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АННОТАЦИИ

УДК 930.23+801.82+801.73+303.446.4
В о в и н а - Л е б е д е в а В . Г. Издания и исследования русских летописей в первой половине
XIX в. на фоне европейского опыта // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 4. С. 3–12.
В статье проведено сравнение практики изданий летописей и исследования летописных
текстов в России в первой половине XIX в. и западноевропейской практики. Анализируются
работы П. М. Строева и С. С. Уварова. Делается вывод о том, что приписываемый П. М. Строеву
метод изучения летописей, исходящий из понимания их как сводов, возможно, был отражением
хорошо известных в среде ученых западноевропейских приемов исследования древних текстов,
выработанных, в частности, на опыте изучения Гомера.
Ключевые слова: критика текста, русские летописи, геттингенская школа, А. Л. Шлецер, Гомер, П. М. Строев, С. С. Уваров, Археографическая комиссия, Полнее собрание русских летописей, своды, эпос, эклектицизм.
УДК 376 (37.018.57)
В а х р о м е е в а О . Б . Начальная школа для фабричных работниц в С.-Петербурге на рубеже
XIX–XX вв. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 4. С. 13–23.
На рубеже XIX — XX вв. невнимание со стороны законодателей и администрации к делу
начальной школы для рабочих, работниц и их детей в Санкт-Петербурге компенсировалось
частной инициативой. Русское техническое общество развернуло работу по созданию воскресных школ и народных чтений. Петербургские фабриканты учреждали при своих предприятиях
школы, чтобы обеспечить производство подготовленными рабочими и мастеровыми. Был рассмотрен опыт деятельности воскресных школ для лиц обоего пола и Смоленских вечерне-воскресных классов для взрослых рабочих на Шлиссельбургском тракте.
Ключевые слова: начальное образование рабочих, Русское техническое общество, воскресные школы, инициатива предпринимателей.
УДК 929.71(43)+94(438).03+94(474.2)+94(474.3)
Ф и л ю ш к и н А . И . Польско-прусский план инкорпорации Ливонии в 1552–1555 гг. // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 4. С. 24–29.
В статье рассматривается политическая борьба за присоединение Ливонии между Польшей,
Пруссией, Данией, Священной Римской империей в 1552–1555 гг.
Ключевые слова: Ливонская война (1558–1583), исторический нарратив, Священная Римская
империя, Пруссия, Рижская архиепископия.
УДК 94(41/99)+94(4)+94(438)+94(438)04+94(47)+94(477)
Та и р о в а - Я к о в л е в а Т. Г. Украинизация армии в 1917 г. как результат национальной политики Российской империи // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 4. С. 30–35.
В статье рассматривается политика Российской империи по отношению к украинскому национальному движению, в частности Валуевский и Емский указы, и показывается, как они привели к назреванию недовольства в украинских кругах. Эмиграция многих деятелей украинского
движения в Галицию в условиях жесткой цензуры в Российской империи стали катализатором
недовольства, вылившегося в бурной форме украинизации армии после Февральской революции 1917 г. Показывая масштаб и разносторонность этого процесса, автор доказывает, что за-
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гнанный в подполье «украинский сепаратизм» стал джинном, который в годы революции вырвался на волю и охватил массы людей.
Ключевые слова: Украина, Российская империя, украинизация армии, революция, национальная политика.

УДК 39+930.2
То л м а ч е в а Е . Б . Постановочная этнографическая фотография: источниковедческий подход // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 4. С. 36–43.
Постановка в этнографической фотографии является одной из главных характеристик, влияющих на научную ценность источника. Можно выделить пять уровней постановки: 1) съемка
неживых объектов; 2) субъект съемки не видит камеры; 3) снимаемый знает о факте фиксации;
4) субъект съемки находится в контакте с фотографом, действуя в культурном контексте для
постановочных целей; 5) взаимодействие как и в предыдущем случае, но вне культурного контекста (например, съемка в студии). Изучение данной проблематики позволит оценивать достоверность этнографического фотоматериала и интерпретировать визуальную информацию
более корректно.
Ключевые слова: визуальная антропология, фотография, источниковедение, постановка, полевая фотосъемка.

УДК 7.072.2
М о р о з о в а А . В . Испанистика в отечественном искусствоведении в 1950-е — 1960-е годы
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 4. С. 44–50.
Статья посвящена выявлению обусловленных централизацией культурной жизни в СССР
закономерностей развития отечественного искусствознания и истории изучения испанского
искусства в 1953–1964 гг., в эпоху «хрущевской оттепели».
Ключевые слова: Н. С. Хрущев, построение коммунистического общества, советское искусствознание, реализм, народность, популяризация и пропаганда искусства, испанское искусство,
Эль Греко, Рибера, Сурбаран, Веласкес.

