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АННОТАЦИИ

УДК 94(47).043
Ф и л ю ш к и н А. И. Как видели войну за Прибалтику авторы разрядов ХVI–ХVII вв.? // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2013. Вып. 3. С. 3–11.

Разрядные книги в своих официальных списках не сохранились. Государев разряд составлялся 
в 1556, 1584, 1598 гг. и отражен в разных списках, в основном частного происхождения. В разряд-
ных книгах ХVI в. составление разряда Ливонской войны относится к 1558 г. Наиболее подробными 
и интересными являются разряды Полоцкого похода 1563 г., дающие точную численность русской 
армии — в 30 299 человек. Разряд Ливонского похода 1577 г. также сохранился, то гораздо менее из-
учен. Наибольший интерес представляют собой записи о Ливонской войне частной разрядной книги 
1475–1605 гг. (списки ХVII в.), которые представляют собой сочетание официальных разрядов с нар-
ративом о войне. Этот нарратив можно расценить как одну из первых попыток создать историческую 
концепцию войны за Прибалтику. При этом история Ливонской войны занимает в разрядной книге 
центральное место.

Ключевые слова: Ливонская война (1558–1583), разрядные книги, Великое княжество Литовское, 
Иван Грозный, Ливония.

УДК 94(47)»16»+271+093+930.253
А б е л е н ц е в а О. А. К вопросу о реконструкции комплекса жалованных грамот XVII в. Боль-
шому Тихвинскому Успенскому монастырю // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2013. Вып. 3. С. 12–19.

В статье на основе изучения монастырских копийных книг и описей имущества дана рекон-
струкция комплекса жалованных грамот XVII в. на вотчины Большого Тихвинского Успенского мо-
настыря в Новгородском уезде. Реконструкция комплекса жалованных грамот важна для изучения 
структуры архива монастыря, так как наличие вотчин предполагало ведение разнообразной учетной 
документации и определяло структуру архива. Рассматриваемые акты можно условно разделить на 
три группы: 1) жалованные грамоты второй половины XVI — первой четверти XVII в., включившие 
в себя сведения о вотчинах, полученных в 1613–1614 гг.; 2) грамоты на владения землями в Никола-
евском Шунгском и других погостах; 3) грамоты на владение рыбными ловлями. Анализ материала 
показал, что часть жалованных грамот XVI — первой четверти XVII в. была утрачена. Их существова-
ние не зафиксировано в сохранившихся описях имущества, а тексты отсутствуют в копийных книгах. 
Наличие таких грамот может быть установлено только по упоминаниям в сохранившихся актах. На 
основе сохранившихся документов в целом удается проследить историю отдельных пожалований мо-
настырю и их подтверждений до конца XVII в.

Ключевые слова: история России XVII в., Тихвинский Успенский монастырь, вотчины, мона-
стырские архивы, жалованные грамоты.

УДК 94(4)"1799
С м и р н о в а М. А. Мемуары о Голландской экспедиции 1799 г.: источниковедческий обзор 
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2013. Вып. 3. С. 20–29.

Статья представляет собой обзор мемуаров по истории совместной военной англо-русской экс-
педиции в Голландию в 1799 г. Этот эпизод русской военной истории эпохи революционных и Напо-
леоновских войн не нашел должного отражения в отечественной исторической литературе. Автор 
подводит итог работы по выявлению мемуаров по теме научно-исследовательской работы. Сделаны 
наблюдения об особенностях складывания мемуарной литературы об экспедиции в России (2 наи-
менования), Великобритании (8 наименований), Франции (2 наименования), Голландии (1 наимено-
вание); изучен информационный потенциал мемуаров; сделан вывод о необходимости перевода ино-
странных мемуаров по теме на русский язык и их научного издания с соответствующим справочным 
аппаратом.

Ключевые слова: источниковедение, мемуары, Голландская экспедиция 1799 г., военная история, 
источниковедческий анализ.
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УДК 378(470.23)
Ж у к о в с к а я Т. Н. Peregrinatio academica: подготовка профессорантов Санкт-Петербургского 
университета в Европе в начале XIX в. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2013. Вып. 3. С. 30–42.

