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Предисловие
В данном реферате я постарался описать методы поиска информации
среди ресурсов сети Интернет на примере поиска сведений по выбранной
мною теме доклада по отечественной работе. Следует отметить, что до начала
работы в Интернете никакой предварительной работы над докладом
проведено не было, поэтому начинать пришлось “с нуля”. Даже название
моей темы не было определено окончательно. Были возможны варианты ―
«Роль России в создании Германской империи», или же «Роль России в
объединении Германии», или даже «Россия и объединение Германии». Всё
это, однако, незначительные филологические тонкости. Сущность предмета
моего изучения мне уже ясна. В своей работе я намерен проследить:
a) насколько велико было влияние России на международную ситуацию,
позволившую

создание

Германской

империи

(в

том

числе

непосредственное участие МИД России в этом процессе). Какие именно
шаги предпринимала наша страна, и какое воздействие она оказала на
другие крупные державы (прежде всего, Великобританию, Францию,
Пруссию, Австрию).
b) каким

образом

Россия

использовала

в

своих

интересах

международную обстановку, сложившуюся в процессе объединения
германских княжеств под эгидой Пруссии.
c) и наконец, насколько и по каким причинам Россия “помогла” немцам
в создании своего государства.
Основным источником для моей работы послужат воспоминания
Бисмарка, написанные им после выхода в отставку, а также циркуляры
российского

министерства

иностранных

дел

и

другие

официальные

документы, рассматриваемого периода.
Таким образом, начиная работу в Интернете, я надеялся найти
дополнительные источники информации по своей теме, изучить доступные
статьи, авторы которых касались изучаемых мною событий, пополнить
список литературы, которую можно было бы использовать при работе над

докладом. Одновременно мне необходимо было проанализировать ресурсы по
моей теме, доступные в Интернете, а также описать способы их поиска во
Всемирной паутине.
Раздел I. Аналитический обзор результатов поиска сайтов.
Не буду останавливаться подробно на теории поиска информации
в сети, алгоритмов которого (часто не сильно отличающихся) существует
достаточно много, и сразу перейду собственно к поиску.
Основа любого поиска – выбор ключевых слов для поиска (неважно где:
в каталоге или поисковой машине). Так как название моей темы «Роль России
в объединении Германии», очевидно, прежде всего, отсылало бы меня к
событиям конца 80-ых – начала 90-ых гг. XIX века было решено использовать
в качестве основы для ключевых слов запросов фамилии двух главных
действующих

лиц

моей

работы:

Отто

фон

Бисмарка

(архитектора

объединенной Германской империи) и Александра Михайловича Горчакова
(главу

внешнеполитического

ведомства

Российской

империи

в

рассматриваемый период). Поиск производился как сразу по обеим
фамилиям, так и по каждой в отдельности (как правило, вместе со
словосочетанием «объединение Германии»). Однако подробнее об этом будет
рассказано ниже. Для начала же я решил подробнее познакомиться с
предметом моего изучения, используя большие сетевые энциклопедии, такие
как Википедия, Krugosvet.ru, Энциклопедии на Яндексе и т. п.
Поиск в энциклопедиях на Яндексе не дал ничего заслуживающего
внимания. Небольшие статьи из БСЭ и «Брокгауза и Ефрона» (вроде этой) –
это, конечно, классика, но уж точно не источник в исследовательской работе.
Krugosvet.ru со своими доступными и лаконичными статьями по
широкому кругу тем дал неплохой результат: статьи, посвящённые
Горчакову, Бисмарку (и его роли в объединении Германии), Наполеону III
Александру II, Вильгельму I. Уровень у них, конечно, скорее школьных
рефератов, нежели студенческих работ – но общую информацию о жизни и

деяниях главных героев рассматриваемого мною периода они, безусловно,
дали.
Последней универсальной энциклопедией, к которой я обратился была
Википедия. Она представляет собой активно развивающуюся многоязычную
сетевую энциклопедию, редактируемую самими пользователями, способную
сразу выдать краткую и качественную информацию практически на любую
тематику. Сразу отметим очевидные минусы русскоязычной Википедии:
статей на великом и могучем пока что относительно мало и даже те, что есть,
часто неполны и не слишком профессионально написаны. С другой стороны,
хотя статьи о Горчакове и Бисмарке и были помечены, как незаконченные,
они представляли собой достаточно большие (для энциклопедий) и
интересные описания жизни обоих политических деятелей, написанные без
тени любительского подхода.
После этого мне показалось интересным обратиться к куда более
полной немецкоязычной версии Википедии. Здесь очень порадовала
обстоятельная и очень подробная статья о Бисмарке, написанная достаточно
простым для понимания языком. Пользуясь ссылками в статье можно попасть
на странички обстоятельных и детальных перечислений событий 1860-ых и
1870-ых гг. (можно смотреть отдельно по годам, а можно и по десятилетиям).
А уже оттуда можно идти дальше на статьи, посвящённые отдельным
событиям: австро-прусской и франко-прусской войне, немецкому союзу, и
северо-немецкому союзу, созданию империи Бисмарком и т.п. Очень удобно
то, что в конце многих больших статей даётся список немецкоязычных
Интернет-ресурсов по теме. Вот их несколько примеров:
К статье, посвящённой Северо-германскому союзу
1. Bündnisvertrag Preußens mit den Norddeutschen Staaten vom 18. August 1866
2. Originaltext der Verfassung des Norddeutschen Bunds vom 16. April 1867 (auf
documentArchiv.de)
3. Verfassung des Norddeutschen Bundes vom 16. April 1867
4. Geschichte Deutschland im Meyers Konversationslexikon, Band 4, Seite 900 ff., aus dem
Jahre 1888 und Norddeutscher Bund ebenda, Band 12 Seite 217 ff.

