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Предисловие 

Объектом исследования в моей курсовой работе по отечественной ис-

тории XIX – начала XX вв. является тема политических преобразований в со-

чинениях Н.М. Карамзина. Источниками для ее написания служат следую-

щие произведения:  

1. «Письма русского путешественника». М., 1983; 

2. «Историческое похвальное слово Екатерине II». М., 1999; 

3. «Записка о древней и новой России». М., 1991; 

4. «История государства Российского». М., 1997. 

В соответствии с указанным кругом источников ставятся главные цели 

работы: 

1. Выявить эволюцию темы политических преобразований в сочинениях 

Карамзина. 

2. Рассмотреть, как данная тема соотносится с другими элементами сис-

темы мировоззрения Карамзина, и выявить их связь. 

3. Изучить, в чем сходится и в чем отличается система политических 

взглядов Карамзина и система легитимизма. 

Особенно хотелось бы отметить важность цельной оценки мировоззре-

ния автора и выявление его политических идей именно на общей картины его 

взглядов. Отсюда вытекает главный подход к теме: приоритет изучения свя-

зей различных идей Карамзина, попытка понять ту ли иную мысль «изнут-

ри», определить его место в общей системе. 

Важность изучения данной темы и ее значение можно объяснить не-

сколькими главными, на мой взгляд, факторами. Во-первых, воззрения Ка-

рамзина и сама его личность оказали огромное значение на развитие русской 

культуры XIX века. Во-вторых, Карамзин стоит у истоков одного из важней-

ших течений в общественно-политической мысли в истории России – кон-

серватизма. В-третьих, изучение взглядов Карамзина является важным для 

понимания многих других личностей и движений первой четверти XIX века 

(зарождающийся либерализм, декабризм, др.). 
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Исходя из данной характеристики темы работы, обозначим цели напи-

сания Интернет-реферата по ней. Они заключаются в нахождении и анализе 

информации, представленной в Интернет-ресурсах. Особо важно выяснить, 

насколько она релевантна теме указанной работы и соответственно насколь-

ко полезно ее использование в исследовании. 

 

Раздел I. Аналитический обзор результатов поиска сайтов по теме 

 

1. Стратегия поиска 

 

Поиск данных в Интернете по теме моей курсовой работы по отечест-

венной истории представлен в виде таблицы. В левой ее части обозначены 

виды запросов, в правой же – результаты поиска в четырех различных поис-

ковых системах. Дадим краткое пояснение относительно синтаксиса запро-

сов. Запрос № 1 проводился для общей оценки количества информации в Ин-

тернете, касающейся в той или иной степени темы указанной работы. Вместе 

с тем релевантность найденной информации по подобному запросу мини-

мальна. В словах следующих запросов использовался логический оператор 

AND, обозначенный пробелом. Данный оператор использовался в основном в 

целях нахождения информации, наиболее релевантной теме данной работы, 

что вело соответственно к сужению найденного объема. Данную тенденцию 

демонстрируют результаты, полученные по запросам № 2, 3, 4. Далее ис-

пользовался логический оператор И-НЕ, который обозначался в поисковых 

системах Yandex, Апорт, Google знаком “-“, а в системе Rambler «NOT». Его 

употребление объясняется тем, что по запросу «Карамзин политические пре-

образования» довольно часто поисковые системы находили сайты, так или 

иначе касающиеся планов преобразований, которые предлагают современные 

политические партии («Яблоко», «Единая Россия» и др.). Для исключения 

подобного рода информации и использовался запрос № 5, по которому ис-

пользовалась и функция «поиск в найденном». При составлении запросов 

 2



№6, 7 использовались функции «расширенный поиск в заголовках» и «рас-

ширенный поиск в ссылках». (См.: Таблица №1 на стр.3). 

Исходя из полученных данных и оценки их релевантности, следует вы-

делить, на мой взгляд, систему Google как наиболее качественную (количест-

во представленных в ней Интернет-ресурсов, лингвистическая поддержка) и 

одну из самых удобных в обращении выбранных поисковых систем. Поэтому 

при выборе сайтов, содержащих материалы по данной теме, для их описания 

использовались в основном данные, полученные при поиске с помощью этой 

системы. 

Таблица № 1 

Поисковые системы и результаты поиска 
Запрос 

Google Yandex Rambler Апорт! 

1.Карамзин  140000 
162808стр. 

(1765сайтов) 

158833 стр. 

(16399 сайтов) 

9998 док. 

(2931 сайта) 

2.Карамзин политические 

преобразования  
552 

119 стр. 