УДК 7.036
Р ы к о в А . В . Искусство модернизма: основные принципы // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2.
2011. Вып. 4. С. 51–57.
Статья содержит оригинальную авторскую теорию искусства модернизма, исследует основные принципы модернизма, проблемы его происхождения и философских оснований. Особое
внимание уделяется понятиям правды, современности, Иного и свободы. Настоящая работа
тесно связана с монографией автора «Постмодернизм как “радикальный консерватизм”: Проблема художественно-теоретического консерватизма и американская теория современного искусства 1960–1990-х гг.» (Санкт-Петербург, 2007).
Ключевые слова: Теория искусства, философия искусства, модернизм, романтизм, реализм,
современное искусство, постмодернизм.
УДК 94(430)''1500/1650''+94(430).03
Гу щ и н Л . В . Образ князя в «Книжице христианского князя и господина» Урбана Регия
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 4. С. 58–66.
Статья посвящена анализу «Книжицы» Урбана Регия — одного из княжеских зерцал, принадлежащих к дидактическому жанру литературы, имеющему целью создание идеального об-
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раза правителя. После общей характеристики данного жанра, а также анализа биографических
сведений об авторе источника осуществляется подробный разбор текста.
Автор статьи приходит к выводу, что дидактика Регия была направлена в первую очередь
на воспитание князя в духе религиозного благочестия и уважения к лютеранской доктрине, что
было обусловлено начальным этапом становления евангелического учения.
Ключевые слова: раннее Новое время, история Германии, княжеские зерцала, Урбан Регий.

УДК 94(47).042
В и т л и н В . Э . Конфликт в Русской церкви в 1507–1509 гг. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2.
2011. Вып. 4. С. 67–73.
Статья посвящена конфликту в Русской православной церкви в 1507–1509 гг. между архиепископом Новгородским и Псковским Серапионом и настоятелем Волоколамской обители Иосифом Саниным, который произошел в результате перехода последнего с монастырем по патронаж Великого князя Московского Василия III. На основании широкого круга источников автор
освещает идеологические причины этого противостояния. В статье рассматриваются представления о взаимоотношении церковной и светской властей двух выдающихся духовных деятелей
России первой трети XVI в. — Иосифа Волоцкого и архиепископа Серапиона.
Ключевые слова: обитель, полемика, отлучение, Житие, послание, челобитная.

УДК 94 (47).05+94(47).065
Б и р ю к о в С . Н . Мещане городов Стародубья в первой половине XVIII в. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 4. С. 74–81.
В статье на основе опубликованных источников и архивных материалов рассматривается
эволюция мещанского населения в городах Стародубья в первой половине XVIII в. Автор прослеживает процесс углубляющегося расслоения этого сословия и роль мещан в социально-экономическом развитии городов. Особое внимание уделяется действию Магдебургского права
и консолидации мещан в борьбе против казацкой старшины за свои права. Показано позитивное влияние городских реформ, проводимых Петром I и позднее императрицей Елизаветой Петровной для защиты мещан городов Стародубья.
Ключевые слова: мещане, казацкая старшина, Магдебургское право, самоуправление, цеховое устройство, братства.

УДК 94(47).084.3
Л е в ш и н К . В . Деятельность Петроградской губернской комиссии по борьбе с дезертирством в 1919–1921 гг. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 4. С. 82–87.
Статья основана на архивных материалах и посвящена малоисследованному вопросу деятельности Петроградской губернской комиссии по борьбе с дезертирством в годы гражданской
войны в России. Проблема массового дезертирства в Красной Армии была одной из наиболее
серьезных, она угрожала самому существованию советской власти. Для борьбы с этим явлением
была создана система чрезвычайных органов — комиссий по борьбе с дезертирством.
Ключевые слова: гражданская война, Красная Армия, Петроградская губернская комиссия,
дезертирство.
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УДК 94 (47+57) «1917/1930»
С и д о р ч у к И . В . Н. Я. Марр и государственная культурная политика 1917–1930 гг. // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 4. С. 88–93.
Статья посвящена одной из наиболее спорных, но одновременно значимых фигур в истории
отечественной гуманитарной науки — академику Н. Я. Марру, его научной и административной
деятельности в контексте государственной культурной политики 1917–1930 гг.
Ключевые слова: Н. Я. Марр, государственная культурная политика 1917–1930, ученые
и власть, марризм, Государственная академия истории материальной культуры, Яфетический
институт.