К статье о Бисмарке

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Literatur von und über Otto von Bismarck im Katalog der DDB
http://www.dhm.de/datenbank/ online-Exponate des Deutschen Historischen Museum
http://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/95002614/index.html Bismarck-Statue
http://www.bismarck-stiftung.de
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/bismarck.htm
http://www.preussenchronik.de/person.jsp?key=Person_Otto+Eduard+Leopold+von_Bismarck
7. Bismarck Museum Schönhausen (Elbe)
8. Bismarck Museum Jever
9. http://www.bismarcktuerme.de/
10. Bismarcks Außenpolitik bis zur Reichsgründung
11. http://www.bismarckbund.de
12. Bismarckturm in Aachen
13. Bismarcks Kongo-Konferenz 1884 - Bismarck als Begünstiger der "Aufteilung" und
Ausbeutung Afrikas Filmprotokoll aus N3 2004

Ссылки интересные, информация – грамотно собранная, и всё бы
ничего, если бы не характерный немецкий взгляд на процесс объединения
Германии, согласно которому иностранные державы здесь выступали
максимум препятствием для решившего воссоединиться (пусть и побисмарковски «железом и кровью») народа Германии. Отсюда очевидно и
идёт почти полное отсутствие упоминаний России и Горчакова в найденных
мною материалах. Поэтому волей-неволей приходится возвращаться на
твёрдую почву Рунета.
Разобравшись с общей информацией по теме, я стал искать различные
дополнительные материалы, которые могли бы мне помочь при работе над
докладом. Для этого активно использовались такие мощные поисковые
машины как Google (лучший поисковик в мире, самые большие базы данных
и хорошо настраиваемый расширенный поиск), Яndex (король и бог Рунета,
прежде всего за счёт больших баз данных и хорошей поддержки
русскоязычных словоформ (и вообще русской орфографии и морфологии) и
разработанная на ВМиК МГУ метапоисковая система Nigma, которая за счёт
обращения сразу к нескольким русским и зарубежным поисковикам,
кластеризации результатов и других интересных возможностей, претендует
на звание самого «умного» поисковика Рунета. Из минусов последнего надо
сразу отметить отсутствие поддержки стандартного синтаксиса запросов
(исключение слов, точные словоформы и т.п.).

Поиск шёл по различным сочетаниям уже описанных выше ключевых
слов («Горчаков», «Бисмарк», «объединение Германии», «Германия»), с
исключением таких слов, как: «Пикуль», «линкор»1, «купить», «продажа»2,
«реферат», «рефераты». В случае с большими порталами (например,
http://www.hrono.ru/, http://www.mid.ru/, http://vivovoco.nns.ru/ и некоторым
другим) использовалась возможность поиска внутри сайта (для этого я
использовал «Расширенный поиск» на Яndex). Попытки использовать
возможность поиска «похожих» страниц существенных результатов не дали.
В результате мною был найден ряд интересных ресурсов. Перечислю и
охарактеризую некоторые из них:
1.

Одна из первых попавшихся мне ссылок, найденных через Яndex,

привела меня не на исторический ресурс, а на одну из тем форума проекта
"Ворота в Германию". Проект этот начался в мае 1999 года как личная
страничка Григория Грина, с тех пор ресурс сильно вырос и представляет
теперь

собой

сайт

сообщества

людей,

говорящих

по-русски

и

интересующихся Германией. С сентября 2001 года сайт существует под
эгидой

благотворительной

общественной

организации

Vorota e.V.,

специально для этого зарегистрированной. Сайт пополняется за счёт
пользователей, делящихся своей информацией либо в статьях, либо в темах
форума. Яndex привёл меня на одну из таких тем с названием «Бисмарк,
разумная агрессия», в рамках которой некоторое время назад проводилось
обсуждение темы личности Бисмарка с особенным упором на его внешнюю
политику и на отношения с Россией. Историческим источником это,
безусловно,

не

является,

однако,

мнения

и

факты,

представленные

в дискуссии порою достойны внимания и часто интересны. (Например,
цитата: «Бисмарк это военная хунта… Оч спорная фигура».) Кроме того, у
меня, как у человека только что начавшего поиск в Паутине, повышенный
1

Имеется в виду знаменитый линкор «Бисмарк».
Для исключения многочисленных предложений о покупке и продажи книг посвящённых
моей теме, прежде всего воспоминания и мемуары самого Бисмарка и известная книга
«Канцлер А.М.Горчаков : 200 лет со дня рождения» под редакцией Е.М. Примаков.
2

интерес вызвало постоянное цитирование участниками дискуссии различных
источников информации, найденных ими в Интернете. Вот их краткий
список:
http://www.nrw2000.de/koepfe/bismarck.htm
Немецкая биографическая статья о Бисмарке
http://www.foxdesign.ru/aphorism/biography/b Небольшая русскоязычная статья о
ismarck.html
Бисмарке. Источником для неё послужили:
энциклопедический ресурс
www.rubricon.com (Большая советская
энциклопедия, Энциклопедический словарь
"Всемирная история"), и, как не забавно,
статья о Бисмарке на ресурсе "Россия
поздравляет!" Источник для последней:
KM.RU Универсальная энциклопедия.
БИСМАРК Отто фон Шенхаузен
http://www.winni-theПостоянно цитируемая на форуме статья о
pooh.de/sozial/68er/bismarck.htm
Бисмарке на немецком, которая, однако, по
ссылке недоступна. Жалко… обилие
хороших цитат вызывает здоровый интерес.
+ Опять же Википедия, уже упоминавшаяся выше.

2.

Популярный исторический портал Хроно.ru хотя и известен больше

своими качественными хронологическими таблицами по различным периодам
истории,

как

оказалось,

содержит

достаточно

большую

библиотеку

качественных биографических статей.
http://www.hrono.ru/biograf/bio_b/bis
mark.html

Хорошее, обстоятельное (для обзорной статьи
конечно) описание деяний Бисмарка. Особенно
порадовал весьма полезный для моей работы
список использованной автором литературы.
http://www.hrono.ru/biograf/gorchakov Так же хорошо, как и про Бисмарка, только теперь
.html
про Горчакова. Список литературы в конце статьи
намного короче, зато в отличие от предыдущего все
книги оказались мне незнакомы.
http://www.hrono.ru/biograf/bio_a/andr «Андраши (Andrassy) Дьюла Старший. (1823-1890),
ashi.html
граф, участник Революции 1848-1849 в Венгрии, в
1867-1871
председатель
Совета
министров
Венгрии, в 1871-1879 министр иностранных дел
Австро-Венгрии»
• http://www.hrono.ru/biograf/alexand2 Соответственно Александр II, Вильгельм I,
Наполеон III. Тоже неплохо, хотя в целом
.html
• http://www.hrono.ru/biograf/bio_we/ бесполезно, так как примерно ту же самую
информацию без особого труда можно было
vilgelm1ge.html
• http://www.hrono.ru/biograf/bio_n/na извлечь и из обычных школьных и университетских
учебников.
poleon3.html

Все статьи даны под редакцией Вячеслава Румянцева, со ссылками на
другие Биографические очерки, связанные с открытой статьёй тематически и

хорошими и (главное) интересными списками использованной литературы. В
целом сайт оказался очень полезен как для последующего поиска в Интернете
(дав какой-то простой и незамысловатый стандарт хорошей биографической
статьи), так и для, собственно, работы над докладом предоставив обширные
списки литературы по моей теме.
3.

