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(Н. М. Раковская, С. А. Фокина), кризиса аторской манеры (А. В. Снигирев, О. В. Чер-
кезова), «непоправимо белых страниц» русской лирики (Н. А. Рогачева).

Креативный, творческий, заинтересованный настрой участников семинара позволяет 
надеяться на скорое появление третьей по счету «феноменологической» монографии, 
в данном случае раскрывающей феномен творческого кризиса.

Т. А. Снигирева 
А. В. Подчиненов

ИНФОРМАЦИЯ

О РАБОТЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 
ПО ИСТОРИЧЕСКИМ НАУКАМ Д 212.285.16 В 2013 ГОДУ

Представлены основные итоги работы диссертационного совета по историческим 
наукам УрФУ в 2013 г. Приводится аналитический обзор защищенных диссертаций, 
отмечаются наиболее интересные выводы и результаты. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а:  диссертации по истории; обзор тем диссертационных иссле-
дований.

В 2013 г. диссертационный совет по историческом науке при Уральском федераль-
ном университете провел 19 заседаний, на которых состоялись защиты трех докторских 
(по специальности 07.00.02 — Отечественная история — 1; по специальности 07.00.03 — 
Всеобщая история — 2) и 16 кандидатских диссертаций, в том числе 10 работ по специ-
альности 07.00.02 — Отечественная история, 5 диссертаций по специальности 07.00.03 — 
Всеобщая история (Новая и Новейшая история) и одной диссертации по специальности 
07.00.03 — Всеобщая история (Древний мир и Средние века). 

Особенностью работы совета в 2013 г. стал особый интерес диссертантов к полити-
ческой, социальной и социально-экономической тематике (табл. 1). Большинство дис-
сертаций (15 из 19) охватывает период Новой и Новейшей истории Европы и России.

Тематика защищенных работ

Тематические направления истории Количество диссертаций
Политическая история 6
Социальная история 5, в том числе 2 докторские диссертации
История религии 3
Военная история 3, в том числе 1 докторская диссертация
История экономики 2
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Среди защищенных работ следует отметить три докторские диссертации, защита 
которых прошла очень интересно. Две диссертации были подготовлены по истории 
Византии и подтвердили высокий уровень Уральской школы византиноведения, ее на-
учный потенциал. 

Высокую оценку получила диссертация Татьяны Викторовны Кущ «Византийские 
интеллектуалы последней трети XIV — первой половины XV вв.: социокультурное из-
мерение», в которой нашли воплощение многолетние исследования автора по изучению 
интеллектуальной элиты Византии XIV–XV вв. Защита убедительно показала, что 
интеллектуальное сообщество в Византии последней трети XIV — первой половины 
XV вв. представляло собой оформленную социальную группу, которая имела внутрен-
нюю структуру, опиралась на принципы корпоративного этоса и занимала очень важное 
место в поздневизантийском социуме. Т. В. Кущ отметила основные тенденции интел-
лектуальной жизни империи, уточнила факторы, определявшие состояние культурной 
среды. Особый интерес вызвала характеристика социального портрета интеллектуалов, 
их восприятия ключевых проблем жизни Византии в условиях кризиса. Выводы дис-
сертации опираются на исторические источники нарративного и просопографического 
характера. Предложенная автором концепция формирования поздневизантийской 
интеллектуальной элиты была оценена оппонентами и членами диссовета как хорошая 
основа для дальнейших исследований.