Распространение университетской культуры в России трудно представить без сложившейся 
еще в XVIII в. практики обучения русских студентов за границей. Среди них были как командирован-
ные государством чиновники, так и будущие ученые. Реформа просвещения Александра I, связанная 
с открытием в разных частях империи 6 университетов, поставила задачу обеспечения их преподава-
тельскими кадрами «из природных россиян». Статья посвящена организации и изменению практики 
командирования выпускников русских университетов в Европу для подготовки к профессорскому 
званию. У истоков этого опыта стояла посылка 12 стипендиатов петербургского Педагогического ин-
ститута в 1807 г. в университеты Германии, Австрии, Англии, Франции. С течением времени меня-
лись условия научных стажировок, их локализация, цели, Финансовое обеспечение, массовость. В се-
редине 1830-х годов в науку вступило новое поколение русских профессоров, имевших европейский 
кругозор и отчасти усвоившее европейские стандарты корпоративного поведения.

Ключевые слова: история Санкт-Петербургского университета, подготовка профессоров, загра-
ничные стажировки в 1800–1810-х годах.

УДК 94(47).084
Б а р ы ш н и к о в В. Н. Советские архивные документы о «плане Жданова» накануне начала «зим-
ней войны» // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2013. Вып. 3. С. 43–52.

Статья посвящена рассмотрению так называемого «плана Жданова» накануне начала советско-
финляндской войны 1939–1940 гг. На основе российских архивных источников и их сопоставления 
с работами финских авторов автор касается вопросов, связанных с проблемой деятельности «фин-
ского народного правительства» в  декабре 1939  г. и  пограничного конфликта у  деревни Майнила, 
который стал поводом к началу «зимней войны». 

Ключевые слова: Вторая мировая война, «зимняя война», история Финляндии, история СССР.

УДК 94(37).07

П а н т е л е е в А. Д. Мученик и стража в раннехристианской агиографии // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 
Сер. 2. 2013. Вып. 3. С. 53–63.

Статья посвящена анализу ранних мученичеств о взаимоотношениях арестованных христи-
ан и их стражи (II–III вв.). Основными источниками послужили «Послание Лионской и Виеннской 
церквей», «Мученичество Перпетуи и Фелицитаты» и «Мученичество Пиония». Эти данные вполне 
соответствуют античной исторической, юридической и литературной традиции о тюремщиках и аре-
стантах. Рассказы о стражах выполняли в мученичествах несколько функций: историческую — со-
хранение воспоминаний об отваге мучеников, практического наставления — указания на образцы 
поведения, которым надо следовать в разных ситуациях, а кроме того, они напоминали о «духовной 
войне», где мученик сражается с противником-сатаной и побеждает его. 

Ключевые слова: раннее христианство, мученичество, Перпетуя, Пионий, гонения, тюрьма.

УДК 94(5)
Ш а г и н я н А. К. Становление суверенного армянского государства в VII в. // Вестн. С.-Петерб. 
ун-та. Сер. 2. 2013. Вып. 3. С. 64–74.

Благодаря учреждению в 631 г. на соборе знати Византийской Армении и юридическому оформле-
нию со стороны Константинополя национального института «ишхан Армении» появилось Армянское 
княжество. В 640 г., воспользовавшись новой геополитической ситуацией на Ближнем Востоке, когда под 
ударами арабских завоевателей Сасанидский Иран пал, а Византия потеряла все свои восточные провин-
ции, ишханы Армении добились объединения и персидской, и византийской частей страны, а в августе 
652 г. путем заключения договора с Дамаском они добились суверенизации Армянского княжества.

Ключевые слова: Византийская Армения, Армянское княжество VII в., ишханы (князья) Арме-
нии VII в., великие арабские завоевания.
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УДК 94(411).06
Ф е д о р о в С. Е. Британская идентичность/идентичности в раннее Новое время // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2013. Вып. 3. С. 75–81.

Статья написана под влиянием современных дискуссий относительно степени и глубины вли-
яния средневековых представлений об этничности на современные концепции национализма и со-
держит попытку пересмотреть статус и составляющие британской идентичности в период, когда до-
минирующие способы политической аргументации основывались на так называемых эпохалистских 
и эссенциалистских дискурсах, построенных с использованием конфессиональных, институциональ-
ных и юридических терминов. Отталкиваясь от широко распространенного среди современников 
мнения о том, что весь постпотопный мир был заселен потомками библейских народов, автор статьи 
показывает наличие противоречий в национальном мифе и отмечает точки соприкосновения между 
германской (саксонской) и кельтской идентичностями, обычно трактуемыми в качестве несопоста-
вимых.

Ключевые слова: Англия раннего Нового времени, британская идентичность, эпохалистский 
дискурс, эссенциалистский дискурс.