Поистине

посвященный

неоценимым
изучению

ресурсом

истории

и

оказался

"iPolitics"

современности

-

проект

международных

отношений с материалами по различным историческим прецедентам, тексты
документов, договоров, соглашений и проч. Здесь же я обнаружил целый
комплекс профессионально написанных статей так или иначе связанных с
моей темой.
1. Крымская война(1853-1856) и ее последствия.
Крах системы, сложившейся после окончания наполеоновских войн... Именно здесь
берёт начало вектор, по которому развивались вся международные отношения
держав Европы в последующие 15 лет, вплоть до «денейтрализации» Чёрного моря
Горчаковым и объединения Германии Бисмарком.
2. Международные отношения в 1856-1871 гг. Объединение Германии и Италии.
Франко-прусская война и ее последствия.
3. Преодоление Россией последствий поражения в Крымской войне. Дипломатия
Горчакова.
4. Международные отношения в 1871-1882 гг.
О том, к чему всё это привело…

Все статьи профессионально написаны и дают достаточно полное
представление об особенностях международных отношений в описываемый
период. Кроме того, сайт предлагает большое количество хороших статей о
развитии международных отношений, как в предыдущие эпохи, так и в
последующие периоды вплоть до наших дней. Статьи сортированы по
региональному и хронологическому принципам, снабжены хорошими
аннотациями

и

могут

быть

использованы

информации по интересующим темам.

как

добротные

источник

Яndex и Google были найдены несколько интересных страничек,
посвящённых Бисмарку.
4.

«Роль Бисмарка в объединении Германии и его realpolitik» -

небезынтересная статья И.И. Ивановой из материалов официального сайта
Тихоокеанский института политики и права, где, в частности, указывается:
«В XIX веке Германия Бисмарка создала новый европейский порядок, положив в
основу силовой фактор. На смену термину "raigon d'etat" (предполагавший
применение любых средств для обеспечения национальных интересов) пришел
немецкий термин "Realpolitik" (означающий применение грубой силы в отношениях
между государствами и проблемами того, кто могущественнее)…»

Фактически

статья

представляет

краткое

описание

достижений

Бисмарка во внешней политике. Как источник полностью бесполезна и
интересна лишь наглядным примером обыгрывания термина "Realpolitik".
5.

Furor Teutonicus, или «Бисмарк, который пережил себя, но не свое

величие» из раздела «Персоналии» электронной версии международнополитического

еженедельника

«Зеркало

недели».

Интересная

статья,

написанная по всем канонам жанра «занимательное журнальное описание
известной исторической персоны». Автор статьи, Владимир Хасанов, легко и
непринуждённо копирует стиль Пикуля, делая чтение интересным, но, не
давая никаких новых фактов для размышления…
6.

На фоне предыдущей страницы выигрывает даже небольшой ресурс

«Всемирная история в лицах». Несмотря на то, что проекту уже 5 лет
жизнеописаний “лиц” пока мало: не больше 20 из всей человеческой истории,
однако, про каждого собрана неплохая информация с подборками
источников. Бисмарку здесь посвящены 3 неплохие статьи:
1. Обстоятельное жизнеописание «железного канцлера» с дополнительной
подборкой его известных афоризмов от автора сайта, использовавшего в
работе большие биографии Бисмарка Эмиль Людвига и Алана Палмера, а
также электронные энциклопедии.
2. «Русско-Германский союз по Бисмарку» - статья из журнала
“Элементы”, переведенная Андреем Карагодиным.

3. “Железный” канцлер Отто фон Бисмарк - статья Алексея Замшелова и
Павла Черноморского удачно дополняет предыдущие работы.
7.

Найденная через Яndex небольшая статья М.Н.Машкина о Бисмарке по

адресу http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/119/609.htm малоинтересна по
содержанию, однако, впечатляет списком литературы, приведённом в конце:
Цитата: «Маркс К., Гражданская война во Франции, Маркс К., Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 17; его же,
[Речь о Парижской Коммуне], там же, с. 629; Энгельс Ф., «Кризис» в Пруссии, там же, т, 18; его же,
Социализм г-на Бисмарка, там же, т. 19: его же, Бисмарк и германская рабочая партия, там же; его
же, Роль насилия в истории, там же, т. 21; Ленин В. И., Правительство, Дума и народ, Полн. собр.
соч., 5 изд., т. 13; его же, Об отношении рабочей партии к религии, там же, т. 17, с. 416—17; его же,
О политической линии, там же, т. 22, с. 102—104; его же. Буржуазия и реформизм, там же, с. 315; его
же, Поучительные речи, там же, т. 23, с. 325—26; его же, О национальной гордости великороссов,
там же, т. 26, с. 109; его же, Рукопись статьи, в кн.: Ленинский сборник, [т.] 30, [Л.], 1937, с. 33—34;
Ерусалимский А. С., Бисмарк: дипломатия и милитаризм, М., 1968; Ревуненков В. Г., Приход
Бисмарка к власти, Л., 1941; История дипломатии, 2 изд., т. 2, М., 1963 (автор тома В. М. Хвостов);
Bismarck-Bibliographie. Quellen und Literatur zur Geschichte Bismarcks und seiner Zeit, [Köln — B.,
1966]; Mann Н., Der Beginn der Abkehr Bismarcks vom Kulturkampf 1878—1880..., [Fr./M., 1953];
Rothfels Н., Bismarck, der Osten und das Reich, Stuttg., 1960; Engelberg E., Deutschland von 1849 bis
1871, 2 Aufl., B., 1962.»

8.

