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АННОТАЦИИ
УДК 130
Гуменюк Л. С. Heritage and society: history versus architecture entity // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 3. С. 5–9.
Статья посвящена проблеме восприятия современным обществом памятников архитектуры
в рамках феномена преобладания исторической и культурной ценности над ценностью архитектурной.
Ключевые слова: объекты культурного наследия, историческая ценность, архитектура, реставрация, градозащитный дискурс.

УДК 130.2
Дриккер А. С. Музейный бум как феномен демократической культуры // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 3. С. 10–14.
Генезис музейного института лишь крайне условно может быть связан с античной культурой. Европейский музей — прямая производная рациональной культуры, ее пуританской основы. Эволюция музея достаточно строго соответствует общей динамике либерально-экономической системы. Пройдя пик развития в рамках рационально-просветительского проекта, музей
входит в постиндустриальную фазу глобального информационного общества потребления. Современный музейный бум отражает как безусловные достижения демократической культуры,
так и ее проблемы: культурную редукцию, снижение образовательного ценза, общественную
амнезию и аномию, чреватые «тепловой смертью чувств».
Ключевые слова: Музейный институт, рациональная культура, этика, общество потребления,
глобализация, редукция.

УДК 069:351.853
Кондратенко М. Е. К проблеме атрибуции музейного предмета в ходе реставрационных работ (на примере атрибуции комода из собрания мебели ГМЗ «Петергоф») // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 3. С. 15–20.
В статье освещены теоретические и практические аспекты атрибуции музейных предметов в
процессе проведения реставрационных работ. На примере произведенной атрибуции комода из
собрания ГМЗ «Петергоф» показаны проблемы, перспективы и возможные пути решения возникающих в ходе реставрации задач атрибуции, с которыми может столкнуться исследователь.
Ключевые слова: атрибуция, музейный предмет, информационное поле, реставрация музейных предметов, изучение музейных предметов, клеймо, художественная мебель.

УДК 379.851
Ляшко А. В. Музейный туризм в России. Эволюция формата // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 3. С. 21–26.
В статье рассматривается музейный туризм как специальное направление деятельности музеев в сфере туризма; характеризуется ситуация формирования отечественного музейного туризма
в средине 1990-х годов и прослеживается изменение его формата в современной культуре; предлагается классификация форм актуализации музея в современной туристической практике.

Ключевые слова: музей, музейный туризм, современная культура, посттурист.
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УДК 130.2, 930.85
Маковецкий Е. А. Подражание речи, или зачем пишут книги? // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 3. С. 27–31.
Эволюция культуры рассматривается в статье через взаимодействия устного и письменного
слова в пайдейе. В качестве мотива становления книжной культуры предлагается рассматривать «угодное Богу богоборчество», или волю к исправлению книг.
Ключевые слова: речь, книга, Священное Писание, пайдейя, Иаков, Моисей, Гомер, Платон,
подражание.

УДК 130.2
Никифорова Л. В. Национальные дискурсы второй половины ХХ — начала XXI в. и критерии отбора объектов национального наследия: опыт США // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6.
2012. Вып. 3. С. 32–36.
В статье анализируются современные исследования, посвященные американскому национальному идеалу, который формулируется сегодня как «технологическая пастораль». Показано,
что совершающаяся в этих исследованиях ревизия национального наследия ведет к установлению новых социальных конвенций относительно корпуса объектов наследия.
Ключевые слова: национальное наследие, национальный дискурс, США, технологическая пастораль.