УДК 94(420).06
С и д о р е н к о Л. В. Исторические последствия Славной революции: к вопросу о революционно-
сти событий 1688–1689 гг. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2013. Вып. 3. С. 82–91.

В статье рассматривается комплекс исторических последствий одного из важнейших перелом-
ных событий в истории Англии — Славной революции. Автор статьи анализирует итоги этого собы-
тия в контексте конституционного и политического изменения ролей института монархии и парла-
мента, влияния личности нового монарха Вильгельма III Оранского на английскую политику. Также 
автор рассматривает сложный комплекс финансово-экономических последствий Славной револю-
ции, известных как Финансовая революция; затрагивает внешнеполитический аспект событий 1688–
1689  гг. и их династическую подоплеку; освещает особенности религиозных процессов до и после 
революции; касается изменений статуса Шотландии и ее взаимоотношений с Англией; осмысливает 
трансформацию гендерных вопросов в связи с ростом влияния женщины в стране, а также разбирает 
идеологические итоги Славной революции. Автор приходит к выводу, что хотя события 1688–1689 гг. 
имеют явный оттенок государственного переворота, их исторические последствия оказываются по-
настоящему революционными, проявившимися во всех сферах жизни английского общества.

Ключевые слова: Славная революция, Вильгельм Оранский, последствия, монархия, парламент, 
финансы.

УДК 72.023
Ё л ш и н Д. Д. Технологические особенности новгородской плинфы домонгольского времени 
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2013. Вып. 3. С. 92–97.

В статье рассматриваются основные результаты новых исследований плинфы памятников мо-
нументального зодчества Новгорода Великого XI–XIII вв. Выдвинуто предположение о технологиче-
ской связи плинфы Новгородской Софии (1045–1050 гг.) и Черниговского Спасского собора (1030-е 
годы). Автор приходит к выводу о технологической преемственности типа формовки плинфы в не-
разъемной форме без дна в новгородском строительном производстве на всем протяжении XII — на-
чала XIII в., включая памятники Пскова и Ладоги. Принесенная киевскими мастерами в начале XII в., 
эта технология в дальнейшем не испытывала существенных влияний со стороны других строитель-
ных центров Древней Руси. Серьезные изменения в технологии производства новгородской плин-
фы произошли около середины XII в.: формат резко сократился, нижняя поверхность большинства 
плинф, ранее покрытая мелким песком, отличается сплошными отпечатками травы. 

Ключевые слова: Новгород Великий, древнерусская архитектура, плинфа, древнерусское строи-
тельное производство, история технологии.

УДК 397 (470)
Е г о р о в С. Б. Динамика изменений этнолокальной группы южных вепсов в XX — начале XXI в. 
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2013. Вып. 3. С. 98–103.

В статье на основе полевых материалов автора, собранных в 1990-2000-х годах, архивных до-
кументов, опубликованных статистических данных, некоторых публикаций проанализированы 
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важные аспекты существования одной из этнолокальных групп вепсского этноса с начала ХХ в. до 
настоящего времени. Если до 1930-х годов численность южных вепсов увеличивалась, то в после-
дующий период фиксируется постоянная убыль южновепсского населения. Заметным изменениям 
подверглись поселенческая среда, хозяйственная деятельность, материальная культура. Вместе с тем 
можно отметить устойчивость некоторых традиционных представлений и верований. В языковой 
сфере отмечается сужение функционирования родного языка. На этническое самосознание этноло-
кальной группы существенное влияние оказали как государственная политика, так и взаимодействие 
с соседними группами русского населения. Совокупность факторов свидетельствует о негативных 
тенденциях, ведущих к утрате этнического своеобразия и ассимиляции южных вепсов.

Ключевые слова: южные вепсы, этнолокальная группа, демография, этническая культура, дина-
мика изменений, ассимиляция.

УДК 394
А р х и п о в а М. Н., Т у т о р с к и й А. В. Общинные традиции в хозяйстве (как пример бытования 
традиций в малой группе) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2013. Вып. 3. С. 104–115.

В статье затрагивается проблема «общество и община». В отечественной литературе «сельское 
общество» рассматривается как однородный коллектив. Новые данные, основанные на экспедици-
онных материалах, собранных в рамках экспедиций кафедры этнологии МГУ в 2002–2011 гг. в Ар-
хангельскую, Вологодскую, Владимирскую области и Краснодарский край, а также на материалах 
земской статистики, позволяют видеть в поземельной общине сложную сеть межличностных взаи-
модействий, а не коллективную деятельность группы.