В небольшой, но приятной библиотеке XServer.ru была найдена

электронная версия курсовой работы «Бисмарк. Объединение Германии». Это
достаточно большой документ, каждый его раздел вынесен на отдельную
страницу и представляет собой хороший источник информации по теме:
1. Образование политических партий Германии
2. Конституционный кризис в Пруссии. Приход к власти Бисмарка
3. Рабочие политические партии Германии. Деятельность Лассаля,
Либкнехта и Бебеля
4. Внешняя политика Пруссии. Война с Данией и Австрией
5. Северогерманский союз
6. Отто фон Бисмарк и его роль в германской истории
7. Объединение Германии как необходимое условие ее экономического и
политического развития
8. Заключение, литература
Для моей работы ключевым является, безусловно, последний раздел
курсовой, в котором перечислено 22 книги по моей теме (многие были мне
абсолютно незнакомы) с указанием страниц, откуда автор брал свою
информацию. Прелестно.
8.

В

«Дипломатическом

словаре»

достаточно

молодого

ресурса

"Международник.Ру", ежедневного сетевого издания по вопросам внешней
политики, истории и практики дипломатии, была найдена неплохая статья

средней информативности о Горчакове, представляющая собой электронную
версию соответствующей главы из книги И. А. Мусского “100 великих
дипломатов” (М.: Вече, 2001).
9.

Очень порадовали найденные через Яndex лекции В.И.Батюка,

читавшего в РУДНе курс «История международных отношений в новое время
(1648 - 1918)», особенно 9-ая лекция, целиком посвящённая процессу
объединения Германии. Лаконично, содержательно, информативно - идеально
для работы. Не менее полезным оказался и список литературы:
1) История дипломатии. В 5-ти тт. Изд. 2-е, перераб. и доп. - Т. 1. - М.: 1959.
2) Киссинджер Г. Дипломатия. - М.: 1997.
3) Чубинский В.В. Бисмарк. Биография. - СПб.: Образование - Культура, 1997.
4) Дебидур А. Дипломатическая история Европы. Т. 2 - Ростов-на-Дону: Феникс, 1995.
5) Бисмарк О. Мысли и воспоминания. В 3-х тт. - М.: 1940-1941.
6) Тейлор А. Борьба за господство в Европе, 1848-1918. - М.: 1958.

Отметим, что материал размещён на известном портале «Гуманитарное
образование»,
различным

содержащем

дисциплинам

ОГРОМНОЕ

таких

разделов

количество

материалов

гуманитарного

знания

по
как

философия, история, психология, политические науки, государственное и
муниципальное управление, международные отношения.
10.

Отдельного внимания заслуживают статьи с сайта «Парламентской

газеты», исследованного с помощью Яндексовского сервиса «Поиск на
сайте».

“Парламентская

газета”,

официальное

издание

Федерального

Собрания Российской Федерации, освещает деятельность Государственной
думы и Совета Федерации, публикует конституционные и федеральные
законы, акты палат Федерального Собрания, т.е. стоит минимум на уровень
выше любого другого издания. Поиск показал, что статьи здесь отличаются
содержательностью, лаконичностью и, порою, весьма интересными оценками.
1.

Блеск и тень фортуны Горчакова
Цитата: «Горчаков сумел предотвратить вторичный разгром Франции, который собиралась
учинить Германия. За это его возненавидел германский канцлер Бисмарк...»

2.

Публичная дипломатия тайного советника
Статья, приуроченная к 200-летию со дня рождения Тютчева (5 декабря 2003 г.) даёт
интересный материал о дипломатической деятельности поэта, в том числе и в связи с
событиями второй 1860-ых – начала 1870-ых гг.

3.

ОсОБЕННОсти русской национальной славы
Продолжение рассказа о сотрудничестве Тютчева и Горчакова. Интересно.

Материалы сайта дали неплохую и, что важно, достаточно достоверную
и профессиональную информацию о некоторых сторонах деятельности
российского МИДа исследуемого периода.
11.

Неприметная

страничка

с

лаконичным

названием

«Документ»,

найденная через Google привела меня на сайт МИДа с его прекрасным
архивом небольших, но очень грамотно написанных статей. Официальный
характер сайта, надо думать, придаст им дополнительный вес при
цитировании:
1.

http://www.mid.ru/hystory/0225.doc
Документ, на трёх страничках которого даётся рассказ о достижениях Горчакова в
деле денейтрализации Сёрного моря (рассказ доведён до1871 г.). Коротко, но зато
официально. Взгляд современного МИДа на свою историю.

2. О роли России в поддержании политического равновесия в Европе

Интереснейшая статья, посвящённая моей теме. Страничка названа просто
«Документ», но подготовлена «Историко-документальным департаментом МИД
Российской Федерации» Цитаты из АВПРИ, ф. Секретный архив, оп. 467, д. 9, л. 334 об.)., Красный архив. – 1930. - № 1(38). - С.158)., АВПРИ, ф. Канцелярия, оп. 469,
1861, д. 162, д. 162, л. 395-399)… Хронологически охватывает время с 15-го века до
Горчакова.

3.

Министерство иностранных дел России в 1856-1917 гг.

4.

Третьи Горчаковские чтения, посвященные 200-летию МИД России
(МГИМО, 25 апреля 2002 года)

Подробно, обстоятельно и официально. Очередной информационный бюллетень
Историко-документального департамента об истории Министерства иностранных
дел России в указанный период. В бюллетене подробно отражен процесс
формирования и изменения структуры внешнеполитического ведомства России, его
отдельных подразделений, а также особенности функционирования Министерства в
различные периоды российской истории. Бюллетень подготовлен на основе
документов Архива внешней политики Российской империи, наиболее интересные
из которых использованы в качестве иллюстраций.

Содержание говорит само за себя:
• Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации И.С.Иванова:
"Традиции российской дипломатической школы"
• Доклад ректора МГИМО А.В.Торкунова: “200 лет Министерству иностранных
дел России”
• Доклад Ю.С.Пивоварова, члена-корреспондента РАН, доктора политических наук,
профессора МГУ, директора института научной информации по общественным
наукам (ИНИОН) РАН, президента российской ассоциации политической науки

(РАПН): "Политическая история России: внешнее и внутреннее измерение"
• Доклад академика Н.А.Симония: "Российская внешняя политика в условиях
современных вызовов"
• Выступление председателя Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла

Официальный ресурс МИДа с официальной информацией о своей
истории. Что, однако, не сделало его менее интересным для меня. Очень
заинтересовало обилие отсылок на деятельность Горчакова в выступлениях
министров иностранных дел России (в частности, Е.М. Примакова и
И.С. Иванова).
12.