Другая докторская диссертация по истории Византии «Византийская армия в сере-
дине VIII — середине XI в.: развитие военно-административных структур» была защи-
щена в декабре 2013 г. Антоном Сергеевичем Моховым — еще одним представителем 
Уральской школы византиноведения. Его диссертационная работа была посвящена про-
блемам военной истории, сегодня достаточно редко обсуждаемым в научном сообществе 
византиноведов. В своей диссертации А. С. Мохов предложил свой взгляд на эволюцию 
военно-административных структур византийской армии в середине VIII — середине 
XI в. как сложной организационной системы, развитие и функционирование которой 
происходило под воздействием различных внутри- и внешнеполитических факторов. 
Новизна его выводов связана с попыткой в динамике проследить трансформацию ее 
структурообразующих компонентов (фемных стратиотских ополчений и регулярных 
воинских контингентов). По мнению А. С. Мохова, византийская армия периода «фем-
ного строя» не являлась статичной и деградирующей структурой. Напротив, она пред-
ставляла собой динамично развивающуюся систему. Соискателем было доказано, что  
военно-административные структуры империи неоднократно подвергались реорганиза-
ции с целью приведения их в соответствие с экономическими и социальными возмож-
ностями государства. Большую ценность представляют наблюдения автора об основных 
стадиях развития отдельных компонентов византийской военно-административной систе-
мы как на макроуровне (фемы, дукаты, катепанаты), так и на микроуровне (регулярные 
столичные и провинциальные тагмы, турмы, клисуры). В ходе дискуссий соискателем 
были отмечены существующие в историографии противоречия в использовании военной 
терминологии, что не способствует, по его мнению, выработке единой концепции раз-
вития вооруженных сил Византии.

Большой интерес вызвала также защита докторской диссертации Михаила Сергее-
вича Судовикова «Купечество северо-востока Европейской России в последней четверти 
XVIII — начале XX века: опыт социальной эволюции». Подготовленная в русле подходов 
новой социальной истории, диссертационная работа содержит интересные выводы и на-
блюдения по истории купечества в последней четверти XVIII — начале XX в. Диссер-
тация основана на тщательном анализе регионального материала и позволяет не только 
оценить региональный опыт, но и выйти на более высокий уровень обобщения. Сильной 
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стороной диссертационной работы является междисциплинарный подход, комплексное 
использование различных теоретико-методологических концепций (теории модерниза-
ции, историко-антропологического, системного, регионального и др.). Использование 
регионального материала, в том числе биографий купцов и истории купеческих родов, 
позволило автору разработать периодизацию, раскрывающую основные этапы развития 
купеческого сословия, условия его становления. Особую ценность имеют наблюдения 
автора по проблемам генезиса социальной организации делового сообщества в условиях 
полиэтничной среды, а также роли купечества в становлении системы местного само-
управления, благотворительности, меценатства, гражданского общества.

Из 10 кандидатских диссертаций по специальности 07.00.02 — Отечественная история 
по допетровской Руси (XVI–XVII вв.) была защищена одна диссертация; по социаль-
ной истории Российской империи (XVIII — начало XX вв.) — 5; по истории Советского 
Союза — 4 диссертации. Среди защитивших аспиранты и соискатели Уральского феде-
рального университета, а также вузов Уральского региона — Перми, Тюмени, Башкирии, 
Оренбуржья. 

Допетровскому периоду посвящена диссертация Евгении Олеговны Морозовой 
«Русско-китайские торгово-дипломатические отношения в конце XVI — середине 
XVII века». Диссертантка выделила несколько этапов в развитии русско-китайских от-
ношений в конце XVI — середине XVII в.: 1) конец XVI — первое десятилетие XVII в.; 
2) 1608–1618 гг.; 3) 1620-е гг.; 4) 1630-е — начало 1650-х гг.; 5) 1654 — начало 1660-х гг. 
В основу периодизации была положена характеристика интенсивности двусторонних 
контактов и целей, стоящих перед государствами. В ходе защиты было отмечено, что 
русско-китайские отношения в конце XVI — середине XVII в. непосредственно зависели 
от военно-политической и экономической ситуации в Западной Сибири и Центральной 
Азии, также была дана оценка зрелости внутренних и внешних предпосылок развития 
межгосударственных отношений. Большой интерес вызвал рассказ о посольствах Ивана 
Петлина и Ф. И. Байкова, их маршрутах в Поднебесную империю, а также достигнутых 
результатах. Богатая источниковая база и развернутая историография свидетельствует 
о серьезной проработке основных сюжетов диссертации и научном вкладе диссертантки.