УДК 130.2
Никонова А. А. Новые тенденции в деятельности институтов памяти // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 3. С. 37–41.
В статье рассматриваются современные процессы интеграции институтов памяти. К традиционным функциям библиотек, архивов и музеев добавляются развлекательно-зрелищные
или коммуникативно-релаксационные функции. Для современного пользователя теряет свое
значение вопрос, где хранится документ или информация. Специфика исторического источника как объекта качественного знания сводится к количественным показателям. Таким образом,
утрачивается специфика каждого учреждения, происходит унификация, которая нивелирует
принципиальные методологические различия, выработанные каждым из институтов памяти
в течение длительного времени своего исторического становления.
Ключевые слова: институты памяти, архивация, интеграция, документ, музейная коллекция,
библиотечные фонды.
УДК 351.85
Рощина Е. В. Негосударственные музеи: проблемы классификации // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 3. С. 42–46.
В статье рассматриваются особенности классификации негосударственных музеев России.
Анализируется понятие «негосударственный музей», его отличие от государственного музея,
выявляются характерные особенности классификации музеев по форме собственности и рассматриваются виды негосударственных музеев.
Ключевые слова: негосударственный музей, классификация, частный музей, корпоративный
музей, собственность.

УДК 321.01
Гуторов В. А. Современный либерализм и политическая философия (дилеммы позиции
Джона Ролза) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 3. С. 47–56.
В статье впервые в российской научной литературе анализируется проблема соотношения
политической философии и политического либерализма в теории Джона Ролза. Автор уделяет
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большое внимание западной философской литературе, посвященной критике либерализма
Ролза. Рассматриваются также концепции политической идеологии, направленные против
гиперкритического подхода, характерного для различных марксистских школ.
Ключевые слова: политическая философия, политический либерализм, теория демократии,
политические идеологии, западная традиция.

УДК 323.22
Курочкин А. В. Новые формы регионального управления в условиях становления сетевого общества: опыт Финляндии и Швеции // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 3. С. 57–62.
В статье автор анализирует особенности формирования скандинавской модели сетевого
общества, влияющие на структуру и повестку дня работы систем политико-административного
управления. Проводится сравнение особенностей новых форм регионального управления, образующихся в результате становления этой модели, в Финляндии и Швеции.
Ключевые слова: сетевой подход к государственному управлению, сетевое общество, региональное управление, политические сети.

УДК 303.022+ 323.2
Волкова А. В. Политико-аксиологический подход к анализу систем публичного управления // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 3. С. 63–72.
Статья раскрывает основные тенденции в развитии теории публичного управления, связанные с возрастающим значением сетевых взаимодействий и повышением роли публичных ценностей. Эволюция теории и практики публичного управления актуализирует распространение
междисциплинарных подходов.
Автор обосновывает необходимость разработки политико-аксиологического подхода к исследованию публичного управления, обозначаются его основные методологические принципы.
Ключевые слова: политико-аксиологический подход, публичное управление, менеджмент
публичных ценностей.

УДК 323
Сафонова О. Д. Институциональные возможности представителей Президента РФ
в реализации государственной социальной политики // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012.
Вып. 3. С. 73–79.
В статье рассмотрены возможности влияния Полномочного представителя Президента Российской Федерации в федеральных округах на реализацию социальной политики на вверенной
ему территории. Описываются заложенные в законе конкретные механизмы, при помощи которых Полномочный представитель реализует свои полномочия в социальной сфере. Сопоставляется перечень консультативных и совещательных органов при Полномочном представителе во
всех существующих федеральных округах. Автор приходит к выводу, что за последние десять
лет своего существования институт претерпел изменения и от выполнения политической функции перешел к решению социально значимых задач.
Ключевые слова: Полномочный представитель Президента Российской Федерации, федеральный округ, социальная политика.

УДК 324 + 329.8
Веревкин А. И. Публичное управление избирательным процессом в современной России: стратегии политических партий в условиях неопределенности // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 3. С. 80–87.
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В статье автор анализирует положение и стратегии российских политических партий в избирательном процессе в начале 2000-х годов. Рассматриваются политические и институциональные
условия функционирования партий. Автор приходит к выводу, что в начале 2000-х годов избирательный процесс характеризовался высокой степенью неопределенности, поэтому парламентские партии вынуждены были выстраивать такие стратегии, в основе которых лежало
стремление минимизировать неопределенность конечного результата.
Ключевые слова: партии; выборы; неопределенность; партийная стратегия, картельная
партия.

