровые перемещения 
и динамика изменений реальной численности, уровень профессиональной подготовки, 
дана оценка организации и эффективности канцелярской работы. На основе анализа реп
резентативного круга архивных источников, значительная часть которых впервые введе
на в научный оборот, автором доказана несостоятельность бытующих в исторической 
науке представлений о существенном влиянии петровского законодательства о госслужбе 
на реальный характер организации местного госуправления. Д. А. Редину удалось рас
смотреть местную бюрократию как обособленную социальную общность, сплоченную  
не только родом занятий, но и едиными материальными притязаниями, сходной структу
рой доходов и потребления, едиными представлениями о должностной преступности и т. п., 
показать интегрирующую роль системы «кормлений» в процессе социогенеза бюрокра
тии в первой трети XVIII в.

• Докторская диссертация Г. Н. Ш апош никова  «Развитие электросвязи и формиро
вание информационной среды на Урале во второй половине XIX в. — конце 20-х гг. 
XX в.» является первым в уральской историографии комплексным исследованием по ис
тории формирования и развития электрических средств связи в крае. Автором выявлены 
основные этапы становления уральской сети электросвязи общего пользования как важ
нейшей составляющей региональной техносферы, проведен анализ государственной по
литики в области развития коммуникаций, показаны ее просчеты и достижения на при
мере Уральского региона, изучены проблемы производственной повседневности связис
тов, проанализировано соотношение различных факторов трудовой мотивации в коллек
тивах учреждений связи, выявлена роль деловых кругов, местных органов управления в 
развитии телефонно-телеграфных линий на Урале, показан уровень развития рыночных 
отношений и процессов раннеиндустриальной модернизации к началу 1930-х гг. через 
коэффициенты телефонизации и иных подушевых показателей обеспеченности услугами 
связи населения региона, сделана убедительная попытка отказаться от противопоставле
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ния и искусственного разграничения истории региональных средств связи на до- и после
революционный периоды.

• В кандидатской диссертации М. Р. М оскаленко  «Проекты государственного уст
ройства России во второй половине XVIII — начале XXI в.: исторический опыт со
циально-политического прогнозирования» (научный руководитель докт. ист. наук, проф.
В. П. Леднев) на основе применения теории прогнозирования проведено исследование 
исторического опыта прогнозирования государственного устройства, выявлены факто
ры, влияющие на реализацию указанных проектов, изучены возможности использования 
исторического опыта для оценки современных перспектив развития России, разработана 
методика анализа проектов государственного устройства как прогнозов, выявлены объек
тивные основы прогнозирования эволюции государственного устройства, обобщ ен опыт 
государственного проектирования в истории России для создания современных прогно
зов, предложены практические рекомендации по оценке прогнозов развития государства.

• В диссертации A. JI. В оробьевой  «Мировоззрение и образ жизни крестьян в 
1920-х гг. (на материалах Урала)» (научный руководитель докт. ист. наук, проф. М. В. По
пов) на основе применения теории повседневности выявлены изменения в образе жизни 
и мировоззрении сельских жителей, возникшие под воздействием государственной поли
тики, показаны особенности бытового уклада крестьянского социума 1920-х гг., опреде
лены тенденции в эволюции религиозных воззрений крестьянства в указанный период, 
выявлена специфика внедрения советских новаций в образ жизни крестьян Уральского 
региона, определено их отношение к указанным новациям, прослежена дифференциация 
взглядов крестьян на сельскохозяйственный труд, общественную работу, социальные раз
личия в зависимости от возрастных, половых, социальных особенностей.

• В диссертации Е. Ю . Л ит винец  «Население Свердловской области в 1980-е гг.: 
численность, состав, размещение» (научный руководитель докт. ист. наук, проф. В. П. Мот- 
ревич) проведен анализ состояния и динамики численности, состава и размещения населе
ния Свердловской области в указанный период, выявлены его основные демографические 
характеристики, определены причины и основные показатели изменений в численности 
населения, показаны основные различия в развитии городского и сельского населения, пред
ставлена характеристика структуры размещения населения на исследуемой территории и 
сдвигов в этом размещении, выявлена роль процессов урбанизации и миграции в развитии 
населения, дана оценка политики государства в области изучаемых процессов.

• В диссертацииД. О. Л абаури  «Болгарское национальное движение в Македонии 
и Фракии в 1894— 1908 гг.: идеология, программа, практика политической борьбы» 
(научный руководитель канд. ист. наук, доц. Ю. С. Кирьяков) исследовано содержание и 
особенности национальной идеологии и программных установок данного движения, фак
торы их формирования и трансформации, а также эффективность и результаты примене
ния их на практике, показано реальное соотношение между концепциями национализма 
и интернационализма в идеологии, программе и практике болгарского национального 
движения, исследованы его взаимоотношения с македонским национальным движением, 
определены подходы и методы решения мусульманского вопроса в программе и практи
ческой деятельности активистов болгарского национального движения, воспроизведена 
и проанализирована реальная этноконфессиональная картина Македонии и Фракии в конце 
XIX —  начале XX в.