УДК 94(47).084.6
Е р ш о в А . Л . Роль Комиссии по вопросам культов при Президиуме ВЦИК в регулировании
взаимоотношений Русской православной церкви и местных властей во Владимирском крае
в 1930-е годы // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 4. С. 94–101.
В статье рассматриваются взаимоотношения Русской православной церкви и светских органов власти во Владимирском крае. Освещаются действия властей против церкви: закрытие
храмов, запрещение колокольного звона и снятие колоколов, налоговые притеснения церкви,
оскорбление религиозных чувств верующих и др. В этой ситуации нередко только Комиссия
по делам культов при Президиуме ВЦИК вставала на сторону верующих. Своей деятельностью
Комиссия приучала местные органы власти к мысли о недопустимости подмены борьбы с религией борьбой с верующими.
Ключевые слова: государственно-церковные отношения, Русская православная церковь, гонения на церковь, борьба с религией, закрытие храмов, запрещение колокольного звона, волнения на религиозной почве.

УДК 94(497.17)
К о л о с к о в Е . А . Александр Великий в контексте греко-македонского спора о наименовании // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 4. С. 102–108.
Статья посвящена спору о происхождении Александра Великого в контексте развития конфликта о наименовании между Республикой Македонией и Грецией. Проведен анализ происхождения и развития данного курьезного противостояния в период новейшей истории Восточных Балкан.
Ключевые слова: Александр Великий, Македония, македонцы, Греция, Югославия, спор о названии, «новый македонский вопрос».

УДК 94(47)
Ч а ч Е . А . Серебряный век как историко-культурная парадигма на примере творчества
В. К. Арсеньева // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 4. С. 109–117.
В статье на материале творчества В. К. Арсеньева рассмотрены проявления историко-культурной парадигмы серебряного века. В центре внимания — книги «По Уссурийскому Краю»
и «Дерсу Узала». Среди ключевых проблем — проблема ориентализма в культуре серебряного
века, Дальний Восток В. К. Арсеньева и образ Дерсу Узала в контексте русского восприятия Востока и популярного образа идиллического «первобытного человека», а также мироощущение
В. К. Арсеньева как личности, принадлежащей культуре серебряного века.
Ключевые слова: серебряный век, ориентализм, В. К. Арсеньев, Дальний Восток.
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УДК 94(398/8)+903’15
К а р м о в Т. М . Воинская знать западного Предкавказья в I–III вв. н.э. Происхождение
и развитие // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 4. С. 118–119.
В статье рассматривается феномен присутствия тяжеловооруженной конницы на СевероЗападном Кавказе в I–III вв. нашей эры, особенности ее развития и причины происхождения.
Ключевые слова: воинская знать, тяжеловооруженные всадники, сарматская эпоха, СевероЗападный Кавказ, погребальныe памятники, доспехи, катафракты, миграционизм, автохтонизм,
транссмисионизм.

УДК 94(47).034
С о к о л о в Р. А . Ростовское духовенство и монгольские власти при епископе Игнатии
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 4. С. 120–121.
В статье представлены результаты исследования политики ростовской епископии по отношению к Орде в 60–80-х годах XIII в. Автор приходит к выводу о том, что в период нахождения на кафедре Игнатия ростовское духовенство придерживалось в этой области острожного
и взвешенного курса.
Ключевые слова: история средневековой Руси, история Русской церкви, епископ Игнатий,
митрополит Кирилл, Петр Ордынский, духовенство.

УДК 94(47).082
К о т о в А . Э . Русско-сербские отношения глазами общественных деятелей обеих стран:
по материалам периодической печати 1880–1890-х годов и архивным документам // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 4. С. 122–123.
Статья посвящена отражению русско-сербских отношений конца XIX в. в периодической
печати и переписке общественных деятелей. Русско-сербские связи XIX в. всегда привлекали
внимание как общественности, так и исторической науки обеих стран.
Ключевые слова: Сербия, Балканы, П. А. Кулаковский, И. С. Аксаков, А. А. Киреев, К. Н. Леонтьев, сербский митрополит Михаил, славянофильство, консерватизм, печать.