По адресу http://www.alternativy.ru/old/magazine/htm/99_3/uroki.htm:

«Канцлер Горчаков и академик Примаков» Владлена Сироткина было
найдено интересное описание празднования 200-летия со дня рождения
Горчакова (в сентябре-октябре 1998 г.) МИДом России.
Цитата: «В Москве выставку в ГИМе открывал лично Евгений Примаков, тогда – еще министр
иностранных дел РФ, в Петербурге юбилейные торжества освятил своим присутствием новый глава
МИД Игорь Иванов. Всем эти мероприятиям предшествовали “Горчаковские чтения” в МГИМО
МИД РФ, которые открыл сам тогдашний глава внешнеполитического ведомства Е.М. Примаков,
подчеркнувший, что Горчаков “сумел сделать на внешнеполитическом поприще для России XIX века
больше, чем кто бы то ни было другой”. Подчеркнув, что прямой аналогии между положением
России после Крымской войны и сегодня быть не может, Примаков, тем не менее, согласился с кредо
дипломатии Горчакова: противники и партнеры России в разные эпохи могут меняться, но веками
существуют постоянные национально-государственные внешнеполитические интересы"»

Интересная статья о внешней политике при Горчакове и при
Примакове. Попасть на главную страничку сайта, к сожалению, не
получилось.
13.

На основании информации полученной из статьи был проведён поиск

по ключевым словам «Примаков Горчаков». Таким образом, на сайте
Международной академии бизнеса и управления был найден небольшой
отрывок из книги «Канцлер А.М.Горчаков: 200 лет со дня рождения» под
редакцией Евгения Максимовича. Интересные рассуждения о характере
внешней политики России при Горчакове (источник: «ОК», №3, апрель
1999 г.). Также здесь доступна биографическая заметка о Горчакове. Неплохо,

но отсутствуют какие бы то ни было новые материалы или оригинальные

мнения, что делает её в отличие от первой странички абсолютно
неинтересной для меня.
14.

На сайте подчёркнуто серьезного федерального информационно-

аналитического журнала «СЕНАТОР» было найдено две интересные статьи,
посвящённые специфике международных отношений во второй половине
XIX-го века: «Железные Канцлеры - Бисмарк и Горчаков» и «Романовы и
Гогенцоллерны». Как и в большинстве журнальных статей, здесь имеется
явный недостаток: размер, отсутствие ссылок на литературу и источники.
Зато к достоинствам следует отнести: интересные мнения о рассматриваемых
мной проблемах, акцентирование внимания на новые факты или новое
сопоставление известных фактов.
15.

Наконец скажу о главном достижении поиска в Интернете – подборке

материалов на портале http://vivovoco.nns.ru, найденного, по сути, абсолютно
случайно благодаря Nigmе и исследованного затем с помощью Яndexa.
Сначала о портале - Vivos voco! - Зову живых! (с таким призывом полтора
века назад к России обратился герценовский "Колокол") представляет собой
патриотический портал “левой” направленности (однако, его создатели
просят не считать его коммунистическим), содержащий в историческом
разделе большой архив статей из различных научных журналов. Для меня
наиболее важным было присутствие здесь обширной электронной подшивки
«Новой и новейшей истории» за последние годы. Обстоятельные, полные
ссылок

на

первоисточники,

действительно

научные

статьи

видных

специалистов – идеальные материалы для изучения и последующего
цитирования в своей работе.
1.

http://vivovoco.nns.ru/VV/PAPERS/HISTORY/GORCHAK.HTM
«Новая и новейшая история» № 2,3 2003 г.
© В.Н. Виноградов
КНЯЗЬ А.М. ГОРЧАКОВ - МИНИСТР И ВИЦЕ-КАНЦЛЕР
Большая обстоятельная научная статья со множеством ссылок на литературу и источники. Виноградов
Владилен Николаевич - доктор исторических наук, профессор СПбГУ., главный научный специалист
Института славяноведения РАН. Статья представляет журнальный вариант отдельных разделов
подготавливаемой автором монографии "Балканская эпопея князя А.М. Горчакова".

2.

http://vivovoco.nns.ru/VV/PAPERS/HISTORY/CRIMEA2.HTM
«Новая и новейшая история» №5, 2005 г.
© В.Н. Виноградов
БЫЛА ЛИ СВЯЗЬ МЕЖДУ ТОРЖЕСТВОМ ФРАНЦИИ В КРЫМСКОЙ ВОЙНЕ

И ЕЕ РАЗГРОМОМ ПОД СЕДАНОМ?
Цитата: «Встает вопрос: так кем же была Франция Наполеона III - триумфатором или жертвой
Крымской войны? На наш взгляд - жертвой. За лавры севастопольской осады она расплатилась двумя
прекрасными провинциями - Эльзасом и Лотарингией»

3.

http://vivovoco.nns.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST/WAR11.HTM
«Новая и новейшая история» №4, 2002 г.
© Б.М. Туполев
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Туполев Борис Михайлович - доктор исторических наук,
руководитель проекта "Россия и Германия" Института всеобщей истории РАН.

4.

http://vivovoco.nns.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST/MID.HTM
«Новая и новейшая история» №4, 2002 г.
© В.М. Хевролина
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ В 1856-1878 гг.
Хевролина Виктория Максимовна - доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН.

5.

http://vivovoco.nns.ru/VV/PAPERS/HISTORY/FROYAL.HTM#05
№ 4, 1992
© А.В. Ревякин
ФРАНЦУЗСКИЕ ДИНАСТИИ: БУРБОНЫ, ОРЛЕАНЫ, БОНАПАРТЫ
Рассказ о каждой династии. Деятельность и судьба. Меня прежде всего интересовал Бонапарты, так как
Наполеон III, безусловно, был одной из ключевых фигур мировой политики от крымской войны и до
Седана.