• В диссертации/i. В. Соболева «Англо-американское соперничество за нефть араб
ских эмиратов Персидского залива (1923— 1938 гг.)» (научный руководитель докт. ист. 
наук, проф. В. А. Кузьмин) изучены мотивы нефтяной экспансии США и Англии на Ближ
ний Восток, исследован характер взаимоотношений правительств Великобритании и США 
с нефтяными компаниями в процессе борьбы за нефть Аравийского полуострова, показа
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на роль аравийской нефти в формировании нефтяной политики Великобритании и США, 
исследовано воздействие нефтяного фактора на эволюцию британской политики в зоне 
Персидского залива в изучаемый период, показано влияние борьбы компаний за нефтя
ные концессии на отношения между странами Аравийского полуострова, выявлены и 
охарактеризованы основные этапы и методы англо-американского соперничества в араб
ских эмиратах Персидского залива.

• В диссертации/?. В. Гехт  «Нефть в политике Германии (1933— 1943 гг.)» (науч
ный руководитель докт. ист. наук, проф. И. Н. Чемпалов) проанализированы способы и ме
тоды обеспечения Германии нефтью в период подготовки к войне (1933— 1939), выявле
ны основные тенденции нефтяной политики Германии в предвоенный период, определе
ны и охарактеризованы основные этапы обеспечения германской военной экономики не
фтью, исследованы мероприятия руководства Германии по обеспечению нефтью в на
чальный период Второй мировой войны, дана оценка проблеме обеспечения нефтью Гер
мании с началом военной кампании против СССР, определены причины провала нефтя
ной стратегии Германии в 1941—1943 гг.

• В диссертации А  В. Равнюилкина «Осуществление Потсдамских соглашений в ан
глийской оккупационной зоне Германии (1945— 1949 гг.)» (научный руководитель канд. 
ист. наук, доц. Л. Н. Корнева) показана деятельность британских министерств и ведомств 
по планированию путей решения «германской проблемы», освещена позиция правитель
ства Великобритании по данному вопросу в контексте отношений антигитлеровской коа
лиции, исследованы административно-территориальная структура английской оккупаци
онной зоны, организация и методы управления и контроля над ней, освещены действия 
британских властей по определению правового статуса немецкой промышленности, ее 
декартелизации и демилитаризации, определены характерные черты, методы и этапы де
нацификации в английской оккупационной зоне Германии, выявлены основные этапы 
английской политики по демократизации и возрождению общественно-политической 
жизни в Германии, показаны причины поддержки Великобританией идеи создания сепа
ратного западно-германского государства и принятия британским правительством курса 
на экономическое возрождение английской оккупационной зоны Германии в контексте 
политики западных держав.

• Диссертационное исследованием . Р. М орозовой  «Реализация модели социально
го государства ФРГ на примере федеральной земли Баден-Вюртемберг (2-я полови
на XX — начало XXI в.)» (научный руководитель канд. геогр. наук, доц. А. В. Степанов) 
призвано восполнить историографический пробел в освещении социального государства 
ФРГ и компенсировать принятый в современной науке уравнительный подход к немецкой 
модели социального государства, не учитывающий региональные особенности социаль
ного развития федеральных земель. В диссертации впервые предпринята попытка комп
лексного и всестороннего исследования реализации модели социального государства 
с учетом региональных особенностей. Локализация исследования, сознательное сужение 
территориальных рамок позволили автору получить максимально полное представление 
об особенностях становления социальной системы ФРГ. Рассмотрение в исторической 
перспективе модели социального государства позволило обосновать выводы о ее регио
нальных проявлениях, выявить конкретные региональные особенности. На примере Ба
ден-Вюртемберга выделено несколько этапов, которые прошла в своем развитии модель 
социального государства ФРГ. Новизна ее работы во многом обусловлена введением в на
учный оборот широкого круга ранее неиспользовавшихся немецкоязычных источников 
их архивов Баден-Вюртемберга.

• В диссертации А. С. Бурнасова  «Эволюция системы федеративных отношений 
в современной Германии (конец XX — начало XXI в.)» (научный руководитель канд.
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геогр. наук, доц. А. В. Степанов) рассмотрены генезис и объективные основы формирова
ния кооперативной модели федеративных отношений в Западной Германии, сущ ество
вавшей до 1990 г., исследованы взгляды, проекты и решения политических элит в плане 
реформирования федеративных отношений в современной Германии, изучено влияние 
связующих элементов системы федеративных отношений на ее эволюцию, выявлены 
и охарактеризованы основные этапы трансформации системы федеральных отношений 
в указанный период.