Историю единоверия в России и на Урале представляет диссертация Александра 
Сергеевича Палкина. В ней изложены причины и предпосылки, способствовавшие 
формированию данного религиозного направления, его основные тенденции развития 
в XVIII — начале XX в., особенности и распространенность по регионам России. В дис-
сертации показана специфика отношений единоверцев с официальной церковью и старо-
обрядческими общинами. Необходимо отметить сложность проведенной соискателем 
работы, поскольку региональный материал был очень органично вписан в общероссий-
ский контекст, что позволило получить многомерную картину эволюции единоверия. 

Историко-религиозная тематика стала основной и в диссертации Юлии Фаритовны 
Сулеймановой «Государственно-исламские отношения на территории Оренбургской 
губернии (1744–1905)». На обширном историческом материале диссертанткой были рас-
крыты основные этапы развития государственно-исламских отношений на территории 
Оренбургской губернии, условия их становления, выделены региональные особенности 
и черты. Ю. Ф. Сулейманова подробно рассмотрела политику христианизации в Орен-
бургской губернии, подразделив ее на следующие этапы: 1) 1744–1763 гг. — массовая 
и насильственная христианизация; 2) 1763–1773 гг. — смягчение насильственного ха-
рактера христианизации; 3) 1773–1905 гг. — выборочная христианизация, основанная 
на соблюдении принципа условной веротерпимости. Диссертантка отметила, что в XIX в. 
наряду с процессом христианизации на территории Оренбургской губернии проходил 
процесс реисламизации — обратный переход новокрещенных в ислам. Особое внимание 



291

было уделено деятельности Оренбургского магометанского духовного собрания и его 
роли в интеграции мусульман в российское общество.

Истории городской семьи была посвящена диссертация Лилии Владиславовны 
Юнусовой «Городская провинциальная семья Тобольской губернии во второй половине 
XIX — начале XX в.». Тема очень сложная и актуальная, требующая хорошего владения 
статистическими и нарративными источниками. На защиту было вынесено положение 
о том, что в результате социально-экономических преобразований, последовавших по-
сле проведения либеральных реформ в 1860–1870-х гг., в городской семье произошли 
заметные модернизационные сдвиги. Анализируя семейные процессы, автор указала 
на сохранение патриархального характера городской семьи. Об этом свидетельствует 
всеобщая брачность, ранний возраст вступления в брак, высокая рождаемость, много-
детность, а также стабильность семейного союза в изучаемый период. Вместе с тем, были 
показаны те изменения, которые позволяют сделать вывод о начале демографического 
перехода. Они выразились в нуклеаризации семьи, упрощении ее поколенной структуры, 
более равномерном распределении браков, зачатий и рождений в течение календарного 
года, появлении браков по любви, увеличении числа разводов и неофициальных брач-
ных союзов. В ходе защиты Л. В. Юнусова отметила, что демографическое развитие 
городской семьи в Тобольской губернии, при некотором отставании, в целом совпадало 
с общероссийским трендом.

В диссертации Ольги Сергеевны Уколовой «Cоциопрофессиональный облик 
городского учительства Пермской губернии в конце XIX — начале ХХ веков» были 
рассмотрены вопросы формирования городского учительства как социальной группы, 
изучены особенности профессиональной культуры, формы их общественной активности. 
На обширном историческом материале автор охарактеризовала правовой, социальный, 
имущественный, образовательный и брачно-семейный статус городского учительства, 
половозрастную структуру и карьерные стратегии. Средний Урал как промышленный 
регион фронтирного типа влиял на социальный состав учащихся, педагогов городских 
учебных заведений. Этнокультурное и экономическое разнообразие региона способ-
ствовало вариативности форм образования, сложному переплетению старого и нового 
в образовательной сфере. Для реконструкции социального портрета учительства были 
использованы такие источники, как формулярные списки о службе, личные дела педа-
гогов городских средних учебных заведений. 