УДК 94(19)
Худолей К. К. Балтийский нейтралитет и советский фактор в 20–30-е годы // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 3. С. 88–102.
Эта статья — первая в серии статей, посвященных взаимоотношениям Советского Союза и
Прибалтики до и во время Второй мировой войны. В данной статье рассматривается влияние
советского фактора на внешнюю политику стран Балтии и международные отношения в Балтийском регионе в 1920–1930-е годы.
Ключевые слова: Советский Союз, Прибалтика, Эстония, Латвия, Литва, внешняя политика,
международные отношения, новейшая история.

УДК 327
Лексютина Я. В. Нюансы политики администрации Б. Обамы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и интересы Китая // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 3. С. 103–109.
В статье определяются и характеризуются важнейшие изменения внешнеполитического
курса США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, привнесенные администрацией Б. Обамы.
Так, автор доказывает эффективность стратегии подключения Вашингтона к проблематике
Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей с точки зрения реализации им курса на
«возвращение в Азию». Смягчение американского подхода к развитию отношений с Мьянмой
рассматривается как проявление политики «сдерживания» Китая. Возросшая заинтересованность Вашингтона в участии в многосторонних форматах взаимодействия со странами региона прослеживается в русле обретения США лидерства в интеграционных процессах в АТР.
Ключевые слова: американо-китайские отношения, тихоокеанская политика США, АТР,
Б. Обама, Мьянма, Восточная Азия, Южно-Китайское море.

УДК 327.5
Ланцова И. С. Проблемы управления межкорейским конфликтом после окончания
«холодной войны» во внешней политике США и Республики Корея // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 3. С. 110–116.
В статье дается сравнительный анализ стратегий США и РК по управлению конфликтом на
Корейском полуострове после окончания холодной войны. Характеризуется политика «солнечного тепла», проводившаяся в отношении Северной Кореи южнокорейским президентом Ким
Тэчжуном. Дается прогноз развития отношений РК и США с КНДР после смерти северокорейского лидера Ким Чен Ира.
Ключевые слова: Корейский полуостров, США, Республика Корея, Корейская Народно-Демократическая Республика, управление конфликтом.
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УДК 94
Портнягин Д. И. Англо-советские отношения во внешнеполитических концепциях британских лейбористов в годы Второй мировой войны // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012.
Вып. 3. С. 117–121.
В статье рассматриваются основные подходы в лейбористской партии к опыту социалистического строительства в СССР. Левое крыло партии с симпатией относилось к большевикам и выступало
за всемерное сближение с СССР на международной арене, в то время как бóльшая часть партийного руководства всегда подчеркивала неприемлемость советского примера для социалистических
преобразований в Великобритании. Вторая мировая война усилила различия в ви́дении перспектив
англо-советских отношений среди лейбористов. Одной из главных задач британской дипломатии
было превращение Великобритании в своего рода посредника между СССР и США, что позволило
бы сгладить противоречия между участниками Большой тройки и сохранить за Великобританией
статус великой державы. Подобного взгляда на англо-советские отношения придерживалось большинство членов лейбористского правительства К. Эттли, пришедшего к власти в 1945 г. Однако в условиях начавшейся холодной войны реализация подобной политики оказалась невозможной.
Ключевые слова: внешняя политика Великобритании, лейбористская партия, СССР.

УДК 130.2
Крыжановская Н. В. Кино в контексте социализации // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6.
2012. Вып. 3. С. 122–127.
В статье идет речь о проблемах включенности кинематографа в систему культурных связей
и его воздействии на процессы социализации личности. Рассматриваются вопросы формирования ценностного сознания человека и его мировоззрения. Анализируются некоторые особенности восприятия фильма.
Ключевые слова: кино, искусство, ценности, общество, восприятие.