(66 сайта) 

3052 док. 

(796 сайтов) 

782 док. 

(405 сайтов) 

3.Карамзин политическая 

реформа 
663 

285 стр.(158 

сайтов) 

6920 док. 

(1393 сайта) 

1845 док. 

(831 сайт) 

4.Карамзин консерватизм 362 
3868 стр. 

(963 сайта) 

650 док. 

(211 сайтов) 

805 док. 

(389 сайтов) 

5. Карамзин политические 

преобразования  

И-НЕ партия 

1550 
2365 стр. 

(719 сайтов) 

1680 док. 

(468 сайтов) 

117 док. 

(81 сайт) 

5.1.Поиск  

в найденном 
1580 

144 стр. 

(50 сайтов) 

1680 док. 

(468 сайтов) 

6 док. 

(5 сайтов) 

6.Расширенный поиск:  

в заголовках  

(запрос (Карамзин)) 

917 
4421 стр. 

(676 сайтов) 

4761 док. 

(680 сайтов) 

1186 док. 

(231 сайт) 

7.Расширенный поиск: в 

ссылках (запрос тот же) 
618 

7547 стр. 

(469 сайтов) 

25742 док. 

(1996 сайтов) 

690 док. 

(383 сайта) 
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2. Результаты поиска 

Описание веб-сайтов. 

Для описания были выбраны сайты, материалы которых были найдены 

благодаря различным вариантам запросов и результатам по ним. Отбирались 

те из них, ресурсы которых были достаточно велики по объему и показались 

отвечающими теме курсовой работы. 

 

1. http://www.philosophy.ru  

Данный сайт является официальным сайтом Института философии 

РАН. По запросу «Карамзин» на нем было найдено 45 ссылок. Стоит отме-

тить, что, несмотря на то, что этот сайт представляет достаточно респекта-

бельную организацию, он имеет, на мой взгляд, ряд недостатков: 1) весьма 

бедное графическое оформление (главная страница и другие); 2) при разме-

щении на нем литературы не соблюден ряд правил: а) нет четко указанных 

выходных данных; б) нет сопровождения текста в электронной форме номе-

рами соответствующих страниц печатного издания, что не дает возможности 

ссылаться на него. Также ссылки, относящиеся к моей работе, чаще всего 

представляют собой чрезвычайно отрывочные упоминания Карамзина, под-

час просто приведение его имени в ряду других. Однако были и свои очень 

интересные находки. Главная из них – работа Зеньковского В.В. «История 

русской философии» (http://www.PHILOSOPHY.ru/library/zenk/02.html )В ней 

содержится ряд очень интересных мыслей об общей системе мировоззрения 

Карамзина, позволяющий по-новому взглянуть на его общественно-полити-

ческие взгляды. На основе изучения материалов данного сайта можно найти 

своего рода подтверждение замечанию, встречающемуся в литературе, что 

личность Карамзина как философа еще оценена не до конца. 

2. http://www.rvb.ru  

Этот сайт представляет собой электронную библиотеку ресурсов, свя-

занных в основном с литературой и филологией. Учитывая подобный харак-

тер сайта, необходимо оценить качество и правильность размещения пред-
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ставленных на нем публикаций, а также отметить, насколько полно они рас-

крывают тему данной работы. Всего на сайте представлено около 170 стихо-

творений, более 50 прозаических произведений Карамзина, причем у всех 

указаны выходные данные, а также номера страниц печатного издания (см. 

например, http://www.rvb.ru/18vek/karamzin/2hudlit_/01text/vol1/01prp/01.htm). 

В приложении опубликован ряд статистических материалов, которые, к со-

жалению, не относятся к теме данной работы. Однако на сайте представлен 

один из важнейших источников «Письма русского путешественника», ряд 

интересных критических статей Карамзина. Таким образом, на ресурсы, 

представленные на сайте, можно ссылаться и полноценно использовать их 

при написании курсовой работы. 