В статье делается попытка представить общину как многоуровневую структуру, каждый из 
уровней которой представлен специфическим типом трудового коллектива. Первый уровень — непо-
стоянные трудовые коллективы, организуемые каждый день для различных целей (постройка дома, 
охота рыбалка, печебитье). Второй уровень — постоянные коллективы, связанные с географическим 
делением деревни (бригады). Эти группы вовлечены в соревновательную деятельность друг с другом 
во время выполнения одних и тех же работ. Третий уровень — коллективы, создаваемые нерегулярно 
для специфических задач: постройка церкви, покос на отдаленном острове и т. д.

Русская поземельная община — частный случай малой этнографической группы. Этот пример 
показывает сложность внутренних и внешних межличностных связей и взаимоотношений в коллек-
тиве.

Ключевые слова: колхозная деревня, крестьяноведение, малая группа, поземельная община, Рус-
ский Север.

УДК 7.034.7
К о с т ы р я М. А. Тема времен суток в голландской живописи и графике XVII в. // Вестн. С.-Петерб. 
ун-та. Сер. 2. 2013. Вып. 3. С. 116–122.

Статья посвящена изображению времен суток в голландском искусстве XVII в. Интерес к дан-
ной теме был вызван кардинальными изменениями в духовной жизни эпохи, что подтверждается 
схожими явлениями в таких сферах, как наука, философия, литература и музыка. Можно говорить о 
том, что в голландской живописи и графике XVII в. (под влиянием творчества немецкого художника 
Адама Эльсхаймера) появились первые в истории западноевропейского искусства серии «Времена 
суток», основанные на отображении реального состояния природы, а не на его аллегорической ин-
терпретации. Это стало важным этапом процесса художественно-философского осмысления мира. 
Следует отметить тот факт, что рассматриваемая тема отразилась в творчестве ведущих мастеров 
пейзажного жанра, таких как Ян ван де Велде II, Ян Асселейн, Альберт Кейп, Арт ван дер Нер, и полу-
чила на почве Голландии столь разнообразное воплощение, которого нельзя найти ни в одной другой 
национальной школе Европы этой эпохи.

Ключевые слова: Западная Европа, XVII век, времена суток, голландское искусство, живопись, 
гравюра, духовная культура.

УДК 7.036
Р ы к о в А. В. К вопросу о становлении модернистской парадигмы в искусстве ХIХ  в // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2013. Вып. 3. С. 123–132.

В статье, посвященной проблемам построения общей теории современного искусства, ана-
лизируются вопросы происхождения авангардного искусства и мышления. Автор рассматривает 
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становление модернистской парадигмы в живописи от Давида к Сезанну, фокусируясь на категори-
ях реального и негативного в искусстве XIX в. Особое внимание уделяется социальному характеру 
негативистских стратегий в современном искусстве, интерпретации проблем неопределенности, 
пустоты, ничто, отчуждения. Идеологические аспекты основных направлений искусства XIX в. (ро-
мантизма, реализма, импрессионизма, постимпрессионизма) исследуются с учетом сложной диа-
лектики социального и художественного консерватизма и радикализма. Обращаясь к концепциям 
свободы, правды, реального и негативного в искусстве XIX в., автор формулирует свою теорию мо-
дернизма/авангарда, его основных принципов, символических форм и структур. Соединяя полити-
ческие, социальные и художественные контексты, настоящая работа тесно связана с монографией 
автора «Постмодернизм как “радикальный консерватизм”»: проблема художественно-теоретиче-
ского консерватизма и американская теория современного искусства 1960–1990-х годов» (Санкт-
Петербург, 2007).  

Ключевые слова: теория искусства, модернизм, теория авангарда, Гойя, Давид, Мане, Сезанн, ро-
мантизм, импрессионизм, негативность, социальная история искусства.

УДК 94(37)
М у х и н а М. В. Власть римских царей в VIII–VII вв. до н. э. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2013. 
Вып. 3. С.133–142.

Статья посвящена проблеме характера царской власти в архаическом Риме при латино-сабин-
ской династии. Хотя дошедшая до нас легендарная традиция сохранила мало сведений, иногда вы-
зывающих сомнения в  их достоверности, мы можем достаточно подробно рассмотреть вопрос об 
институте царской власти. Из всех теорий ее происхождения наиболее верной теорией представля-
ется та, которая не основывается на полномочиях римских царей и выводит происхождение этого 
института от военного вождя общины. В  статье подробно рассматриваются полномочия римских 
царей, вопрос о наследственности царской власти на основании традиции об интеррегнуме и риту-
ала regifugium.