УДК 323.215
Макашова А. С. Традиции ноябрьских праздников в истории России: символическое
содержание праздников // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 3. С. 128–131.
Традиция празднования государственных торжеств в начале ноября в России зарождается
еще в начале XVII в., тогда в конце октября (по старому стилю) отмечали День Казанской Божией матери, бывший одним из главных государственных торжеств Московской Руси, а затем
одной из важнейших праздничных дат в календаре Российской империи. В 1917 году праздник
прекратил свое существование. Однако один из наиболее значимых политических праздников
СССР — День Великой Октябрьской Социалистической Революции отмечался всего через три
дня после отмененной «Осенней Казанской». В 2005 г. День Казанской иконы Божией матери
был возвращен в календарь государственных торжеств в качестве нового по содержанию — Дня
Народного единства. На примере истории этого праздника в статье рассматривается то, как менялось символическое и политическое содержание ноябрьских праздников от эпохи к эпохе.
Ключевые слова: праздничная культура России, рецепция исторического наследия, память,
праздник, коммеморация, символическое значение и его переосмысление, прецедентное событие в основе праздника.

УДК 069:002
Петрова Ю. А. Виртуальный музей как эффективный инструмент сохранения культурного наследия и развития музейных систем // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 3. С. 132–138.
В статье рассматриваются закономерности развития информационных технологий в музейном деле и появление нового вида экспозиционного пространства — виртуального музея.
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Изучаются особенности таких информационных систем, а также применяемые в них методики
виртуальных реконструкций и трехмерного моделирования.
Ключевые слова: виртуальный, музей, реконструкция, информационный, трехмерный,
интерактивный, моделирование.
УДК 72.2
Прудникова Т. Ю. Топонимическая политика советского государства в контексте культуры сталинского времени (на примере переименования Московского проспекта в Ленинграде в 1950-е годы) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 3. С. 139–143.
Топонимическая идеологическая пропаганда определяла приоритет застройки в пространстве города. В настоящей статье на примере переименования Международного проспекта–Московского шоссе в проспект имени И. В. Сталина в 1950-е годы рассматривается взаимосвязь
государственной топонимической программы и предполагаемых градостроительных преобразований. Автор предпринимает попытку выявить механизмы взаимодействия вербального
(название) и визуального (архитектурные проекты) материала в идеологическом контексте и показать изначальную несостоятельность данного начинания. Статья написана на основе материалов ЛОССА из фондов ЦГАЛИ СПб.
Ключевые слова: топонимика, И.В. Сталин, градостроительная политика, городское планирование, архитектура, Международный проспект, Московское шоссе, Ленинград, история
СССР, советская культура, Ленинградское отделение Союза архитекторов СССР, архитектурные проекты, 1950.
УДК 745
Старцева О. Е. Роль художника в стекольной промышленности Советской России после
1917 года // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 3. С. 144–148.
На основе литературы, посвященной декоративно-прикладному искусству, архивных документов искусствоведа М. М. Дубовой и периодических изданий, в статье рассматривается роль
художника в стекольной промышленности после Октябрьской социалистической революции
1917 г. до начала 1940-х годов.
Ключевые слова: художник, стекло, промышленность, прейскурант.
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ABSTRACTS
Gumenyuk L. S. Heritage and society: history versus architecture entity // Vestnik St. Petersburg
University. Series 6. 2012. Issue 3. P. 5–9.
The article is dedicated to the problem of formation of public opinion on preservation of cultural
heritage under the condition of historical and cultural value of the monument dominating over its architectural value.
Keywords: Heritage, historical monuments, cultural and historical value, architecture, conservation,
reconstruction, public opinion, city heritage defender discourse
Drikker A. S. Museum boom as a phenomenon of democratic culture // Vestnik St. Petersburg
University. Series 6. 2012. Issue 3. P. 10–14.
Origin of the museum institute can only partially be connected with ancient culture. The European
museum is a derivative of rational culture, namely its Protestant basis. Evolution of museum follows general dynamics of liberal-economic system. After the peak of its development in the Age of Enlightenment
museum enters into a postindustrial phase of development of a global information consumer society. The
modern museum boom reflects both benefits and drawbacks of democratic culture: cultural reduction, fall
in literacy rate, public amnesia and anomie which are fraught with “thermal death of feelings”.
Keywords: Museum institute, rational culture, ethics, consumer society, globalization, reduction.