 

3. http://www.politstudies.ru  

По данному адресу можно найти официальный сайт исторического 

журнала «Полис». Его разработчиками являются Лапкин В.В, генеральный 

директор Информационного Центра «Электронный полис для политологов", 

Ильин М.В. Генеральный директор НП "Редакция Журнала "Политические 

Исследования", Снег М.Л. (дизайн, создание базы данных, программирова-

ние). Работа проделана ими на достаточно высоком уровне. Удалось найти 

важную статью по теме моей работы «Два претендента на роль государст-

венного идеолога: Ж. де Местр и Н.М. Карамзин» (автор М. Дегтярева) 

(http://www.politstudies.ru/universum/esse/9deg.htm). Другое ее издание доста-

точно труднодоступно (издано в Перми, в 1998 г.). Вместе с тем соблюдены 

не до конца правила выставления материалов на веб-сайтах. Есть ссылки, но 

отсутствуют номера соответствующих страниц печатного издания. Всего по 

запросу «Карамзин» было выдано 20 документов, которые в той или иной 

мере могут помочь в ответе на вопрос о современном понимании места и ро-

ли Карамзина. В качестве вывода можно сказать, что данный сайт представ-

ляет собой полезный Интернет-ресурс для исследований исторического и по-

литологического плана. 
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4. http://vivosvoco.nns.ru 

Сами создатели сайта пишут, что он является «некоммерческой образо-

вательной библиотекой, в которой читатели могут бесплатно пользоваться 

электронными версиями материалов при соблюдении всех прав и ограниче-

ний, оговоренных российским законодательством». По запросу «Карамзин» 

было выдано 167 ссылок, большая часть которых представляет собой публи-

кации научных статей и работ (Н.Э. Эйдельмана, Ю.М. Лотмана, В. Вацуро), 

релевантных данной теме. Правила размещения материалов выполнены не до 

конца: как и в вышеперечисленных сайтах, отсутствуют номера страниц пе-

чатного издания, с которого взят соответствующий материал (хотя в ссылках 

иногда указываются интервал страниц, с которых произведена публикация). 

Особо стоит отметить публикации, представляющие собой выборку опреде-

ленных фрагментов по относительно узким темам. Например, очень интере-

сен для моей работы опубликованный отрывок «Из писем русского путеше-

ственника» под названием «Н.М. Карамзин о первых днях Великой Француз-

ской революции» (http:// www.vivovoco.nns.ru/VV/PAPERS/HISTORY/14789/ 

KARAMZIN.HTM) с достаточно полным воспроизведением выходных дан-

ных. Таким образом, сайт весьма полезен при написании курсовой работы. 

 

5. http://www.museum.ru  

Данный сайт представляет собой очень авторитетный портал музеев 

России, доказательством чему может служить большое количество наград, по-

лученных им, сведения о которых размещены здесь же. Он входит в систему 

проектов Российской сети Культурного Наследия, что определяет его главную 

цель – пропаганда знаний о культуре России. Используя различные возможно-

сти поиска, удалось найти по запросу «Карамзин» 5 музеев. Наибольший ин-

терес представляет государственный музей-заповедник Остафьево «Русский 

Парнас» (http://www.museum.ru.m2085/ ), фонды которого можно использовать 

при изучении биографии Карамзина и его дружбы с Вяземским. Было бы ин-
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тересно, например, узнать историю хранящейся в фондах музея книги Карам-

зина «Аглая» за 1796 год. Этот сайт может расширить круг материалов для ис-

следования более широкой темы, связанной с именем Карамзина. 

 

6. http://www.historic.ru  

Данный сайт, по словам его создателя Злыгостева А., представляет объ-

единение ресурсов его прошлых проектов «Виртуальный музей Лувр» и 

«Тайны исчезнувших цивилизаций». Вместе с тем, материалы, представлен-

ные на сайте, не ограничиваются указанными темами. Так по запросу «Ка-

рамзин» было найдено 26 документов. Особенно любопытно многочислен-

ные ссылки на размещенную здесь книгу В.О. Ключевского «Неопублико-

ванные сочинения»,одна из глав которой непосредственно посвящена Карам-

зину, а другие содержат ряд ссылок (см. http://historic.ru/books/item/f00/s00/ 

z0000000/st014.shtml ). Стоит отметить, что при поиске в электронных ката-

логах библиотек она прошла мимо моего внимания , тогда как благодаря оз-

накомлению с ресурсами данного сайта я смогу ее использовать. Не мене ин-

тересны материалы о Карамзине, размещенные на сайте из книги «Россия 

под скипетром Романовых 1613–1913 (Сборник)» (http://historic.ru/books/item/ 

f00/s00/z0000010/index.shtml). К недостаткам сайта, которые аналогичны ука-

занным выше относится несоблюдение правил выставления материалов, ка-

чество которого на данном сайте еще ниже, чем на остальных.  