Ключевые слова: царская власть, архаический Рим.

УДК 94(37)
Д ы м с к а я Д. Д. Правовой аспект казни катилинариев // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2013. 
Вып. 3. С. 143–150.

Данная статья посвящена правовому аспекту суда над сторонниками Катилины. По мнению ав-
тора, вся судебная процедура была абсолютно незаконной, но в то же время казнь пяти катилинариев 
была необходимой мерой вследствие угрожающей обстановки, сложившейся в Риме. Во время жар-
кой словесной дуэли Цезарь настаивал на том, что необходимо придерживаться закона и, вероятно, 
хотел спасти заговорщикам жизни, посадив их в тюрьму и конфисковав имущество. Но его главный 
противник Катон помог консулу изменить ход событий, убедив суд вынести осужденным смертный 
приговор. Будучи консулом, Цицерон обязан был это сделать, чтобы защитить общество от новой 
гражданской войны.

Ключевые слова: Катилина, Катон, Цицерон, суд, Римское право. 

УДК 94(47).033+97(470)
И г и н а Ю.Ф. Меч псковского князя Довмонта-Тимофея: легенда, реликвия, реплика // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2013. Вып. 3. С. 151–161.

Исследование посвящено одному из ярких аспектов культа Довмонта — мечу, который традици-
онно считался атрибутом этого святого и который в позднейшее время стал соотноситься с реальным 
мечом, находящимся сейчас на хранении в псковском музее. В статье рассмотрены исторические кор-
ни псковских представлений о Довмонте и его мече в политическом контексте этих представлений 
в период независимости Псковской вечевой республики и во время ее включения в состав Москов-
ского государства. Культ Довмонта трактуется автором в контексте исторической памяти псковичей, 
которая в изменившихся политических условиях была востребована идеологами великокняжеской 
власти. Автор опровергает утверждение о существовании в Пскове традиции вручения меча Дов-
монта служилым князьям и об использовании меча-реликвии в XV в. в качестве государственной 
регалии вечевой республики. Автор также признает невозможность датировать дошедший до нас 
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«меч Довмонта» ранее чем XVI столетием и связывает его появление с культовыми потребностями 
московской великокняжеской власти. 

Ключевые слова: Довмонт, Псков, Псковская республика, меч Довмонта, Северо-Западная Русь, 
Раковорская битва, Ливонский орден, Всеволод, атрибуция, монеты, печати, реплика, реликвия, свя-
той, культ святого, летописи, иконография, культурная память.

УДК 94 (48).072 
С о к о л о в а В. А. Российское общество Красного Креста в военных конфликтах (1870–1902 гг.) 
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2013. Вып. 3. С. 162–168.

В статье рассматривается опыт международной помощи Российского общества Красного Кре-
ста во время европейских войн, таких как франко-прусская война в 1870–1871 гг., гражданская вой-
на в Испании 1873  г. и греко-турецкая война 1897  г., а также деятельность Российского общества 
Красного Креста в военных конфликтах на Балканском полуострове (война Черногории и Турции в 
1876–1879 гг., война между сербами и болгарами в 1883 г.). Ярким примером оказания помощи воюю-
щим государствам является участие Российского общества Красного Креста в военных конфликтах 
на Африканском континенте во время итало-эфиопской войны 1895–1896 гг. и англо-бурской войны 
1899–1902 гг. В статье приводятся конкретные факты оказания помощи Российским обществом Крас-
ного Креста воюющим сторонам в разных странах мира.

Ключевые слова: Российское общество Красного Креста, англо-бурская война (1899–1902), ита-
ло-эфиопская война (1895–1896), европейские войны.

УДК 94(47).084.3
С т р е л к о в И. П. Взгляд белых дипломатов на главные цели внешней политики России // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2013. Вып. 3. С. 169–176.

В статье исследуется проблема понимания белогвардейскими дипломатами будущего внешней 
политики России. Автор рассматривает эти взгляды как систему; на материалах Русского политиче-
ского совещания в Париже и Министерства иностранных дел Российского правительства адмирала 
Колчака он показывает отношение дипломатов к проекту Лиги Наций, режиму черноморских проли-
вов, славянскому вопросу, проблеме внешних долгов и займов. Эти взгляды легли в основу позиции, 
которую заняли Русское политическое совещание и Российское правительство адмирала Колчака в 
отношении Парижской мирной конференции. Автор приходит к выводу о противоречии между тео-
ретическими моделями политики белого движения и его реальными возможностями. 