УДК 94(47.066.4)
А б а з о в А . Х . Особенности правогенеза у народов Центрального Кавказа в условиях
включения в состав Российской империи в конце XVIII — первой половине XIX в. // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 4. С. 124–125.
В статье ставится проблема исследования особенностей трансформации обычного права народов Центрального Кавказа в зависимости от времени и обстоятельств включения в состав
Российской империи в конце XVIII — первой половине XIX в.
Ключевые слова: правогенез, обычное право, Кавказ, правовая культура, правовая система,
адат, шариат, мусульманское право, законодательство Российской империи.
УДК 94(2)''1900/1914''+94(47).083
С о т н и ч е н к о И . А . Миграционные процессы в Турции: влияние кавказской миграции
в регионе // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 4. С. 126–127.
В статье рассматриваются миграционные процессы северокавказских наров на территорию
Oсманской империи в конце XIX в. и их влияние на сегодняшнюю демографическую и этнолингвистическую ситуацию в Турции.
Ключевые слова: Османская империя, Турция, Кавказ, миграция, мухаджиры.
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УДК 94(4)
П о м и г а л о в А . А . Полицейские учреждения городов Петербургской губернии: обзор
историографии // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 4. С. 128–129.
В статье анализируются исследования об организации, структуре и деятельности санктпетербургской полиции в XIX в. В последнее время в отечественной историографии обозначился интерес исследователей к изучению истории городских полиций различных регионов
Российской империи.
Ключевые слова: историография, полиция, Санкт-Петербург.

УДК 94(2)''1917/1920''
П у ч е н к о в А . С . Юго-Восток России в начале ХХ в.: годы революции и гражданской войны (на примере Донской области) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 4. С. 130–132.
В статье рассказывается о политических процессах, происходивших в Юго-Восточном регионе России в годы революции и гражданской войны (1917–1920 гг.). Разгром белого десанта
из Крыма на Дон в июле 1920 г. ознаменовал собой окончание широкомасштабной гражданской
войны в регионе.
Ключевые слова: гражданская война, А. М. Каледин, М. В. Алексеев, А. И. Деникин, П. Н. Краснов, казачество.

УДК 93/94+94(470)+312/314+94(574)
А н д р е е в А . А . Россия и Казахстан: этнокультурное взаимодействие в постсоветский период // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 4. С. 133–134.
Статья посвящена одному из самых сложных аспектов российско-казахстанских отношений
в постсоветский период — этнокультурному взаимодействию двух стран в постсоветский период. Национальная политика Республики Казахстан в тот период спровоцировала значительные
миграционные процессы, выразившиеся прежде всего в оттоке русскоязычного населения за
пределы страны.
Ключевые слова: Россия, Казахская ССР, Казахстан, миграции, этнокультурное и этнополитическое взаимодействие, языковая политика.

УДК 94 (''1990/2010'')+94 (5)
А б а л я н А . И . Комплексное исследование факторов конфликтогенности на Ближнем Востоке в исторической ретроспективе // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 4. С. 135–136.
В статье рассматриваются факторы конфликтогенности на Ближнем Востоке. В качестве
основных выделяются: межгосударственное соперничество, борьба за природные ресурсы, пограничные конфликты, этнонациональные и конфессиональные противоречия, высокая милитаризованность региона. Отмечается также преобладающая роль армии в процессах формирования региональной политики и феномен политиков-военных.
Ключевые слова: Ближний Восток, источник конфликтогенности, пограничный конфликт,
милитаризация, политическая легитимность, региональная безопасность.
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УДК 355.134
Л о б а н о в В . Б . Северный Кавказ в XX–XXI вв.: система управления в начале прошлого
века и сейчас // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 4. С. 137–138.
В статье предпринята попытка сопоставить системы управления регионом в начале ХХ в.,
в период революции и гражданской войны, и в современный период, после распада СССР и создания Российской Федерации. Прослежены как сходные черты, так и различия.
Ключевые слова: гражданская война, Северный Кавказ, Кадыров, Чечня.

УДК 94(2)''1900/1914''+94(47).083
Я н ч е н к о Д . Г. Политика Государственной думы в отношении национальных окраин
империи: налоговые вопросы и арендные отношения в Польше и Западном крае // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 4. С. 139–141.
В статье рассматриваются попытки модернизации арендного права, а также реформы налогообложения западных национальных окраин империи в начале XX в.
Ключевые слова: Царство Польское, Западный край, недвижимость, чинш.
УДК 94(2)''1900/1914''+94(47).083
Лобов А.В. Сотрудничество России и стран Северной Европы по проблемам ядерной безопасности: история и перспективы // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 4. С. 142–143.
В статье рассматриваются основные особенности взаимодействия России и североевропейских стран по решению проблем ядерной безопасности, существующих в Северо-Западном регионе России.
Ключевые слова: Северная Европа, АЭС, отработанное ядерное топливо, Северо-Западный
регион.