 

7. http://teacher.fio.ru 

Данный сайт входит в проект Автономной некоммерческой организации 

"Федерация Интернет Образования", главной целью которого, по словам соз-

дателей сайта, является «содействие созданию и развитию в нашей стране го-

сударственно-общественной системы массового повышения квалификации 

работников общего образования в области инновационных технологий» 

(http://www.fio.ru/about.php). Однако материалы, размещенные на нем, пред-

ставляют интерес для достаточно широкого круга пользователей, ищущих ин-
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формацию исторического плана. Так, например, по запросу «Карамзин» было 

найдено 62 документа. На нем удалось найти неизвестную мне до того работу 

Карамзина «О любви к чтению и книжной торговле в России» 

(http://teacher.fio.ru/news.php?n=27016&c=1), которая является весьма инте-

ресной для характеристики просветительских взглядов автора. Публикации 

данной работы сопутствует комментарий кандидата филологических наук 

А. Любжина. В плане изучения историографии интересна размещенная на сай-

те работа «Рецензия Шевырева на книгу Галахова» (http://teacher.fio.ru/ 

news.php?n=27016&c=1). Аспект восприятия творчества и личности Карамзи-

на его современниками освещает ряд ссылок в материале относительно жизни 

и творчества А.Ф. Мерзлякова (http://teacher.fio.ru/news.php?n=25777&c=1441) 

Вместе с тем, данные материалы выставлены на сайте без точного указания 

выходных данных печатного издания и его страниц, соответствующих элек-

тронному варианту.  
 

8. http://www.hist.msu.ru  

По данному адресу можно найти официальный сайт исторического фа-

культета МГУ им. М.В. Ломоносова. По запросу «Карамзин» обнаруживается 

8 документов, связанной с данной тематикой. Остановимся на найденном на 

сайте источнике «Записка о древней и новой России» и аспектов его размеще-

ния (см. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/karamzin.htm). При первом же озна-

комлении с ним обнаруживаются весьма заметные различия в способе его 

представления на данном сайте и проанализированных выше. Кроме четко 

указанных выходных данных печатного издания, с которого сверялся данный 

материал, важно отметить тщательность и аккуратность в проверке орфогра-

фии, пунктуации и т.д., т.е. того, что характеризует качество размещенного на 

веб-сайте материала. Более того, самое разительное отличие правил публика-

ции на данном сайте в отличие от других состоит в сопровождении электрон-

ного текста указанием соответствующих страниц печатного издания. Таким 

образом, на размещенный на сайте материал возможны ссылки в различных 
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исследовательских работах, что, в конечном счете, и делает его полноценным 

источником в электронной форме. Поэтому можно сделать вывод, что разме-

щение материала на данном сайте отличается качеством, аккуратностью, со-

блюдением всех необходимых правил. В заключение описания данного сайта 

хотелось бы отметить, что возможность использовать полноценную электрон-

ную форму «Записки о древней и новой России» очень актуальна в связи с 

очень непростой историей ее публикации в бумажном виде (первая публика-

ция в 1914 г., тогда как написана в 1811 г., первая публикация в СССР – 

1988 г., в достаточно малотиражном журнале, лишь затем публикация в 

1991 г.). Это намного расширяет круг людей, которые могут использовать 

данный источник. 
 

9. http://www.auditorium.ru  

Данный сайт входит в систему федеральных образовательных порталов 

«Российское образование». Возможности использования различных Интернет-

ресурсов по данной тематике на сайте весьма разнообразны: библиотека по 

различным темам, круглые столы, конференции и т.д. В результате поиска по 

запросу «Карамзин» по всему сайты были получены следующие результаты: 

по каталогам библиотек 18 совпадений (поиск по авторам, заглавиям, аннота-

циям, ключевым словам), по текстам докладов Интернет-конференций 16 сов-

падений. По каталогам библиотек самыми интересными следует признать на-

ходки книг «Либерализм в России / РАН. Ин-т философии; Отв. ред.: 

В.Ф. Пустарнаков, И.Ф. Худушина». М., 1996. (http://www.auditorium.ru/ 

aud/p/index.php?a=presdir&c=getForm&r=resDesc&id_res=4609 ), а также статьи 

Никуличева Ю. «Воцаренное слово: Екатерина II и литература ее времени» // 

Вопр. лит. М., 2000. N 1. С.132-160. (http://www.auditorium.ru/aud/ 

p/index.php?a=presdir&c=getForm&r=resDesc&id_res=4663 ). Среди найденных 

материалов по Интернет-конференции Наибольший интерес представляет 

доклад «Московский текст» и пути формирования образа повествователя в 

прозе Н.М. Карамзина», Алпатова Т.А.(МГОУ), а также«Особенности суб-
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культуры реформаторства в России первой трети XIX века: историко-

психологический аспект», Родионова О.В. Текст докладов представлен в виде 

файлов с разрешением .doc, однако номера страниц не указаны. О найденных 

книгах есть лишь библиографическая справка, сами же тексты использовать 

нельзя. Таким образом, сайт оказался весьма полезным в плане поиска новых 

книг, пользоваться которыми непосредственно можно, однако лишь в библио-

теках. Особо стоит отметить найденные новые материалы в виде докладов в 

Интернет-конференции данного сайта, нахождение которых иным способом 

было бы невозможно.  
 