Ключевые слова: белое движение, внешняя политика, Лига Наций, славянские государства, 
внешние займы. 

УДК 94(47).084.8
П е т р о в И. В. Современная русскоязычная историография псковской Православной Миссии // 
Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2013. Вып. 3. С. 177–184.

В статье рассматривается проблема современной русскоязычной историографии деятельно-
сти псковской Православной Миссии в годы Второй мировой войны, определены основные этапы 
ее исследования, показана очередность, с которой появлялись исследования в постсоветское время. 
Автором выявлены ведущие концепции историографии: «оправдательная», согласно которой де-
ятельность православных миссионеров оценивается с позиций спасения клириками душ и жизней 
населения, оказавшегося в оккупации, и «критическая», сторонники которой вслед за советскими 
историками оценивают миссионеров в первую очередь как коллаборационистов и даже агентов не-
мецкого СД. Помимо работ, изданных в России, рассмотрены исследования, появившиеся на рус-
ском языке в зарубежье за последние 20 лет. Особое внимание обращено на недостаточное изучение 
идеологического аспекта деятельности православных религиозных организаций (взаимоотношения 
с немецкими органами безопасности, русскими гражданскими коллаборационистами, Русским ос-
вободительным движением, взглядов миссионеров на будущее России и Европы), а также истории 
внутренних конфликтов в Прибалтийском Экзархате, связанных с национальными противоречиями 
в приходах Балтии. 

Ключевые слова: Прибалтийский Экзархат, псковская Православная Миссия, оккупация, колла-
борационизм, историография.
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УДК 94(73).091.8+94(510).092
К л и м е н к о О. О. Миссия Джорджа Маршалла в Китае (декабрь 1945 — январь 1947 гг.) // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2013. Вып. 3. С. 185–191.

В статье рассматривается миссия генерала Дж. Маршалла в Китае, когда он был отправлен в 
эту страну в качестве личного представителя президента США Г. Трумэна. Дж. Маршалл должен был 
в качестве посредника участвовать в переговорах между основными политическими силами Китая 
– Гоминьданом и КПК, которые после окончания Второй мировой войны находились на грани граж-
данской войны. Автор уделяет особое внимание причинам неудачи миссии и влиянию этой неудачи 
на дальнейшую политику США в отношении Китая. Несмотря на то, что вначале при участии гене-
рала Дж. Маршалла между правительством Чан Кайши и китайскими коммунистами был подписан 
ряд договоренностей, соблюсти их на практике оказалось гораздо сложнее. Автор делает вывод, что 
основная ошибка администрации Г. Трумэна состояла в том, что она воспринимала борьбу между 
Гоминьданом и КПК в качестве обычного противостояния двух политических партий, как это было в 
США. После провала миссии Дж. Маршалла политика США в отношении Китая претерпела измене-
ния, которые оказали значительное влияние на американо-китайские отношения в целом. 

Ключевые слова: Дж. Маршалл, США, внешняя политика США, американо-китайские отноше-
ния, Гоминьдан, КПК.
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ABSTRACTS

F i l j u s h k i n A. I. How the authors of ranking books of the 16th–17th centuries described the War for the 
Baltic Lands? // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2013. Issue 3. P. 3–11.

Filjushkin A. I. — Doctor of History, Professor, Saint-Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: ilich_fi l@
mail.ru

Ranking books have not been preserved as original manuscripts. Th e Sovereign’s Rank was made 
in 1556, 1584, 1598, and now can be found in diff erent copies, which are substantially of private origin. 
According to the ranking books of the 16th century, the compiling of the rank of the Livonian War referred to 
1558. Th e ranks of the Polotsk campaign of 1563 provide an in-depth and quite interesting information, for 
example, they give an exact number of the Russian troops that comprised about 30 299 warriors. Th e ranks of 
the Livonian raid of 1577 have also been preserved, but remains poorly studied. Th e most interesting sphere 
for further research is a private ranking book of 1475–1605 about the Livonian War (its copies date back to 
the 17th century). Th ey present both offi  cial ranks and a narrative about the Livonian War. Th is narrative can 
be considered as one of the fi rst attempts to produce a historical conception of the War for the Baltic Lands. 
Meanwhile, the book mainly concerns the history of the Livonian War. 