УДК 908
С е р о в а М . Ю . Историческое краеведение как элемент современного образования (на примере процесса обучения в ГОУ ДОД «Ленинградский областной центр одаренных школьников Ленинградской области «Интеллект»). (Регионы России в исторической ретроспективе)
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 4. С. 144–145.
В статье рассматривается вопрос о роли исторического краеведения в организации процесса
дополнительного образования школьников 9–11 классов, направленного на развитие способностей, социализацию личности учащегося и формирование активной гражданской позиции.
Определяются специфические компоненты дополнительной образовательной программы историко-краеведческой направленности.
Ключевые слова: историческое краеведение, дополнительное образование, центр «Интеллект», история, исследовательская работа.

УДК 327.7
П л о т н и к о в В . А . К вопросу о методологических аспектах политического анализа региональной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе: история и современность
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 4. С. 146–148.
Статья посвящена формированию методологических основ для проведения непрерывного
анализа уровня международной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Рассматривается современная специфика региональных политических исследований и исследований в об-
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ласти международной безопасности. Автор приходит к выводу о региональной специфике АТР
и необходимости подхода к оценке его безопасности на основе ивент-анализа.
Ключевые слова: внешняя политика Российской Федерации, региональная безопасность АТР,
методы анализа региональных политических отношений.
УДК 94(470)+94(575.3)
Ш о р о х о в В . А . Россия и Таджикистан в начале XXI в.: аспекты взаимного восприятия
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 4. С. 149–151.
С начала 2000-х годов Россия предприняла ряд попыток наращивания своего присутствия
в Таджикистане. В работе выявлены те аспекты взаимного восприятия политических элит и широких слоев общества Российской Федерации и Республики Таджикистан, которые препятствовали двустороннему сближению и привели к относительному снижению влияния России в Центральной Азии.
Ключевые слова: новейшая история России, новейшая история Таджикистана, история международных отношений.
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ABSTRACTS

V o v i n a - L e b e d e v a V. G. Editions and researches of Russian Chronicles of the 1st half of the
19th century within the European context
The article compares the editions of Russian Chronicles and their researches with the west
experience, the works by P. M. Stroev and S. S. Uvarov analyzed. The paper draws the conclusion that
so called Stroev’s method of investigating Russian Chronicles regarded as svods (collected stories) was
probably a reflection of the European approach to investigate the ancient texts that was developed on
the basis of analyzing Homer’s texts.
Keywords: text criticism, Russian Chronicls, the University of Göttingen, A. L. Schlözer, Homer,
P. M. Stroev, S. S Uvarov, Archeological committee, Complete Collection of Russian Chronicls, svod,
epos, eclecticism.
V a k h r o m e e v a O. B. Primary school for factory women workers in St. Petersburg at the turn of
the XIX–XX centuries
The turn of the XIX–XX centuries was marked by lack of attention paid by lawmakers and
administration to elementary school for working men and women and their children in St. Petersburg
that was shortly incorporated by private initiative to tackle this issue. Russian Technical Society
launched a campaign on creating Sunday schools and introducing national readings. St. Petersburg
entrepreneurs established schools within their factories to prepare skilled workers and artisans. The
paper also considers the experience of Sunday school for both men and women, and Smolensk evening
and Sunday classes for adults working on Shlisselburg road.
Keywords: Primary education of workers, Russian Technical Society, Sunday schools, the initiative
of entrepreneurs.
F i l j u s h k i n A. Polish-Prussian plan of Livonian incorporation in 1552–1555
The article is devoted to the political struggle for Livonian incorporation between Poland, Prussia,
Denmark, Holy Roman Empire in 1552–1555.
Keywords: Livonian War (1558–1583), historical narrative, Holy Roman Empire, Prussia,
Archibishop of Riga.
T a i r o v a - Y a k o v l e v a T. Ukrainization of Army in 1917 as a Result of the National Policy of
the Russian Empire
The article focuses on the policy of the Russian empire implemented towards the Ukrainian national
movement, particularly Valujev and Emsk’s orders, and on how they promoted the negative mood in
Ukrainian society. Emigration of many Ukrainian leaders to Galicia due to censorship in the Russian
empire provoked the Ukrainization of army after the February revolution of 1917. Ukrainization was a
massive and versatile movement. Ukrainian separatism, which was prohibited and pushed underground,
became liberal during revolution and drew masses of people.
Keywords: Ukraine, Russian empire, ukrainization of army, revolution, national policy.