6.

http://vivovoco.nns.ru/VV/PAPERS/ECCE/TUTCHEV.HTM
«Новая и новейшая история» №3, 2004 г.
© В.М. Хевролина
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ В ПОЭЗИИ Ф.И. ТЮТЧЕВА
Цитата: «Тютчев и Горчаков расходились не только в славянском вопросе. Различным было и их
мнение в отношении России и Запада. Поэт считал, что Россия может добиться своих
внешнеполитических целей только при условии разъединения европейских держав. Он выступал
против союза России с Австро-Венгрией и Пруссией. 2 октября 1867 г. Тютчев писал И.С. Аксакову:
"Усобица на Западе - вот наш лучший политический союз". В отличие от Тютчева Горчаков в решении
внешнеполитических проблем делал ставку на согласие Европы, на "европейский концерт" и стремился
действовать в рамках "европейского согласия"».

7.

http://vivovoco.nns.ru/VV/PAPERS/HISTORY/DISRAELI.HTM
«Новая и новейшая история» № 4,5 1990 г.
© В.Г. Трухановский (чл.-корр. АН СССР)
БЕНДЖАМИН ДИЗРАЕЛИ И КОРОЛЕВА ВИКТОРИЯ
Цитата: «Дизраели провозгласил и проводил внешнюю политику империализма, во многом
определявшую международные отношения конца XIX - первой половины XX в. Английский историк Р.
Ситон-Уотсон в 1962 г, характеризовал Дизраели как "величайшего представителя и идеолога
империализма". И это верно. Дизраели действительно вооружил консервативную партию Англии
двуединой политикой торийского демократизма и империализма».

8.

http://vivovoco.nns.ru/VV/PAPERS/HISTORY/CRIME.HTM
«Новая и новейшая история» № 2, 2004
© K.E. Виноградов, П.Б. Суртаев
КОРОЛЕВА ВИКТОРИЯ, ПРИНЦ-СУПРУГ АЛЬБЕРТ И КРЫМСКАЯ ВОЙНА Цитата: «В
октябре 1853 г., оправдывая взятый курс на войну с Россией, Альберт в одном из меморандумов
подчеркивал: если Британия прибегнет к оружию, это будет соответствовать "правильно понимаемым
интересам Европы, христианства, свободы и цивилизации". Арсенал такого рода фразеологии, большей
частью прикрывающий акты прямой агрессии великих держав, прочно утвердился в международной
практике.

9.

http://vivovoco.nns.ru/VV/PAPERS/HISTORY/CRIME_A.HTM
«Новая и новейшая история» №3, 2002 г.
© А.А. Орлов
АНГЛО-РОССИЙСКИЙ "КРЫМСКИЙ" ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ 1856-1868 гг.
Цитата: «На протяжении всего XIX в. отношения между Англией и Россией были крайне неровными и
противоречивыми. Значительное военно-экономическое развитие Российской империи в период
правления Николая I, постепенное обострение "восточного вопроса", начало англо-российского
противостояния в Средней Азии, - все это к середине века привело к кризису в отношениях двух стран.
В 1854 г. кризис перерос в открытое противостояние, когда Англия, Франция и Сардинское королевство

вмешались в войну России и Турции на стороне последней».

10. http://vivovoco.nns.ru/VV/BONTONE/HISTORY.HTM
«Новая и новейшая история» № 2, 2001
"Круглый стол"
ИСТОРИК, ИСТОЧНИК И ИНТЕРНЕТ
В центре обсуждения был доклад Д.А. Гутнова "Опасности глобальной информатизации гуманитарной
науки". Активное участи принимали среди прочих Л.И. Бородкин, Т.Я. Валетов. К моей теме статья
отношения вроде бы не имеет, однако, она даёт массу информации о возможностях применения всего
того, что я нашёл (и ещё найду) в Интернете в качестве источника в работе.

16.

Параллельно с поиском статей и фактически опираясь на его

результаты, я провёл поиск источников по теме на русском языке,
выложенных в Интернете. Поиск в библиотеке Максима Мошкова и в
поисковой системе «Букинист» реальных результатов не дал (хотя мусора с
упоминанием Бисмарка пришлось перебрать немало). Продолжив поиск, я
неожиданно наткнулся на две интереснейшие книги в известной электронной
библиотеке «Военная литература».
1. http://militera.lib.ru/bio/hillgruber/index.html
Хилльгрубер А. Выдающиеся политики: Отто фон Бисмарк, Меттерних. — Ростов-на-Дону: Феникс,
1998.
Оригинал: Hillgruber, A. Otto von Bismarck: Gründer d. europ. Grossmacht Dt. Reich. — Zürich, Frankfurt
[Main]: Musterschmidt, 1978.
Хорошее всестороннее исследование жизни деятельности «железного канцлера». Немецкое качество
радует. Книга является неоценимым источником сведений об изучаемом периоде. Аннотация: «Исторические
наблюдения автора удачно дополнены выдержками из писем и мемуаров Бисмарка, отражающими
блестящий ум и незаурядные литературные способности великого политика».

2. http://militera.lib.ru/research/kremlev/index.html
Кремлёв С. Россия и Германия: стравить!: От Версаля Вильгельма к Версалю Вильсона. Новый взгляд на
старую войну — М.: ACT: Астрель, 2003.
Для меня интересны были лишь первые главы первой части «От Седана до Парижской конференции»,
где давалась попытка проанализировать природу российско-немецких и российско-британских
противоречий. Научно-популярный (с явным упором именно на «популяризацию» темы) характер книги
объясняется тем, что её автор является не историком, а физиком…

17.

Наконец, в электронной библиотеке исторического факультета МГУ

были найдены 5 достаточно важных для меня документов:
•

Парижский трактат 1856 г.

•

Закон об общих делах земель Австрийской монархии 1867 г.

•

Отмена некоторых статей Парижского трактата в 1870 г. – та самая
«денейтрализация» Чёрного моря, ставшая возможной благодаря победе Пруссии
над Францией и созданию Германской империи.

•

Провозглашение Германской империи 1871 г.

•

Документы по "Союзу трех императоров" 1873-1884 гг.

Доступность этих важных документов в электронном виде, безусловно,
облегчит работу над докладом, однако, вызывает сожаление их малое
количество, прежде всего то, что нет не только полного текста, но даже какихто значимых отрывков из мемуаров самого Бисмарка.