10. http:// www.bibliard.ru 

Данный сайт представляет собой Интернет-магазин BIBLIARD.RU (за-

регистрированная торговая марка), создан для продажи репринтных копий до-

революционных изданий. Первоначально сайт, казалось бы, не представляет 

никакого интереса, однако он все же несет некоторое количество полезной 

информации. По запросу «Карамзин» в материалах сайта было найдено 7 из-

даний, так или иначе затрагивающих имя Карамзина, которые в той или иной 

мере могут быть полезны при обзоре историографии по теме. Благодаря ог-

лавлению найденных книг можно увидеть, что они затрагивают весьма инте-

ресные проблемы по данной тематике (напр., глава о Карамзине в аспекте от-

ношений государства и церкви – см. http://www.bibliard.ru/vcd-685-1-892/ 

index.html?searchword=Карамзин). Таким образом, данный Интернет-ресурс 

весьма полезен в плане историографического обзора для курсовой работы. 
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Раздел 2. Аналитический обзор результатов информационного поиска в 

электронных каталогах трёх библиотек 

 

1. Стратегия поиска в электронных каталогах трёх библиотек 

 

Стратегия поиска и его результаты в электронных каталогах трех биб-

лиотек представлены в виде таблицы. Также в ней указаны номера примеров 

каталожных карточек из каждой библиотеки, расположенных ниже. Поиск по 

первому запросу производился по полям «автор» и «заглавие», по остальным 

запросам по полям «заглавие», «ключевые слова». Первый запрос использо-

вался для общей оценки объема книг, связанных с темой данной работы, ко-

торые содержатся в каталогах указанных библиотек. Причем запрос предпо-

лагал нахождение не только книг о Карамзине, но и его собственных сочине-

ний. В запросах № 2,3,4 использовался логический оператор AND для поиска 

книг наиболее релевантных теме указанной работы. Это, в свою очередь, не-

избежно вело к сужению объема найденной информации, что демонстрируют 

результаты поиска по данным запросам. Запрос № 5 использовался для более 

широкого поиска книг, в заглавиях которых присутствует проблематика, свя-

занная с Карамзиным. В результате поиска в трех электронных каталогах 

можно отметить, на мой взгляд, библиотеку ИНИОН. Ее главное преимуще-

ство в том, что при поиске книг, наиболее релевантных теме данной работы, 

она дала лучшие результаты, что, в свою очередь, способствовало весьма 

большому увеличению литературы, которую следует рассмотреть при напи-

сании курсовой работы.  
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Таблица № 2. 

 
Электронные каталоги библиотек и результаты 

поиска Запрос 

РГБ РГПИБ ИНИОН 

1. Карамзин 
355  

(пример 1.1.) 

73  

(пример 2.1.) 

101  

(пример 3.1.) 

2. Карамзин 

AND полит* 

4  

(пример 1.2.) 

3  

(пример 2.2.) 

28  

(пример 3.2.) 

3. Карамзин 

AND реформ* 
0 0 

4  

(пример 3.3.) 

4 .Карамзин 

AND консерват* 

2  

(пример 1.4.) 

1  

(пример 2.4.) 

3  

(пример 3.4.) 

5. *карамзин* 355  
197  

(пример 2.5.) 

111  

(пример 3.5.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Результаты поиска 

 

Пример 1.1. 

Лотман, Юрий Михайлович 
   Карамзин   [Сборник]  Ю. М. Лотман; [Вступ. ст. Б. Ф. Егорова] .-    СПб. : 
Искусство-СПБ , Б. г., 1997)  - 829 с., [23] л. ил., факс.портр.,24 см. -   Указ. 
имен: с. 809-826. -   Произведения Н. М. Карамзина, основная лит. о нем: 
с. 807-808. Библиогр.: с. 806-807. -  ISBN 5-210-01517-3 (В пер.):Б. ц. 
  Добав.:Егоров, Б.Ф. ,авт. предисл. 
Персона: Карамзин, Николай Михайлович 1766-1826  
Кайсаров, Андрей Сергеевич 1782-1813 
ББК:     17    
    83.3(2Рос-Рус)1        
Ключ.сл.:     Русская литература, 18-19 вв. 
Шифры: [ФБ Осн. хран.] 1 97-10/67 
[ФБ Осн. хран.] 1 97-10/68 
Рег.ном.:   97-28432 
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Пример 1.2. 