T o l m a c h e v a E. B. Stage ethnographic photography: the source approach
The stage in the ethnographic photography is one of the principal characteristic which has an
influence on scientific value of a source. It is possible to determine five levels of the stage photography:
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1) a picture without any person; 2) a person doesn’t see a camera; 3) a person knows he is subject
of photography; 4) a person collaborates with a photographer acting in the cultural context to meet
the stage’s goals; 5) as above mentioned case, but without cultural context (in a studio, for example).
Investigation of this subject area allowed to estimate authenticity of ethnographic photography and to
interpret visual information more correctly.
Keywords: visual anthropology, photography, source study, stage photography, field photographic
work.

M o r o z o v a A. V. Russian Studies of Spanish Art in domestic art criticism in 1950–1960
The article reveals the trends in the development of Russian Studies of Spanish Art that were
determined by centralization of the cultural life in the country in 1953–1964, the period of «Khruschev’s
thaw».
Keywords: N. S. Khruschev, building of communist society, soviet science of history of art, realism,
national character, popularization and propaganda of art, Spanish Art, El Greco, Ribera, Zurbaran,
Velazquez.

R y k o v A. V. Modernist art: the main principles
The paper contains the author’s original theory of Modernist art, explores the main principles of
Modernism, and investigates problems of its origin and philosophical foundations. Special attention is
paid to the concepts of Truth, Modernity, Otherness and Freedom. The present study is closely connected
with the issues of the author’s book: «Postmodernism as «radical conservatism»: The problem of art
theory conservatism and American theory of contemporary art of 1960–1990s» (Saint-Petersburg, 2007).
Keywords: Art theory, philosophy of art, Modernism, Romanticism, Realism, Modern art,
Contemporary art, Postmodernism.

G u s h i n L. V. The image of prince in «The bookling of Christian prince and master» by Rhegius
Urbanus
This article is devoted to the analysis of «The bookling…» by Rhegius Urbanus, one of the many
mirrors of princes, the genre of literature aimed to creat the ideal image of the ruler. The article focuses
on the characteristics of the genre and analysis of Regius`s biography, followed this the detailed
investigation of the source is fulfilled. The author come to conclusion that didactics of Regius, first of
all, was devoted to the education of prince in the religious piety and respect to the Lutheranism that
responded to the initial stage of evangelical teachings.
Keywords: The Early Modern Age, history of Germany, mirrors of princes, Rhegius Urbanus.

V i t l i n V. E. The conflict in the Russian church in 1507–1509
The article is devoted to the conflict in the Russian Orthodox church in 1507–1509, between
Serapion, the archbishop of Novgorod and Pskov, and Joseph Sanin, the abbot of the Volokolamsk
monastery. The conflict occurred as a result of transition of the latter with the monastery under the
patronage of Vasily III, the grand prince of Moscow. On the basis of a wide range of sources the author
tries to illuminate the ideological roots of this confrontation. The article focuses on the views of the
two prominent Russian religious figures of the first third of the 16 century. — Joseph of Volotsk and the
archbishop of Serapion — on the relationship between the church and secular authorities.
Keywords: abode, controversy, excommunication, Life, epistle, petition.
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B i r y u k o v S. N. The burghers of the towns of Starodubia in the first half of the XVIIIth century
Based on the published sources and new archive materials the article researches the evolution of
the burghers dwelled in the towns of Starodybia. The process of increased stratification and their role
in social-economic development of the towns are analyzed. The article pays special attention to the
Magdeburg law and consolidation of the stratum in the struggle against Cossack leaders to assert their
rights. The author also shows the positive effect of the government reforms introduced by Peter the Great
to protect the burghers` interests which were further implemented by the Empress Elisaveta Petrovna.
Keywords: the burghers, Cossack leaders, the Magdeburg law, self-government, the craft system,
brotherhoods.

L e v s h i n K. V. The activity of Petrograd Provincial Commission on struggle against desertion in
1919–1921
This article is devoted to the struggle against mass desertion of the Red Army men during the Сivil
War on the example of Petrograd “Gubkomdesertir”. Such problems as the forming of the Commission, its
work, membership, duties, the main methods and statistics of the activity in 1919–1921 are investigated.
Keywords: the Civil War, the Red Army, Petrograd Provincial Commission, desertion.