Раздел II. Аналитический обзор результатов информационного поиска в
электронных каталогах библиотек
Поиск в электронных каталогах – отличный способ существенно
сэкономить ваше время при поиске необходимой литературы. Войти в эти
каталоги можно через главные страницы библиотек. Другой вариант –
использование системы «Сигла», когда поиск осуществляется одновременно
по электронным каталогам многих библиотек (впрочем, можно вести поиск
только по каталогам МГУ или самому задать каталоги, среди которого надо
проводить поиск). Для поиска можно использовать ключевые слова вашей
темы (в моём случае: «Горчаков», «Бисмарк», «Международные отношения
XIX») или фамилии уже известных нам авторов. Имеет смысл использовать
поиск по фамилиям тех авторов, которых нельзя выявить по тематическому
принципу, чтобы найти их другие работы.
Примеры карточек из электронных каталогов некоторых библиотек:
Фундаментальная библиотека МГУ (поиск проводился через портал
www.sigla.ru)
Описание / Карточка / Поля MARC
Примаков,Евгений Михайлович.
Канцлер А.М.Горчаков : 200 лет со дня рождения:[Сб.] / М-во иностр.дел
Рос.Федерации;Редкол.:Е.М.Примаков и др. - М. : Междунар.отношения, 1998. 403с.,[4]л.ил.; 22см.
ISBN 5713309711 : 30.00
Горчаков,Александр Михайлович
РОССИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ

БИОГРАФИИ
ГОРЧАКОВ А М
19 В
Хранение: 445
Хранение: ФБ; 5Go; 3824; 445-16-99;
Хранение: 10; 7БД37; К-199;

Виноградов,Кирилл Борисович.
Мировая политика 60-80 годов ХIХ века:события и люди / Ленингр.гос.ун-т. - Л. :
Изд-во Ленингр.ун-та, 1991. - 166с. : 12л.ил.; 22см.
ISBN 5288006032 : 2.90.
Международные отношения - История,1789-1870
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ - ИСТОРИЯ - БИСМАРК О - ЛЕСАПЕ Ф - ИГНАТЬЕВ
Н П - ШУВАЛОВ П А
Хранение:
Хранение: 3343
Хранение: ФБ; 10Fc; 5168; 3343-8-91;
Хранение: 10; 7БГ4; В-492;
Хранение: 18;
Хранение: 20;
Хранение: 28;

Андреев,Александр Радиевич.
Последний канцлер Российской империи Александр Михайлович Горчаков :
Док.жизнеописание. - М. : Белый волк, 1999. - 247с.,[33]л.ил.; 21см.
ISBN 589530552 : 40.00
В вып.дан.авт.:Александр Радьевич Андреев
Горчаков,Александр Михайлович(1798-1883)
РОССИЯ
19 В.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ
ГОРЧАКОВ А.М.
БИОГРАФИИ
Хранение: 1531
Хранение: ФБ; 5Go; 3909; 1531-14-99;
Хранение: 7БД37; А-654;

По запросу внешняя политика:
Россия:международное положение и военный потенциал в середине XIX - начале
XX века : Очерки / РАН.Ин-т рос.истории. - М., 2003. - 361с. : ил.; 21см.
ISBN 5805501198 : 120.00
Россия - Внешняя политика
Россия - Международное положение
РОССИЯ
ИСТОРИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
19 В 2-Я ПОЛ
20 В НАЧ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ВОЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ВОЕННЫЕ ПРОГРАММЫ
Хранение: 909
Хранение: ФБ; 5Go; 4790; 909-7-04;

Игнатьев,Анатолий Венедиктович.
История внешней политики России (конец XV в.-1917г.) : Вторая половина XIX
века:(От Париж.мира 1856г.до рус.-фр.союза)/М.
Ю.Золотухин,Н.С.Киняпина,Г.В.Мелихов и др.;Редкол.А.В.Игнатьев и др. - М. :
Междунар.отношения, 1997. - 383с.,[8]л.ил.; 22см.
ISBN 5713308987 : 24000.00
РОССИЯ
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
19В
2-Я ПОЛ
Хранение: 1426
Хранение: ФБ; 5Go; 3372; 1426-14-96;
Хранение: 10; 7БД; И-907;
Хранение: 20;

Аветян,Андрей Сергеевич.
История внешней политики России (конец ХV в.-1917г.) : Конец XIX-начало XX
века:(От рус.-фр.союза до Окт.революции)/А. С.Аветян,В.С.Васюков,А.В.Георгиев и
др.;Редкол.В.А.Емец и др. - М. : Междунар.отношения, 1997. - 670с.,[8]л.ил. :
табл.; 22см.
ISBN 5713309231 : 30.00
РОССИЯ
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
19В КОН.
20В НАЧ.
ИСТОРИЯ
Хранение: 585
Хранение: ФБ; 5Go; 3372; 585-8-98;
Хранение: 10; 7БД; И-907;
Хранение: 20;

По запросу Международные отношения:
Ломагин,Никита Андреевич.
Россия и проблема международной безопасности в XIX-XX вв. : [Учеб.пособие] /
Н.А.Ломагин. - СПб., 1998. - 51с.; 21см.
ISBN 5288019215 : 6-00
Международные отношения
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
20 В
19 В
ИСТОРИЯ ВСЕМИРНАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
РОССИЯ
СССР
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
Хранение: 148
Хранение: ФБ; 10Fc; 6180; 148-9-02;

Российская государственная библиотека («Ленинка»): http://www.rsl.ru
(Поиск можно начинать прямо с главной страницы сайта – очень удобно):
№ зап.

002356007

Экземпляр

Все экземпляры

Шифр хран.
Шифр хран.
Шифр хран.
Шифр хран.
Рег. номер

[АБ Абонемент]
[ЦПФ3 3 чит.зал] Т3(4Г)/Б65
[ФБ Осн. хран.] 2 03-33/291-1
[ФБ Осн. хран.] 2 03-33/292-X
03-48115

Автор

Бисмарк, Отто фон 1815-1898

Заглавие

Мемуары Железного канцлера Отто фон Бисмарк

Вых.данные

М. :Изд-во Эксмо СПб. :Terra Fantastica, 2003 (АООТ Твер. полигр. комб.

Объём
Серия
ISBN

952, [5] с.,21 см..
( Антология мысли)
5-699-03377-7 (в пер.)

Язык

rus ger

Аннотация

Мемуары Железного канцлера - это воспоминания крупнейшего в немецкой истории
политика и дипломата, это итог продолжительной политической жизни одного из
крупнейших государственных деятелей Европы второй половины XIX века.