Русская социально-политическая мысль XIX - начала XX века: Н.М. Карам-
зин /   Междунар. ин-т соц. истории (Амстердам), Центр соц. истории ИВИ 
РАН, Каф. истории соц.-полит. учений филос. фак. МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва .-    М. : Воробьев , 2001 - 266 с.,20 см. -   Библиогр.: с. 262-266. -  ISBN 5-
93883-012-5 
  Добав.:  Институт всеобщей истории (Москва). Центр социальной истории 
Персона: Карамзин, Николай Михайлович 
ББК:     Т1(2)47-8КарамзинН.М.3я43        
Тема:     История исторической науки в СССР -- История исторической науки 
в период феодализма -- Период 18-1 пол. 19 в. -- Карамзин Николай Михай-
лович (1766-1826)-историкМировоззрение -- Сборник 
Шифры: [ФБ Осн. хран.] 2 01-50/505-6 
[ФБ Осн. хран.] 2 01-50/506-4 
Рег.ном.:   01-54146 

 

Пример 1.4. 

 Филатова, Юлия Анатольевна 
   Формирование консервативного стиля мышления: Эдмунд Берк и Нико-
лай Карамзин :   Дис. ... канд. ист. наук : 24.00.01 .-    М. , 2005 - 220 с. -
  Библиогр.: с.204-220. 
ББК:     Ю3(4Вл)5-7БеркЭ.-3,0    
    Ю3(2)464-8КарамзинН.М.-3,0        
Тема:     Философские науки -- История философии -- Философия Вели-
кобритании -- Новая английская философия (конец 16 - 1 пол. 19 в. ) --
Бёрк Эдмунд (1729-1797) - философ -- Литература о философском учении
    Философия -- История философии -- Россия -- Философская и общест-
венная мысль России XVIII - первой четверти XIX в. -- Философская и об-
щественная мысль России конца XVIII - начала XIX в. -- Карамзин Нико-
лай Михайлович (1766-1826) - философские взгляды -- Литература о фи-
лософском учении 
    Теория и история культуры 
Шифры: [ОД Отд. диссер.] 61:05-7/432 
Рег.ном.:   д10963-05 

 

Пример 2.1. 

Книга 
Человек эпохи Просвещения : [Сб. ст.] / Отв. ред. Геннадий Семенович Кучеренко ; 
Кол.авт. РАН. Науч. совет по истории мировой культуры. Комис. по культуре Просвеще-
ния и РАН. Ин-т всеобщей истории . - Москва : Наука(Москва), 1999. - 222, [1] c. ; 20 см. - 
Библиогр. в примеч. в конце ст. 
5-02-011743-9 
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Рубрика : Предметный каталог = Просвещение, культурное течение (2) 
Носитель : Книга 
Филиал : КХ 

Шифр хранения : H 44/477 

Инв. номер : 99-000108107 

Носитель : Книга 
Филиал : ЗС 

Шифр хранения : ДБ200/Ч-39 

Инв. номер : 99-000112862 

Носитель : Книга 
Филиал : ЗВ 

Шифр хранения : ДК80/Ч-39 

Инв. номер : 99-000112863 

Носитель : Книга 
Филиал : ОЗ 
Шифр хранения : ВА 125/Ч-39 

Инв. номер : 99-000115515 

Отд. произведение книги 

КИСЛЯГИНА, Л Г. - Н. М. Карамзин как явление европейской культуры эпохи Просве-
щения. / Кислягина, Л. Г.. - С. 48 - 61. 
/Анализ первой части "Писем русского путешественника" (о Германии)/. 
Конец формы 
 

Пример 2.2. 