Ольга Михайловна Семерикова защитила кандидатскую диссертацию по теме «Ре-
ализация столыпинской аграрной реформы на Урале (Вятская и Пермская губернии) 
в 1906–1917 гг.». Обращение к достаточно хорошо изученной тематике таило в себе 
опасность не найти свое место, ограничиться общими рассуждениями о результатах 
столыпинских преобразований. Однако автору удалось по-новому подойти к изучению 
этого вопроса. Ценность и значимость диссертации состоит в стремлении раскрыть 
механизмы реализации реформы и с этих позиций провести переоценку ее результатов. 
На защите было отмечено, что столыпинская аграрная реформа имела качественную 
правовую, финансовую и организационную основу, учитывала интересы и потребности 
разных категорий крестьян, но отсутствие учета местной специфики, должного контроля 
над расходованием бюджетных средств, бюрократические особенности функционирова-
ния местных администраций снизили результативность реформы в Уральском регионе. 

Среди защищенных в 2013 г. кандидатских диссертаций четыре были посвящены 
проблемам советского периода. Дискуссию вызвала диссертация Павла Игоревича Ко-
стогрызова «Антибольшевистское движение на Урале в 1917–1918 гг.», автор которой 
попытался соотнести политическую борьбу 1917–1918 гг. с особенностями российской 
модернизации. Диссертант подчеркнул, что характер участия различных социальных 
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групп в борьбе с большевизмом был обусловлен мерой их вовлеченности в модерниза-
ционные процессы.

П. И. Костогрызов детально реконструировал ход событий, связанных с захватом 
большевиками власти и организацией сопротивления этому процессу со стороны разно-
образных социальных и политических сил. На защите было отмечено, что захват власти 
большевиками на Урале был не «триумфальным шествием», а ожесточенной борьбой. 
На начальном этапе антибольшевистские силы потерпели поражение вследствие разоб-
щенности, безынициативности и отсутствия политической силы, которая могла бы их 
объединить. В дальнейшем политика большевиков, ущемлявшая интересы практически 
всех социальных групп, привела к эскалации конфликта и расширению социальной базы 
антибольшевистского движения. Весной-летом 1918 г. оно приняло форму массового 
вооруженного повстанческого движения. Предпринятая антибольшевистскими силами 
попытка воссоздания Российской государственности на демократической основе не имела 
успеха и завершилась становлением диктатуры адмирала А. В. Колчака. Автор уделил 
внимание региональным особенностям антибольшивистского движения, выделил ос-
новные этапы его развития. 

Диссертация Сергея Владимировича Еремина «Трансформация образа нацистского 
режима в советской пропаганде 1933–1941 гг.» вызвала серьезные дискуссии методологи-
ческого плана, поскольку автор обратился к реконструкции образа — явления сложного 
и в исторической науке пока еще слабо разработанного. В качестве методологической 
основы диссертантом были использованы наработки в области исторической имагологии. 
С использованием контент-анализа им были проанализированы центральные периоди-
ческие издания за 1933–1941 гг. Диссертанту удалось раскрыть механизм функциони-
рования советской пропаганды, показать те инструменты, которые использовались для 
создания образа нацистского режима, проследить его эволюцию. Особое внимание автор 
уделил событиям 1939 г. и их влиянию на задачи пропаганды. С. В. Еремин показал, 
как в период действия договора о ненападении с Германией произошла трансформация 
пропагандистского образа нацистского режима. Классово-враждебный режим стал пред-
ставляться как легитимный и партнерский. В дальнейшем, с началом войны между СССР 
и Германией, те же приемы были использованы при формировании нового дружественного 
образа союзников по антигитлеровской коалиции. 

Большой интерес вызвала диссертация Алексея Леонидовича Глушаева «Протестант-
ские общины в городах и рабочих поселках в 1945–1965 гг. (на материалах Молотовской 
(Пермской) области)». Автор обратился к малоизученной теме, посвященной генезису 
и эволюции протестантских общин 1940–1960-х гг. в Пермском Прикамье. Активное 
использование методов устной истории позволило диссертанту реконструировать лич-
ностные мотивы обращения советских людей к протестантизму и их повседневные рели-
гиозные практики. В диссертации был поднят ряд сложных проблем, в частности была 
рассмотрена организационная структура протестантских общин, их социальный состав, 
особенности религиозной субкультуры. А. Л. Глушаев отметил, что формирование дан-
ного религиозного течения было тесно связано с такими процессами, как урбанизация, 
индустриализация, способствовавшими появлению промежуточных маргинальных форм 
в обществе, большую роль сыграла спецссылка. Теоретическим результатом исследования 
стало осмысление роли советской модернизации и секуляризации 1940–1960-х гг. в ста-
новлении новых типов религиозности, приспособленных к реалиям советского образа 
жизни. В целом диссертация представляется серьезным вкладом в изучение истории 
религии в СССР в послевоенное время. 