Персонали

Тема

Бисмарк, Отто 1815-1898 государственный деятель Германии
История. Исторические науки -- История зарубежных стран -- Германия -- Период
капитализма (1815- ) -- Период перехода домонополистического капитализма в
империализм (1871-1900) -- Воспоминания
История. Исторические науки - История зарубежных стран -- Германия -- Период
капитализма (1815- ) -- Период перехода домонополистического капитализма в
империализм (1871-1900) -- Бисмарк, Отто (1815-1898) - государственный деятель
Германии -- Воспоминания
Германия

№ зап.

002355301

Экземпляр

Все экземпляры

Шифр хран.
Шифр хран.
Шифр хран.
Шифр хран.
Шифр хран.

[АБ Абонемент]
[ЦПФ3 3 чит.зал]
[ФБ Осн. хран.] 2 03-33/313-6
[МК Музей книги]
[МКО Межд.к/обм.]

Рег. номер

03-47983

Автор

Лопатников, Виктор Алексеевич

Заглавие

Пьедестал. Время и служение канцлера Горчакова Виктор Лопатников

Загл.обл.

Горчаков

Вых.данные

М. :Молодая гвардия, 2003 (Тип. АО Мол. гвардия

Объём

341, [2] с., [16] л. ил., портр.,21 см..

Серия

( Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : Сер. биогр. Вып. 1044 (844))
5-235-02611-X (в пер.)

ISBN
Язык

rus

Примеч.

Указ.

Библиогр.

Библиогр.: с. 332-336

Аннотация

Среди лицейских товарищей Пушкин недаром ценил юного князя А. Горчакова. Министр
иностранных дел, а затем канцлер, Горчаков блестящим умом и поразительной
работоспособностью выделялся среди российских министров и политиков.

Персонали

Тема

Горчаков, Александр Михайлович 1798-1883 государственный деятель России
История. Исторические науки -- Россия -- Период капитализма (1861-1917) -- Период
промышленного капитализма (1861 г.-2пол. 90-х гг. 19 в.) -- Горчаков, Александр
Михайлович (1798-1883) - государственный деятель России

Российская национальная библиотека: http://www.nlr.ru (удобный
поиск, с которым легко и приятно работать):
Чубинский-Надеждин, Вадим Васильевич.
Бисмарк : Биогр. / Вадим Чубинский. - СПб.
: Образование-Культура, 1997. - 527 с. : ил., портр.+ 22 см. - (Всемир. история. Знаменитые
имена).
ISBN 5-88857-030-3, 2000 экз.
I. Всемир. история (Загл. сер.).
II. Всемирная история. - 1. Бисмарк, Отто
фон Шенхаузен (1815 - 1898)
Т3 (4Г)52-8+Ц4,8(4Г)243дБисмарк
Местонахождение(шифр): NLR 98-5/380

Людвиг, Эмиль.
Бисмарк = Bismark : [Биогр.] / Эмиль
Людвиг; [Пер. с нем.: С.Е. Шлапоберская].
- М. : Захаров; Назрань : АСТ, 1999. – 479 с., [8] л. ил., портр.+ 21 см.
На обл. авт. не указан. – ISBN 5-8159-0018-4, 5000 экз.
I. Загл. - 1. Бисмарк, Отто фон Шенхаузен (1815 - 1898)
Т3 (4Г)52-8+Ц4,8(4Г)243дБисмарк
Местонахождение(шифр): NLR 99-3/19913
Соколов, Борис Вадимович(историк и филолог,1957 ).
Германская империя : От Бисмарка до Гитлера / Борис Соколов. - М. : Эксмо
: Алгоритм, 2003. - 476,[1] с.+ 21 см. - (Имперское мышление).
Библиогр.: с. 474-475. - ISBN 5-699-04272-5, 3000 экз.
I. Имперское мышление (Загл. сер.). 1. Германия - История
Ц35 (4Г)
Местонахождение(шифр): NLR 2004-3/9130NLR 2004-3/9130NLR С2

Т3(4Г)/С-594NLR С1 Т3(4Г)/С-594

Библиотека ИНИОН РАН: www.inion.ru (очень продвинутый поиск, но
в библиотеку, правда, пускают лишь с 5-го курса, но, что мешает поискать те
же статьи в «историчке»):
Тип документа: статья
Язык: русский
Шифр: 00967633
Волкова, О.
Министр иностранных дел Горчаков Александр Михайлович (1856-1882 гг.)
// Междунар. жизнь = Intern. affairs. - М., 2002. - N 2. - C. 111-127
Ключевые слова: Горчаков А М; политические деятели; political actors;
биографии; biographies; министерство иностранных дел;
ministry for foreign affairs; Российское государство; Russia
Рубрики ИНИОН : A0309310395; B5980; C10
Тип документа: статья
Язык: русский
Шифр: 01617633
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Выводы
Разработка Интернет-ресурсов для историков ― дело, безусловно,
полезное и
сократить

нужное, так как их использование позволяет существенно
время

на

предварительное

ознакомление

с

темой,

найти

необходимую для работы литературу (если не электронные тексты, то, как
минимум, библиографические описания, не стоит забывать и о возможностях
интернет-магазинов), часто получить представление о самых последних
исторических тенденциях в той или иной области.
Разумеется,

Интернет-ресурсы

для

историков

пока

ещё

не

всеохватывающие, и в разных случаях их объём и полезность будут
различными. В прошлом году, при работе над курсовой «Деформации
политической жизни в Римской республике в I в. до н.э.», я фактически

использовал только электронные копии источников (среди них можно назвать
Аппиана, Цезаря, Цицерона, различные статьи и отрывки из монографий, пр.).
Отметим и специфику избранной темы. Поиск выявил наличие
огромного количества современных статей о Горчакове и Бисмарке (вплоть до
сравнений Путина с Бисмарком, а Иванова (часто Примакова, реже Касьянова)

с Горчаковым), что показывает актуальность темы. С другой

стороны, в большинстве найденных мною материалов акцент делается либо
на роль сильных политиков (тех же Горчакова и Бисмарка) и на развитие
международных отношений, либо на специфику процессов, пришедшихся на
период 1856-1871 гг. Я получил в своё распоряжение большое количество
статей, профессиональных и любительских, рассматривающих с разных
(нередко противоположных) позиций интересующие меня события и
личности. И наконец главное, я получил обширный список необходимой
литературы. Спасибо Интернет-реферату! ☺
Es ware alles…