Keywords: the Livonian War (1558–1583), ranking books, Grand Duchy of Lithuania, Ivan the Terrible, 
Livonia.

A b e l e n t s e v a O. A. On restoration of letters patent of the Tikhvin Uspensky monastery of the 17th 
century // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2013. Issue 3. P. 12–19.

Abelentseva O. A.  — Candidate of History, Senior Scientist, Saint-Petersburg Institute of History, Russian Academy of 
Sciences, Russian Federation; e-mail: oaabelen@mail.ru

Based on the study of the monastery`s letters patent and inventories of property, the article aims to 
restore the letters patent of the 17th century for landed property of the Tikhvin Uspensky monastery in 
Novgorod uyezd. Restoring letters patent helps to study the archive of the monastery because record keep-
ing of landed property determined the structure of the archive. Th ese legal documents may be divided into 
three groups: 1) letters patent of the second half of XVI — the fi rst quarter of the XVII century, incorporating 
information about landed property acquired in 1613/14 years; 2)  letters patent for the land in Nikolaevsk 
Shungsky and other church yards; 3) letters patent for fi shing. Analysis of the materials showed that a signifi -
cant number of the letters patent of the XV — the fi rst quarter of the XVII century failed to be preserved. Th e 
letters patent were not recorded in the inventories of property and their texts are not presented in monastery 
registers. Based on the data from the preserved documents, we can trace the history of individual land grants 
to the monastery and their recorded evidences up to the end of the 17th century.

Keywords: the history of Russia in the 17th century, the Tikhvin Uspensky monastery, landed property, 
the monastery`s archive, letters patent.

S m i r n o v a M. A. Memoirs on expedition to Holland in 1799: a review of the sources //  Vestnik St. 
Petersburg University. Ser. 2. 2013. Issue 3. P. 20–29.

Smirnova M. A. — Candidate of History, Senior Laboratory, Saint-Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: 
Smirnmasha87@mail.ru

Th e article presents a review of the memoirs on the Anglo-Russian expedition to Holland in 1799. Th is 
episode of Russian military history during the Revolution and Napoleonic era has never been a matter of great 
concern in Russian historic literature. Th e article reveals the main features of the memoir literature tradition 
of the expedition to Russia (2 items), Great Britain (8 items), France (2 items) and Holland (1 item). In addi-
tion, it reveals the information capacity of these memoirs and draws a conclusion that the foreign memoirs 
should be translated in Russian with a reference list and recommended to be published.

Keywords: source study, memoirs, expedition to Holland in 1799, military history, source study analysis.
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Z h u k o v s k a y a T. N. Peregrinatio academica: training of Russian professors for St.-Petersburg 
university in Europe in the beginning of XIX century // Vestnik St. Petersburg University. Ser.  2. 2013. 
Issue 3. P. 30–42.
Zhukovskaya T. N.  — Candidate of History, Associate Professor, Saint-Petersburg State University, Russian Federation; 
e-mail: tzhukovskaya@yandex.ru

University culture in Russia is diffi  cult to imagine without practice of training Russian students abroad, 
which was introduced in XVIII century. Among those students there were offi  cials, which were appointed for 
an academic trip by government, and young scholars. Th e reform of school system by Alexander I, which was 
connected with establishing of 6 universities in diff erent parts of the Empire, posed a problem of providing a 
scientist training programmes for “native Russians” to gain academic degree. Th is article is devoted to forma-
tion and development of practice of professional trips of alumnus of Russian universities to Europe to pursue 
the education to become professors. Th e fi rst experience of peregrinatio academica comprised 12 alumnus 
of St.-Petersburg Pedagogical Institute who were sent to the universities in Germany, England and France in 
1807–1811. Later the terms and conditions of scientist training programs, hosting universities and fi nanc-
ing, as well as a number of Russian students underwent signifi cant changes. In 1833–1837 new generation of 
scholars with European standards of scientifi c investigation and modus vivendi replaced university chambers. 
In was a main condition of success of educational reforms by S. S. Uvarov in according to university statute 
1835, which connects the idea of nationality, loyalty and European level of science. 

Keywords: history of St. Petersburg university, training of Russian professor stuff  abroad in 1800–1810s.

B a r y s h n i k o v V. N. Soviet archival documents on «Zhdanov’s plan» just before the «Winter War» 
// Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2013. Issue 3. P. 43–52.