S i d o r c h u k I. V. N. Y. Marr and state cultural policy in 1917–1930
The article is devoted to N. Marr, a member of the Academy of Science and one of the most famous
and controversial figures in Russian humanitarian science, his scientific and administrative activity
within the context of the state cultural policy 1917–1930.
Keywords: N. Marr, state cultural policy in 1917–1930, scientists and the authorities, “marrism”, the
State Academy for the History of Material Culture, Jafetic institute.

Y e r s h o v A. L. The role of the Committee on religious issues of Presidium CEC to regulate
interrelation between the Russian Orthodox Church and local authorities in Vladimir region in
1930s
The article focuses on interrelation between the Russian Orthodox Church and local authorities
in Vladimir region. The main concern of the article is the issues of closing of churches, interdiction
of ringing of the bells, taxation oppressions of the Church, offences of religious views of believers, etc.
Under these conditions it was only the Committee on religious issues of Presidium CEC that supported
the believers. The Committee pursued the ides that it was intolerable to substitute the fight against
religion by fight against believers.
Keywords: Church-State relations, the Russian Orthodox Church, oppressions of the Church, fight
against religious, closing of churches, interdiction of ringing of the bells, religious riots.

K o l o s k o v E. A. Alexander the Great in the context of the Macedonia naming dispute
The article is devoted to an interesting phenomenon of a dispute about the origin of Alexander
the Great in the context of the name dispute between the Republic of Macedonia and Greece. This
curious confrontation of the modern history of the Balkans has been analyzed to determine its origin
and development.
Keywords: Alexander the Great, Macedonia, Macedonians, Greece, Yugoslavia, the name dispute,
“New Macedonian question”.
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C h a c h E. A. The Silver Age as a historical and cultural paradigm on the example of V. K. Arseniev’s
works
This paper is devoted to specificity of the historical and cultural paradigm of the Silver Age on
the material of V. K. Arsenev’s works, namely “Through the Ussuri Region” and “Dersu Uzala”. The key
problems are the problem of orientalism in the culture of the Silver Age, the Far East of Arseniev’s
books and the image of Dersu Usala in the context of the Russian perception of the East, the popular
image of the idyllic “primitive man”, and also the V. K. Arsenev’s perception of the world as a person who
belonged to the culture of the Silver Age.
Keywords: the Silver Age, orientalism, V. K. Arseniev, the Far East.
K a r m o v T. M. The military elite of the north-western Caucasus in I–III centuries A. D. Its origin
and development
The article regards the phenomenon of the heavy armored cavalry of the north-western Caucasus in
the I-III cent. A. D., and researches features of the origin and development of the military elite.
Keywords: military elite, heavy-armored cavalry, Sarmatian period, north-western Caucasus, burials,
armors, migrationism, autochtonism, transmissionism.
S o k o l o v R. A. Rostov clergy and the Mongolian authorities with Bishop Ignatius
The article provides the results of the study carried out to investigate the policy of Rostov bishopric
against the Horde in the 60’s and 80’s of the XIII century. The author concludes that during the stay at
the Department of Ignatius the Rostov clergy adhered to this cautious and prudent course.
Keywords: history of medieval Russia, the history of the Russian Church, Bishop Ignatius,
Metropolitan Kirill, Peter Ordinsky, clergy.
K o t o v A. E. Russian-Serbian relations through the eyes of public officials in both countries: based
on the periodical press of 1880–1890 and archive documents
The article reflects Russian-Serbian relations at the end of XIXth century as mirrored in the periodical
press and in the correspondence of public persons. Russian-Serbian relations in the XIX century always
attracted attention of society and historical studies in both countries.
Keywords: Serbia, the Balkans, Kulakovski, Aksakov, Kireev, Leontiev, Metropolitan Michael,
Slavophilism conservatism, press.

A b a z o v A. H. Specificity of development of the rights of the peoples in the Central Caucasus in
the conditions of incorporating into the Russian Empire at the end of XVIII — the first half of XIX
century
The main concern of the article is the transformation of a common law of the peoples of the Central
Caucasus depending on time and circumstances of incorporating into the Russian empire in the end of
XVIII — the first half of XIX century
Keywords: rights evolution, a common law, Caucasus, legal culture, legal system, an adat, sheriyat,
the Muslim right, the legislation of the Russian empire.