Kondratenko M. Е. The problem of attribution of museum objects in the process of restoration
works (on the example of attribution of a chest of drawers from the collection of The State Peterhof
museum reserve // Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 2012. Issue 3. P. 15–20.
This article presents some theoretical and practical aspects of attribution of museum objects in the
process of restoration works. Based on a case study of attribution of a chest of drawers from the collection of The State Peterhof museum reserve, it shows the problems, prospects, and possible ways to address emerging challenges of attribution during the restoration process.
Keywords: attribution, a museum object, information field, restoration of a museum object, research
of museum objects, stamp, art furniture

Liashko A. V. Museum tourism in Russia. The evolution of the format // Vestnik St. Petersburg
University. Series 6. 2012. Issue 3. P. 21–26.

The author examines museum tourism as a special branch in museum activities in tourism;
describes the development of national museum tourism in the mid-90s and follows its format transformation in modern culture; proposes a classification of museum types in modern tourism.
Keywords: Museum, museum tourism, modern culture, postturist

Makovetsky E. A. Imitation of speech or why we write books? // Vestnik St. Petersburg University.
Series 6. 2012. Issue 3. P. 27–31.
Evolution of culture is approached through interaction of an oral and written word in paideia. Origin of the book culture is based on a motive of the “will to correction of books”.
Keywords: Speech, book, Scripture, paideia, Jakob, Moses, Homer, Plato, mimesis.

Nikiforova L. V. National Discourses of the Second Half of the ХХ — Beginning of the XXI
Centuries and Criteria of National Heritage Objects Selection: the USA Experience // Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 2012. Issue 3. P. 32–36.
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The article is devoted to the analysis of contemporary researches about national discourse (the USA).
Contemporary national ideal of the USA is regarded as “technological pastoral”. The revision of the national myth is assumed to provoke the new social convention concerning the national heritage.
Keywords: national heritage, national discourse, technological pastoral, the USA.

Nikonova А. А. New Tendencies in the Activity of Institutes of Memory // Vestnik St. Petersburg
University. Series 6. 2012. Issue 3. P. 37–41.
The modern processes of integration of institutes of memory are examined in the article. To
the traditional functions of libraries, archives and museums are added entertaining-spectacle or
communicative-relaxation functions. For a modern user today the question, where a document or
information is kept, is losing its meaning. Specific of historical source as an object of quality knowledge
turnes to the quantitative indexes. That means, that the specific of every establishment is lost, there is an
unitization that destroys fundamental methodological distinctions worked out by each of institutes of
memory during the long time of their historical becoming.
Keywords: institutes of memory, archiving, integration, document, museum collection, library funds.
Roshchina E. V. Nongovernmental museums: the problems of classification // Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 2012. Issue 3. P. 42–46.
The article gives an answer to the question: is it necessary to provide classification of “nongovernmental museums”. Therefore, the research primarily focuses on the difference between
governmental and non-governmental museums, museum classification by the types of ownership and
an analysis of different types of non-governmental museums.
Keywords: non-governmental museum, classification, private museum, corporate museum, ownership.

Gutorov V. A. Political Liberalism and Political Philosophy (dilemmas of John Rawls’ position) // Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 2012. Issue 3. P. 47–56.
The article presents an in-depth analysis of relation between political philosophy and political liberalism in John Rawls’ theory for the first time in Russian scientific literature. The author pays due attention to the western philosophic literature devoted to criticism of the Rawls’ liberalism. The conceptions
of political ideology directed against hypercritical approach which is characteristic of different schools
of Marxism are also investigated.
Keywords: political philosophy, political liberalism, theory of democracy, political ideologies, western tradition.

