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О	РАБОТЕ	ДИССЕРТАЦИОННОГО	СОВЕТА		
ПО	ИСТОРИЧЕСКИМ	НАУКАМ	Д	212.285.16	В	2014	г.

Представлены основные итоги работы диссертационного совета по историческим на-
укам урФу в 2014 г. Приводится обзор защищенных диссертаций, характеризуются 
наиболее значимые выводы и результаты исследований. 
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Диссертационный совет по историческим наукам при уральском федеральном 
университете работал в условиях новых норм деятельности диссоветов и порядка при-
суждения ученых степеней, введенных с 1 января 2014 г. обстоятельства «переходного 
периода» оказали влияние на активность соискателей ученых степеней и привели 
к заметному, по сравнению с предшествующими годами, уменьшению количества рас-
смотренных диссертаций. Так, впервые за много лет, в 2014 г. не состоялось ни одной 
защиты исследований на соискание докторской степени. Тем не менее, советом были 
рассмотрены и приняты положительные решения по 5 диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук. Из них, по специальности 07.00.02 «оте-
чественная история» — 1; по специальности 07.00.03 «всеобщая история» — 4. Един-
ственное исследование по истории россии было выполнено в вятском государственном 
гуманитарном университете. Диссертации по всеобщей истории были подготовлены 
в уральском федеральном университете (1), Челябинском государственном университете 
(2) и Пермском государственном национальном исследовательском университете (1).

• Диссертация по специальности 07.00.02 «отечественная история» Касанова Ан-
тона Сергеевича «Влияние	общественных	организаций	на	социально-экономическую	
и	 культурную	 жизнь	 Вятско-Камского	 региона	 во	 второй	 половине	 XIX	 —	 начале	
XX	в.» выполнена на основе массива архивных документов, позволивших по-новому 
исследовать и интерпретировать процессы становления и развития институтов граждан-
ского общества на северо-востоке Европейской россии. Исследователем были применены 
современные методологические подходы к анализу, классификации и обобщению кон-
кретного исторического материала. автором были установлены общие закономерности 
формирования и функционирования общественных организаций в вятской губернии 
во второй половине XIX — начале XX в., прослежена эволюция обществ в изучаемый 
период, произведена их классификация по роду деятельности. а. с. Касанов показал 
роль общественных организаций в процессах модернизации экономических, социальных, 
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культурных сфер вятско-Камского региона во второй половине XIX — начале XX в. 
автором были рассмотрены вопросы взаимодействия общественных организаций с ор-
ганами государственной власти. 

• работа Михайловой Алены Алексеевны «Политические	и	социально-экономические	
трансформации	в	Сербии	в	контексте	модернизационных	процессов	в	последней	трети	
XIX	—	начале	XX	в.» (специальность 07.00.03 «всеобщая история»), посвящена анализу 
процессов модернизации политической и социально-экономической жизни сербии. 
Исследователь показала, что модернизация в сербии имела вынужденный и форсиро-
ванный характер, а причиной кризиса, обозначившегося к концу ХIХ в., был конфликт 
прозападного характера модернизации и национальной идентичности. автор привела 
доказательства того, что исторически сложившаяся в сербии система общественных 
отношений отличалась от западной модели, а потому привносимые извне элементы 
модернизации зачастую не соответствовали ее потребностям и не имели должного 
эффекта. Так, анализ результатов сербской модернизации показал, что к началу ХХ в. 
сербия не стала «современным европейским государством», характеризующимся по-
литической стабильностью и устойчивым развитием. стоит отметить, что исследователь 
ввела в научный оборот новые исторические источники, ранее не использовавшиеся 
отечественными исследователями.

• специфические аспекты модернизационных процессов в Западной Европе были 
рассмотрены в диссертации Вырупаевой Анны Павловны «Средний	класс	в	Веймар-
ской	Германии:	проблемы	общественно-политической	и	социокультурной	адаптации	
(1918–1933	 гг.)» (специальность 07.00.03 «всеобщая история»). в основу научного 
подхода была положена концепция ментальной эволюции средних слоев в веймарской 
Германии. автором была предложена научная гипотеза, в рамках которой «старый» и «но-
вый» средние классы рассмотрены как носители противоположных ценностей, а их по-
ведение расценено как практики выживания в условиях модернизационных потрясений 
Германии 1920-х гг. в диссертации раскрыты механизмы формирования таких практик, 
изучены истоки определенных образцов поведения, рассмотрены причины складывания 
симпатии или антипатии к различным идеологическим установкам. а. П. вырупаева 
осуществила модернизацию существующих научных оценок в отношении демокра-
тического потенциала среднего класса и его роли в падении веймарской республики. 

• Модернизация стратегии сухопутных военных сил великобритании накануне 
второй мировой войны оказалась в центре внимания Ражева Александра Викто-
ровича, представившего диссертацию по теме «Сухопутная	 армия	 Великобритании	
в	1935–1939	гг.:	модернизация	стратегии	и	политика	умиротворения»	(специальность 
07.00.03 «всеобщая история»). автор изучил основные положения концепции модерни-
зации стратегии армии, обусловленные внешнеполитическим курсом великобритании 
в 1935–1939 гг., что позволило уточнить и дополнить сложившиеся представления 
о предпосылках второй мировой войны. а. в. ражев проследил основные тенденции 
развития сухопутных сил великобритании в межвоенный период в условиях реали-
зации концепции «ограниченных функций», в рамках которой сухопутные силы кон-
центрировались на решении вопросов обороны метрополии и империи. Исследователь 
продемонстрировал трансформацию взглядов военно-политических кругов на место 
и роль армии в системе вооруженных сил великобритании под влиянием внешнеполи-
тической концепции Чемберлена. автор выявил характер влияния разнородных факто-
ров (военно-политических, экономических, личностных) на выбор политики уступок, 
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позволившей, с одной стороны, снизить напряженность в Европе, а с другой — выиграть 
время для перевооружения. 

• Казаков Сергей Оганович представил исследование, посвященное всесторонне-
му изучению консервативных воззрений Э. Юнгера (1895–1998) на протяжении его 
жизненного пути. Диссертация «Консервативный	 транзит	 Эрнста	 Юнгера» (специ-
альность 07.00.03 «всеобщая история») опирается на методологию, оперирующую 
понятиями «консервативный транзит» (особый неплавный, с возможностью возврата 
к прежним позициям тип трансформации консервативных взглядов) и «интегральный 
консерватизм» (содержащий в себе элементы всех основных типов этого явления: 
праворадикального, традиционного и даже либерального) применительно к взглядам 
Э. Юнгера. автор показал наличие и особенности взаимосвязи между трансформацией 
консервативных воззрений Эрнста Юнгера и эволюцией немецкого и европейского 
консерватизма в ХХ в. Исследователем был проведен сравнительный анализ консер-
вативных позиций Э. Юнгера и его современников, прослежено влияние персон, идей 
и идеологических течений, в том числе консервативных, в разное время оказавших свое 
воздействие на трансформацию взглядов мыслителя. 

нужно отметить, что все диссертации, защищенные в 2014 г., вызвали оживленные 
дискуссии во время процедуры защиты. Также они привлекли внимание ведущих специ-
алистов соответствующих их темам направлений, что отразилось в поступивших отзывах 
на авторефераты и сами диссертационные исследования.

А. В. Шаманаев, 
 ученый секретарь диссертационного совета

о работе диссертационного совета Д 212.285.16 в 2014 г.