S o t n i c h e n k o I. A. Migration Process in Turkey: Influence of the Caucasian Migration
The article is devoted to the Caucasian people’s migration to the Ottoman Empire at the end of the
XIX century and its influence on today’s demographic, ethnical and linguistic situation in Turkey.
Keywords: Ottoman Empire, Turkey, Caucasus, migration, muhagirs.
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P o m i g a l o v A. A. Police agencies of the towns of Petersburg Province: a review of the
historiography
This article presents an overview of research of the organization, structure and activities of the St.
Petersburg police in the XIX century. Recently the national historiography has renewed interest of
researchers to study the history of the city police in different regions of the Russian Empire.
Keywords: Historiography, the police, St. Petersburg.

P u c h e n k o v A. S. South-East of Russia at the beginning of XX century: the Revolution and the
Civil War (on the example of the Don region)
The main concern of the article is the Don region during the Russian Civil war (1917–1920). The
article considers the political processes taking place in South-East region of Russia during the Revolution
and Civil War (1917–1920). Defeat of the white troops from the Crimea to the Don in July 1920 marked
the end of large-scale civil war in the region.
Keywords: the Civil war, Denikin, the Cossacks.

A n d r e e v A. A. Russia and Kazakhstan: ethno-cultural interaction in the Post-soviet period
The article is devoted to one of the most difficult aspects of Russian-Kazakh relations in the postSoviet period — ethno-cultural interaction between the two countries in the post-Soviet period. The
National Policy of the Republic of Kazakhstan at that time provoked considerable migration processes,
expressed primarily in the outflow of Russian-speaking population outside the country.
Keywords: Russia, Kazakh SSR, Kazakhstan, Central Asia, Hordes, migrations, collapse of the Soviet
Union, ethno-cultural and ethno-political interaction, language policy, ethnocracy.

A b a l y a n A. The complex study of the sources of conflicts in the Middle East in the historical
retrospective
The article discusses the sources of conflicts in the Middle East, the main among which are interstate
rivalries, competition for natural resources, border disputes, ethno-national and religious conflicts, high
level of militarization. The predominant role of the army in the formation of regional policy and the
phenomenon of politicians-military is also outlined.
Keywords: the Middle East, sources of conflicts, border dispute, militarization, political legitimacy,
regional safety.
L o b a n o v V. B. The North Caucasus in XX–XXI с.: executive system in the beginning of XX c.
and now
The article attempts to compare the North Caucasus region in the early 20 century, during the Revolution and the Civil War, and in the modern period, after the collapse of the Soviet Union and the creation of the Russian Federation, its similarities and differences revealed.
Keywords: the Civil War, the North Caucasus, Kadirov, Chechnya.
Y a n c h e n k o D. G. The policy of the State Duma on the borderlands of the empire: tax issues and
leasing arrangements in Poland and the Western Region.
The article deals with attempts to modernize the lease rights, and reform of the taxation of national
western outskirts of the empire at the beginning of XX century.
Keywords: Polish Kingdom, Western Region, real estate, czynsz.
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L o b o v A. V. Cooperation of the Russian Federation and Northern European countries on the
problems of the nuclear safety and security: history and prospects
The article deals with the main aspects of the Russia-Northern European countries collaboration on
solving the problems of the nuclear safety and security featuring the north-west region of Russia.
Keywords: Northern Europe, NPP, spent nuclear fuel, North-West region.
S e r o v a M. Y. Local history as an element of modern education (with a specific reference to the
experience of Leningrad Regional Center for the Gifted Children “Intellect”). Russian Regions
through the historical retrospective
The article reveals the role of the local studies in the high school students’ supplementary education
aimed to enhance students’ self-realization, socialization and to build active citizenship. Special aspects
of supplementary program on local history are described in the article.
Keywords: local history, regional studies, supplementary/additional education, “Intellect” Center,
history, research work.
P l o t n i k o v V. A. The methodological aspects of the political analysis of regional security in the
Pacific Rim: History and the Present
The article is devoted to the formation of methodological bases for the continuous analysis of international security in the Pacific Rim. The author examines the specifics of modern regional policy studies and
research in the field of international security. As a result, there are represented conclusions about the regional
specificity of the Pacific Rim and the necessary researching approach to evaluation of its security based on
event-analysis.
Keywords: foreign policy of Russia, the Pacific Rim security, methods of analysis of regional political relations.

S h o r o k h o v V. A. Russia and Tajikistan at the beginning of XXI century: some aspects of mutual
perception
Since the early 2000’s Russia has taken several attempts to strengthen its position in Tajikistan. The paper
identified the aspects of the mutual perception of the political elites and society of the Russian Federation and
Tajikistan, which hindered the co-operation and led to decrease of Russian influence in Central Asia.
Keywords: modern history of Russia, modern history of Tajikistan, the history of international relations.
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