Kurochkin A. V. New forms of regional governance in the context of formation of Network Society: Sweden and Finland // Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 2012. Issue 3. P. 57–62.
The author reviews key social, political and economic challenges of contemporary systems of political governance and uses the Network Theory approach to analyse new regional forms of governance in
Finland and Sweden in the context of Scandinavian network society model implementation.
Keywords: network approach to policy and governance, political networks, network society, regional
governance.
Volkova A. V. Political-axiological approach to analyze systems of public administration // Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 2012. Issue 3. P. 63–72.
The article reveals the main trends in the development of the Theory of Public Administration regarding an increasing importance of network interaction and public values. Evolution of the theory and
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practice of public administration updated the spread of interdisciplinary approaches.
The author discusses perspectives of the political- axiological approach to the study of public administration and considers its basic methodological principles.
Keywords: governance, political network, public value management, political- axiological approach.
Safonova O. D. Institutional possibility of the Authorized Representative of Russian Federation
President on the implementation of state social policy in the federal districts // Vestnik St. Petersburg
University. Series 6. 2012. Issue 3. P. 73–79.
In the article the possibilities of influence of the Authorized Russian Federation President Representative on social policy realization in the jurisdictional areas at the federal districts are considered.
Concrete mechanisms with which the Authorized Russian Federation President Representative realizes
the powers in social sphere are shown. All advisory bodies in all existing federal districts are compared.
The author comes to a conclusion that over the last ten years of the existence the institute has undergone changes and from political functioning has passed to the decision of socially significant problems.
Keywords: the authorized representative of the Russian Federation President, federal district, social
policy

Verevkin A. I. Public governance of electoral process in modern russia: strategies of political parties in conditions of uncertainty // Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 2012. Issue 3.
P. 80–87.
The article analyzes positions and strategies of Russian political parties in electoral process in the
early 2000s, with political and institutional conditions being examined. The author concludes that
electoral process was characterized by increasing uncertainty, so parliamentary parties were reluctant
to built strategies to minimize uncertainty of final results.
Keywords: parties, elections, uncertainty, strategy of party, cartel party.

Khudoley K. K. Neutrality of the Baltic States and the Soviet Factor in 1920–1930s // Vestnik St.
Petersburg University. Series 6. 2012. Issue 3. P. 88–102.
This article is the first one in a series of articles devoted to relationship between the Soviet Union and
the Baltic countries prior to and during the World War II. This article overviews the impact of the Soviet
factor on foreign policies of the Baltic States in 1920–1930s and on international relations in the Baltic
Sea Region in the given period.
Keywords: the Soviet Union, Baltic States, Estonia, Latvia, Lithuania, foreign policy, international
relations, history of the 20th century

Leksyutina Ya. V. Nuances of B. Obama administration’s policy in the Asia-Pacific region and
China’s interests // Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 2012. Issue 3. P. 103–109.
The article identifies and characterizes major shifts in the U.S. foreign policy in the Asia-Pacific
region that were introduced by B. Obama`s administration. The author proves efficiency of Washington’s strategy of getting engaged in the South China Sea and the East China Sea maritime disputes in
implementing “return to Asia” policy. The softening of American attitude towards Burma is regarded as
a reflection of China`s containment policy. Ever increasing the U.S. involvement in multilateral formats
of interactions with countries of the region is seen within the framework of imposing U.S. leadership in
the Asia-Pacific integration processes.
Keywords: The U.S.-China relations, the U.S. Pacific policy, Asia-Pacific region, B. Obama, Burma,
East Asia, the South China Sea.
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Lantsova I. S. Conflict Management on the Korean Peninsula in Foreign Policies of the U.S. and
the Republic of Korea // Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 2012. Issue 3. P. 110–116.
The article compares the U.S. and South Korean strategies after the end of the “Cold War”. It makes a
focus on the Sunshine Policy, which was key for the foreign policy of South Korean President Kim DaeJung. It also makes a forecast concerning the relationship between South Korea and the U.S. with North
Korea after North Korea’s Kim Jong-II.
Keywords: Korean peninsula, the U.S., Republic of Korea, the Democratic People’s Republic of Korea, conflict management.