Широкие хронологические рамки диссертации Василия Сергеевича Белоглазова 
«История города Бирска во второй половине XIX — конце XX вв.: проблемы и тенденции 
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развития малого города в условиях российской модернизации» позволили автору 
на примере Бирска выделить основные этапы эволюции и проблемы провинциального 
российского города. Взяв в качестве объекта исследования «классический» малый город, 
возникновение которого было связано с Губернской реформой Екатерины II, автор по-
казал его адаптационный ресурс и стратегии выживания на разных этапах истории. Он 
отметил, что расцвет городской жизни приходился на пореформенный период, когда 
город, благодаря развитию речных коммуникаций, превратился в крупный региональ-
ный торговый центр. В советское время период активного развития города приходится 
на 1960–1980-е гг., когда в результате становления нефтяной промышленности и активно-
го городского строительства он превратился в крупный промышленный центр с развитой 
инфраструктурой. Автор отметил негативное влияние на развитие города таких факто-
ров, как войны и революции, показал ограниченные возможности административного 
ресурса для решения задач городского развития. В методологическом плане диссертация 
основана на междисциплинарном подходе, автором предпринята попытка совместить 
макро- и микроисторический уровни исследования, т. е. проследить на частных фактах 
исторические закономерности. 

По специальности 07.00.03 — Всеобщая история в 2013 г. было защищено 5 кандидат-
ских диссертаций, в том числе 4 по Новой и Новейшей истории. Следует отметить дис-
сертацию Алены Александровны Постниковой «Великая армия Наполеона на Березине: 
событие — память». В диссертации была предложена методика изучения механизмов 
трансформации событий в образы исторической памяти и исторические мифы. Автором 
были рассмотрены факторы и обстоятельства отступления Великой армии из России, 
проанализированы особенности трансформации образа Березины в историописании 
и коллективной памяти разных наций. Диссертантка отметила, что память опирается 
на общую событийную канву, по-разному интерпретируемую на национальном уровне. 
В результате формируются различные национальные традиции освещения исторического 
события, в данном случае — сражения на Березине. Наиболее сложный, неоднозначный 
образ сложился в сознании россиян, что объясняется изначальной противоречиво-
стью результатов березинской операции. В других странах этот образ более целостный 
и он активно используется в современной жизни. В частности, на рубеже XX–XXI вв. 
как в культурной, так и в коммуникативной памяти Швейцарии, Польши и Франции 
происходит реанимация образа Березины и его активное использование. 

Более традиционный подход к изучению новейшей истории демонстрирует диссер-
тация Игоря Викторовича Смольняка «Политика США в отношении Турции в 1939–
1945 гг.». В исследовании рассмотрены основные этапы и направления политики США 
в отношении Турции, конкретные решения и деятельность различных ведомств. В качестве 
основного вывода автор отмечает, что к концу войны происходит изменение позиции 
США: слабая заинтересованность в установлении отношений с Турцией и недоверие на 
начальном этапе войны сменилось более активным взаимодействием и участием в реше-
нии послевоенной судьбы Турции. Во многом это объясняется сложившейся в регионе 
геополитической ситуацией и позицией СССР. К моменту завершения Второй мировой 
войны традиционное советско-английское соперничество по поводу Турции и проливов 
было вытеснено американо-советскими противоречиями. США удалось превратить 
Турцию в своего важнейшего союзника на Ближнем Востоке. 