Книга 
Русская социально- политическая мысль XIX - начала XX века: Н.М. Карамзин : [Сбор-
ник] / Кол.авт. МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. фак. Каф. истории соц.- полит. учений 
; Ред.- сост. Александр Андреевич Ширинянц . - Москва : Воробьев А.В.(Москва), 2001. 
- 266 с. ; 21 см. -  
В содерж.: О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях / 
Н.М. Карамзин и др. - На корешке: Н.М. Карамзин. - Библиогр.: с. 262- 266. 
5-938830-12-5 

Рубрика : Предметный каталог = Карамзин, Николай Михайлович - Общественно - по-
литические и философские взгляды 

Рубрика : Систематический каталог = Россия - Общие работы (2) 
Рубрика : Систематический каталог = Россия, 1801 - 1825 гг. - Культура - Идеология (3) 
Рубрика : Систематический каталог = Историческая наука в России, 1801 - 1861 гг. -
Personalia - Карамзин, Николай Михайлович 
Носитель : Книга 
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Филиал : КХ 

Шифр хранения : Л 275/2991 

Инв. номер : 2001-000170762 

Носитель : Книга 
Филиал : ОЗ 
Шифр хранения : ВА 125/Р-89 

Инв. номер : 2002-000181327 

Носитель : Книга 
Филиал : ЗС 

Шифр хранения : ДБ20/Р-89 

Инв. номер : 2002-000181329 

Инв. номер : 2002-000181330 
Конец формы 

 

Пример 2.4. 

Книга 
ЕРМАШОВ, Дмитрий Васильевич У истоков российского консерватизма: 
Н.М.Карамзин : [Учеб. пособие] / Дмитрий Васильевич Ермашов и Александр Анд-
реевич Ширинянц ; Ред. Александр Андреевич Ширинянц . - Москва : Издательство 
Московского университета(Москва), 1999. - 238, [1] с. ; 22 см. - (Рус. соц.- полит. 
мысль XIX - нач. XX в.)  
В прил.: Историческое похвальное слово Екатерине II/ Н.М.Карамзин и др. - Биб-
лиогр.: с. 235-239. 
5-211-03947-5 

Рубрика : Предметный каталог = Карамзин, Николай Михайлович - Общественно -
политические и философские взгляды 

Рубрика : Предметный каталог = Екатерина II, императрица росс. (22) 
Носитель : Книга 
Филиал : КХ 

Шифр хранения : Н 48/231 

Инв. номер : 99-000115074 

Носитель : Книга 
Филиал : ОЗ 
Шифр хранения : ДБ10/Е-72 

Инв. номер : 99-000115075 

Носитель : Книга 
Филиал : ЗС 

Шифр хранения : ДБ20/Е-72 

Инв. номер : 99-000115076 
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Инв. номер : 2001-000149884 
Конец формы 

 

Пример 2.5. 

Книга 
БЕСТУЖЕВ-РЮМИН, Константин Николаевич Биографии и характеристики 
(летописцы России) : Татищев, Шлецер, Карамзин, Погодин, Соловьев, Ешев-
ский, Гильфердинг / Константин Николаевич Бестужев-Рюмин . - Москва : 
Век(Москва), 1997. - 3181 с. ; 21 см. - (Отечественные достопамятности)  
5-88987-003-3 

Носитель : Книга 
Филиал : КХ 

Шифр хранения : Н 24/1435 

Инв. номер : 97-000069558 

Носитель : Книга 
Филиал : ЗС 

Шифр хранения : ДБ10/Б-53 

Инв. номер : 97-000071935 

Носитель : Книга 
Филиал : ОЗ 
Шифр хранения : ДА/Б-53 

Инв. номер : 97-000071936 

Инв. номер : 97-000075560 
Конец формы 

 

Пример 3.1. 

Запись 19 из 101        
Тип документа: статья         Язык: русский                                    
Шифр: Z1951619k                                  
  Толстяков, А.П.                                                              
    И.Ф.Эйнерлинг - издатель "Истории государства Российского" Н.М.            
  Карамзина // Книга. - М., 1989. - 57. - С. 162-164                           
Ключевые слова: историческая наука; historical science; книжное дело;          
                book industry; Россия; Russia; деятели культуры;               
                workers of culture; 19в 1-я пол; Карамзин Н М;                 
                Карамзин Н М "История государства Российского";                
                Эйнерлинг И Ф; издательская деятельность;                      
                publishing activity                                            
Рубрики ИНИОН : A030109                                   
Пример 3.2. 
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Запись 9 из 28        

Тип документа: статья         Язык: русский                                    
                              Шифр: 101289012                                  
  Лотман, Ю.М.                                                                 
    Политическое мышление Радищева и Карамзина и опыт французской              
  революции // Великая французская революция и русская литература. - Л.,       
  1990. - С. 55-68                                                             
Ключевые слова: Великая французская революция; международное значение;         
                international significance; Россия; Russia;                    
                общественное сознание; social consciousness; общественно-      
                политическая мысль; social and political thought;              
                деятели культуры; workers of culture; 18в кон. - 19в нач.      
                ; Карамзин Н М; Радищев А Н                     
 

Пример 3.3. 