Portnyagin D. I. British-Soviet Relations in the Foreign Policy Concepts of British Labourists
during the World War II // Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 2012. Issue 3. P. 117–121.
The article reveals attitude of the British Labour party to the experience of socialist construction in
the USSR. The left wing of the party viewed bolshevists with sympathy and advocated building broad relationships with the USSR on the international arena. On the other side, the majority of the party’s leaders always emphasized inapplicability of the Soviet experience to implement socialist reforms in Britain.
The Second World War resulted in strengthening differences in viewing perspectives of Anglo-Soviet
cooperation. One of the main problems of the British diplomacy was to transform Great Britain into
some kind of mediator between the USA and the USSR that permitted to smooth controversies among
the Big Three and to preserve its position of the great power. The majority of C. Attlee’s government that
took office in 1945 held to this opinion. However the realization of this policy in the conditions of the
Cold War was impossible.
Keywords: Great Britain, foreign policy, Labour party, the USSR.
Kryzhanovskaya N. V. Cinema in the context of socialization // Vestnik St. Petersburg University.
Series 6. 2012. Issue 3. P. 122–127.
The main concern of the article is specific place of cinematography in culture and its influence on
the process of personal socialization. In addition, it considers the problems of formation of axiological
consciousness and personal world outlook. The article is devoted to the analysis of particularities of
perception of a movie.
Keywords: cinema, art, value, society, perception.
Makashova A. S. Traditions of November holidays in history of Russia: symbolic content // Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 2012. Issue 3. P. 128–131.
The tradition to celebrate state holidays in early November in Russia takes its origin in the early XVII
century and still remains very popular with Russian people. Initially the Day of Our Lady of Kazan was
one of the main state holidays in Moscow Russia and was a way to give thanks to the Virgin to celebrate
the end of the time of Troubles and accession of the new Tzar dynasty. Then this holiday became one of
the most important one in the festive calendar of the Russian empire. And at last its value was amended
by the military content – the holiday was a kind of Victory Day. In 1917 the Day of Our Lady of Kazan
ceased to exist. However, the most significant political holiday of the USSR was celebrated only three
days later after cancelled «Autumn Kazan», and that wasn’t accidental. It would be ridiculous to say that
the return of the Day of Our Lady of Kazan in 2005 as a new holiday - the Day of People’s Unity — has
no connections to memory of the Day of the October Socialist revolution. Although all these holidays
are celebrated at approximately the same date, the symbolic content of November holidays has differed
significantly from era to era.
Keywords: memory, commemoration, reception of historical heritage, holiday and its symbolic content, and its re-thinking, transmission of moral value, Russian holiday culture, decisional event as a
foundation of main state holiday.
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Petrova Yu. А. Virtual museum as an effective tool for cultural heritage conservation and museum development // Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 2012. Issue 3. P. 132–138.
The main concern of the paper is development of information technologies in museology and appearance of a new type of exposition, namely a virtual museum. It focuses on special features of museum
as an information system and tools for virtual reconstruction and 3d-modelling.
Keywords: virtual, museum, reconstruction, information, 3d-modelling, interactive.

Prudnikova T. Yu. The toponymic policy of the Soviet state as an urbanistic factor (based on an
example of renaming Moskovsky Avenue in Leningrad in the 1950s // Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 2012. Issue 3. P. 139–143.
Toponymic propaganda was subject to ideological pragmatism and identified priorities concerning construction works in the urban space. The article considers the interrelation of the government’s
toponymic program and expected urban-planning transformation based on the example of renaming
Mezhdunarodniy Avenue/Moskovskoye Shosse to I.V.Stalin Avenue in the 1950s. On the one hand, the
author makes an attempt to reveal mechanisms of interaction of the verbal (the street’s name) and visual
(the architectural projects) materials in the ideological context; on the other hand, she shows initial
inconsistency of this undertaking. The article is based on the documents of the Leningrad Branch of
the Soviet Architects’ Union from the funds of the Central State Archives of Literature and Art in St.
Petersburg.
Keywords: Toponymics, Stalin, urban policy, urban-planning, architecture, Mezhdunarodniy Avenue, Moskovskoye Shosse, Leningrad, Soviet history, Soviet culture , the Leningrad Branch of the Soviet
Architects’ Union, architectural projects, 1950.

Startseva O. E. The role of an artist in the glass industry in the Soviet Russia after 1917 // Vestnik
St. Petersburg University. Series 6. 2012. Issue 3. P. 144–148.
Based on the literature on decorative and applied arts, archival documents of M. M. Dubova, and
periodicals, the article focuses on the role of an artist in the glass industry in the Soviet Russia after 1917.
Keywords: artist, glass, industry, price list.
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