Изучение деятельности Конгресса США в 1941–1945 гг. стало предметом исследова-
ния в диссертации Дмитрия Владимировича Ильина «Конгресс США и планирование 
послевоенного устройства мира в 1941– 1945 гг.». Диссертант в ходе защиты доказал, что 
идеи регионализма, которые были частью старой изоляционистской парадигмы, были 
интегрированы в новую внешнеполитическую идеологию и практику Соединенных 

О работе диссертационного совета по историческим наукам Д 212.285.16 в 2013 г.
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Штатов при непосредственном участии парламентариев. Автором были выделены ос-
новные тенденции партийно-политической борьбы в Конгрессе вокруг послевоенных 
внешнеполитических приоритетов США, раскрыта роль отдельных личностей (сенаторов 
и конгрессменов) в разработке американской программы послевоенного урегулирова-
ния, отмечены особенности планирования в сферах безопасности и мировых финансов. 
Д. В. Ильин подчеркнул, что исполнительная власть, оставаясь главным центром вы-
работки и принятия решений в годы войны, на ее завершающем этапе была вынуждена 
действовать с оглядкой на возможную реакцию Конгресса, в котором не было единства 
взглядов относительно деталей послевоенного устройства мира. Интерес представляет 
также анализ форм и каналов влияния парламентариев на разработку и принятие важ-
нейших политических решений.

Вопросам внешней политики США в отношении Румынии посвящена диссертаци-
онная работа Марины Анатольевны Росиной «Политика США в отношении Румынии 
в 1944–1949 гг.». Автор отметила, что румынское направление американской внешней 
политики в 1944–1949 гг. было важно с точки зрения давления на СССР. Оно позволяло 
Вашингтону дискредитировать образ Советского Союза в глазах мировой обществен-
ности и поддерживать свой имидж как борца за свободу и демократию, а также свою 
мессианскую роль в мировой истории. Отсутствие эффективных способов воздействия 
на Бухарест не позволило США воспрепятствовать просоветской ориентации Румынии. 
Диссертационное исследование позволяет углубить наши представления о методах и ин-
струментах холодной войны, которые использовал Вашингтон для утверждения своего 
статуса сверхдержавы. 

Диссертация Джирапорн Тривисессорн «Тайско-российские отношения в конце XX — 
начале XXI вв.» воспроизводит страницы современной истории российско-таиландских 
отношений в начале ХХI в. Автор выделяет два основных периода в развитии тайско-
российских отношений, рубежом между которыми стал государственный переворот 
в 2006 г. В диссертации отмечены основные тенденции сотрудничества, раскрыты факто-
ры, определявшие его динамику в различных областях. Особое внимание было уделено 
анализу политических, экономических и культурных направлений сотрудничества. 

Дмитрий Сергеевич Боровков в диссертации «Система материального снабжения 
и тылового обеспечения Византийских вооруженных сил в IX–XI вв.» продолжил те-
матику своего научного руководителя А. С. Мохова, связанную с изучением истории 
византийской армии. Большое интерес вызвала его гипотеза о причинах возникновения 
управленческих структур, ответственных за тыловое обеспечение византийской армии 
к середине IX в. Диссертантом были раскрыты причины постепенной деградации систе-
мы материального снабжения армии к концу XI в., а также показана эволюция военных 
ведомств (логофессии стратиотиков, логофессии стад, ведомства комита конюшен). 
На основании данных сфрагистики автором была составлена просопографическая база 
чиновников, занимавших посты в исследованных ведомствах в IX–XI вв. Диссертант 
отметил, что среди выявленных в ходе исследования персоналий выходцы из военной 
среды составляли меньшинство. В целом, диссертация представляет собой интересную 
попытку реконструкции малоисследованных сюжетов военной истории с опорой на мас-
совые источники.

В 2013 г. деятельность совета протекала в сложной обстановке подготовки и проведе-
ния реформы диссоветов. Следует отметить непредвзятый живой интерес к защищаемым 
темам со стороны членов совета, активное обсуждение дискуссионных вопросов, строгое 
и требовательное отношение к качеству работ. 

Ученый секретарь диссертационного совета Л. Н. Мазур