Запись 3 из 4        

Тип документа: статья         Язык: русский                                    
                              Шифр: 03717633                                   
  Мирхоев, Е.Б.                                                                
    "Записка" Н.М.Карамзина и проекты М.М.Сперанского: два взгляда на          
  российское самодержавие // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8, История. - М.,        
  2001. - N 1. - С. 61-75                                                      
Ключевые слова: Карамзин Н М; Сперанский М М; историки; historians;            
                политические деятели; political actors;                        
                Российское государство; Russia; самодержавие; autocracy        
                ; политическая мысль; political thought; реформы;              
                reforms                                                        
Рубрики ИНИОН : A0309310395; B5980; C83                               
 

Пример 3.4. 

Запись 3 из 3        

Тип документа: статья         Язык: русский                                    
                              Шифр: 1865321                                    
  Бычков, Г.И.                                                                 
    "Записка о древней и новой России" Н.М.Карамзина - манифест                
  политического консерватизма в России XIX в // Политика. Власть. Право        
  . - СПб., 2000. - Вып. 3 (1). - С. 8-17                                      
Ключевые слова: Карамзин Н М; историки; historians; историческая мысль;        
                historical thought; консерватизм; conservatism;                
                общественно-политическая мысль;                                
                social and political thought; Российское государство;          
                Russia                                                         
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Рубрики ИНИОН : A0309310395; B5980; C83; A03010971          
 

Пример 3.5. 

Запись 58 из 111        

Тип документа: статья         Язык: русский                                    
                              Шифр: 020119511                                  
  Егоров, Б.Ф.                                                                 
    Эволюция русского либерализма в XIX веке: от Карамзина до Чичерина         
   // Structure and tradition in Russian society. - Helsinki, 1994. - С.       
  18-28                                                                        
Ключевые слова: Российское государство; Russia; либерализм; liberalism;        
                общественно-политическая мысль;                                
                social and political thought                                   
Рубрики ИНИОН : A0309310395; B5980; C83                 
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Выводы 

Современное развитие исторической науки показывает, что Интернет-

ресурсы постепенно становятся все более востребованными и используемы-

ми в различных исторических исследованиях. Это делает важным задачу от-

ветить на вопрос: «Насколько оправданно и полезно их использование?».  

Проделав указанную выше работу, хотелось бы отметить, что объем 

Интернет-ресурсов по моей курсовой работе «Тема политических преобразо-

ваний в сочинениях Н.М. Карамзина» весьма велик. Однако большую часть 

из них представляют беглые ссылки, несущие минимальный объем полезной 

информации. При использовании логических операторов, различных вариан-

тов синтаксиса запросов, функций расширенного поиска есть возможность 

найти материалы, наиболее релевантные теме данной работы. Таким обра-

зом, поиск информации в Интернете, которая, так или иначе, может быть ис-

пользована в исследовательской работе, должен быть продуманным и тща-

тельным. 

В результате анализа 10 сайтов можно сделать некоторые выводы о 

наиболее перспективных направлениях использования Интернет-ресурсов 

при написании курсовой работы:  

1. Использование источников и исследовательской литературы, разме-

щенной в Интернете. Данное направление сильно ограничивается тем, что на 

большинстве сайтов не соблюдаются правила их размещения, что не дает 

возможности полноценно их использовать (например, делать на них ссылки). 

Однако оно, пожалуй, является одним из самых перспективных по той при-

чине, что оцифровке постепенно будут подвергаться фонды крупнейших 

библиотек (например, библиотеки Конгресса), что значительно расширит 

объем доступных для использования источников и литературы. 

2. Поиск литературы по данной теме, которая по тем или иным причинам 

была неучтена при поиске в библиотеках. Для данного реферата здесь, глав-

ным образом, необходимо отметить книгу Зеньковского В.В. «История рус-

ской философии».  
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3. Использование электронных каталогов нескольких библиотек без 

непосредственного их посещения для поиска необходимой литературы. Дан-

ное направление является также весьма перспективным в связи с тем, что ко-

личество книг, которые можно найти подобным образом, будет расширяться 

по мере оцифровки каталогов. Тогда как на данный момент доступны лишь 

книги начиная с 80-х годов.  

Таким образом, использование Интернет-ресурсов в исторических ис-

следованиях сейчас достаточно ограниченно, но одновременно несет свою 

определенную пользу. Со временем оно должно занять более важное место. 
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