• В диссертации Э, Н. Ш авалеевой  «Государственные реформы правительства 
Э. Блэра (1997—2006 гг.)» (научные руководители докт. ист. наук., проф. О. А. Наумен- 
ков; канд. ист. наук, доц. Р. К. Хабибуллин) проведен глубокий анализ сущности и основ
ных тенденций реформы системы государственного устройства Соединенного Королев
ства в контексте эволюции феномена британской государственности в целом на протяже
нии X X в., показаны общественно-политическая ситуация в Великобритании конца XX в. 
и причины, обусловившие необходимость государственных реформ, исследованы их со
держание, сущность и ход реализации, освещен процесс формирования и развития новых 
органов управления, проведен анализ их компетенции, вскрыты проблемы взаимодей
ствия центральных, региональных и местных органов власти, показаны характер, тенден
ции и этапы модернизации палаты лордов, исследованы взгляды представителей основ
ных политических партий на эту проблему, сущность и специфика реформирования пала
ты общин, выявлены особенности реализации доктрины разделения власти в Великобри
тании, прослежено отношение общественности и основных политических партий к по
литике реформ правительства Блэра.

• В диссертации Д . Габора  «Протовенгры на Урале в первом тысячелетии нашей 
эры в российской и венгерской историографии» (научный руководитель канд. ист. наук, 
проф. Б. Б. Овчинникова) исследована степень изученности в венгерской и российской  
историографии проблем, связанных с ранней историей венгров, по материалам российс
кой и венгерской исторической, лингвистической, этнографической и археологической 
литературы, затронуты все узловые вопросы, связанные с венгерской праисторией, на 
основе сравнения интерпретаций истории протовенгров российскими и венгерскими спе
циалистами в имеющейся литературе начиная со Средних веков до современности.

• В диссертации Л. Ю . Ф ефиловой  «Методика исторического анализа европейско
го костюма конца XIX — начала XX в. по фотоматериалам Урала и Сибири» (науч
ный руководитель докт. ист. наук, доц. В. Н. Земцов) исследованы существующие в исто
риографии варианты использования костюма как исторического источника, создана и 
апробирована методика анализа костюма, основанная на пошаговом выделении и сравни
тельном анализе деталей реальной (существовавшей в действительности) и «виртуаль
ной» (предлагаемой модой) одежды. Городской костюм Урала и Сибири впервые был рас
смотрен в контексте развития европейских мод, что позволило опровергнуть тезис о сле
пом копировании «модной картинки», продемонстрировать факт постепенного принятия 
лишь тех элементов модного костюма, которые укладывались в реалии повседневной жизни 
региона. Разработанная в диссертации методика открывает перспективу изучения костю
ма не только как источника по изучению материальной культуры, но и как носителя куль
турной информации. Автором разработаны критерии работы с таким источником по ис
тории костюма, как фотографии, предложены новые методы анализа модных журналов.

• В диссертации Д . И. П обедаш а  «Эволюция американского политического реа
лизма как метода исследования истории международных отношений» (научный ру
ководитель докт. ист. наук, проф. В. А. Михайленко) проведен анализ американского по
литического реализма как единого подхода к изучению истории международных отноше
ний, прослежена эволюция этого феномена истории политической мысли США с момен
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та формирования до настоящего времени, определено общ ее и особенное в работах раз
личных представителей этого направления, представлена авторская классификация име
ющихся течений, очерчены границы реализма как метода исследования истории меж ду
народных отношений.

• В диссертации Н. В. Годлевской  «Политика России в государствах Центральной 
Азии по созданию и использованию железнодорожной и трубопроводной инфраструк
туры (1991—2005 гг.)» (научный руководитель докт. ист. наук, проф. В. Д. Камынин) 
показано, какое влияние оказывает транспортная инфраструктура, созданная в досоветс
кий и советский период, на развитие стран Центральной Азии в настоящий период, осве
щено сотрудничество современной России и стран Центральной Азии в совместном ис
пользовании железнодорожного и трубопроводного транспорта, показана роль транспор
тной системы в обеспечении экономических приоритетов и национальной безопасности  
России и стран Центрально-Азиатского региона; раскрыто значение транзитного потен
циала России и стран Центральной Азии для международного сообщества.

Достигнутые диссертантами результаты прошли апробацию на многочисленных ре
гиональных, всероссийских и международных научных конференциях, использовались 
в преподавательской работе, отражены в публикациях авторов. Научное значение имеют 
концептуальные разработки диссертантов. Собранные и проанализированные в их рабо
тах материалы имеют большую информативную ценность для исторической области на
учных знаний.

Результаты защищенных в совете работ используются или могут быть использованы  
при написании научных трудов, учебников и учебных пособий по всеобщей истории, ис
тории России, Урала, Сибири, социальной и политической истории, истории государствен
ных учреждений и системы управления, истории экономики, истории техники, по источ
никоведению, историографии, этнологии, истории Европы, Великобритании, Германии, 
Венгрии, балканских и арабских стран, США, международных отношений и внешней 
политики, страноведению, краеведению, исторической географии, в биографических и эн
циклопедических работах, в музейных экспозициях и выставочной деятельности, в выс
ших учебных заведениях при подготовке общих и специальных лекционных курсов, фа
культативов и спецсеминаров, в дальнейших научных исследованиях по заявленной про- 
б л е м а т и к е .

В. А. Кузьмин, 
докт. ист. наук, проф., 

ученый секретарь диссертационного совета