Baryshnikov V. N. — Doctor of History, Professor, Head of Chair, Saint-Petersburg State University, Russian Federation; 
e-mail: vbaryshnikov@mail.ru

Th e article concerns the eve of the Soviet-Finnish war (1939–1940) and so called «Zhdanov’s plan». Th e 
article compares documents from Russian archives and views advanced by Finnish historians, sheds light on 
the activities of so called «People`s government of Finland» in December, 1939 and the border confl ict near 
Mainila village which became one of the reasons to wage the «Winter war». «Zhdanov’s plan», written in his 
note-book by a pencil on the eve of the «Winter War», was shortly implemented, from November 30 to De-
cember 3, 1939. Th e main concern of the article is that «Zhdanov’s plan» was entirely connected with an idea 
to organize so called «People’s government of Finland» in Terioky settlement at the beginning of December, 
1939. Th e plan had nothing to do with so called «shots in Mainila» village.

Keywords: the World War II, the Winter Ware, the History of Finland, the History of USSR. 

P a n t e l e e v A. D. A martyr and guards in the Early Christian Hagiography //  Vestnik St. Petersburg 
University. Ser. 2. 2013. Issue 3. P. 53–63.

Panteleev A. D. — Candidate of History, Associate Professor, Saint-Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: 
alpant@hotmail.com

Th is article analyzes the early martyrdoms concerning the relationships between the Christians under 
arrest and their guards in the II-III AD. Th e article is based on “Th e Martyrdom of Polycarp”, “Th e Letter of 
the Churches of Lyons and Vienna” and “Th e Martyrdom Pionius”. Th e data in these sources correspond to 
the ancient historical, legal and literary tradition about jailers and prisoners. Th e stories about Roman sol-
diers had several functions in martyrdoms: 1) historical — preservation of memories about the bravery of the 
martyrs; 2) a practical guidance how to behave in diff erent situations; and in addition, they reminded of the 
“spiritual war” where a martyr fi ghts with the Satan and defeats him.

Keywords: Early Christianity, martyrdom, Perpetua, Pionius, persecutions, prison.

S h a h i n y a n A. K. Th e sovereign Armenian state formation in the 7th century // Vestnik St. Petersburg 
University. Ser. 2. 2013. Issue 3. P. 64–74.

Shahinyan A. K. — Doctor of History, Professor, Saint-Petersburg State University, Representative of the President of Yerevan 
State University in Saint-Petersburg & North-West Federal District of the RF; e-mail: a_shaginyan@mail.ru

Th e establishment of the National Institute of “ishkhan Armenia” by the Council of nobility of the Byz-
antine Armenia in 631 and its legal implementation by Constantinople resulted in establishing Armenian 
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Principality. In 640 taking advantage of the new geopolitical situation in the Near East, when Sassanian Iran 
had fallen and Byzantium had lost all its eastern provinces under the blows of the Arab conquerors, these ish-
khans of Armenia could unite the Byzantine and Persian parts of country. Moreover, they claimed sovereignty 
for the Armenian Principality by signing an agreement with Damascus.

Keywords: Byzantine Armenia, Armenian Principality of the 7th century, the ishkhans (Princes) of Ar-
menia of the 7th century, the great Arab conquests.

F y o d o r o v S. E. Th e Early Modern British Identity/identities // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 
2013. Issue 3. P. 75–81.

Fyodorov S. E.  — Doctor of History, Professor, Saint-Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: 63serg-
fyodorov@mail.ru

Inspired by debates over the role of the pre-modern roots of nationalism, this study attempts to re-
evaluate the status of British identities in the era when dominant modes of political argument were based on 
so called epochalist and essentialist discourses based on confessional, institutional and juridical approaches. 
Assumed the widely shared belief that the whole world had been peopled by the descendants of the biblical 
“nations”, the article probes inconsistencies in national myths of origin and ancient constitutional claims, and 
considers points of contact which existed in the early modern era between ethnic identities that were viewed 
traditionally as antithetical, including those of Celts and Saxons. 

Keywords: Early Modern England, British Identity, epochalist discourse, essentialist discourse.

S i d o r e n k o L. V. Title of the article: Historical consequences of the Glorious Revolution: on the issue 
of revolutionary character of the events of 1688–1689  // Vestnik St. Petersburg University. Ser.  2. 2013. 
Issue 3. P. 82–91.

Sidorenko L. V. — Candidate of History, Assistant, Saint-Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: slv83@
yandex.ru

Annotation of the article: the main concern of the article is the historical consequences of one of the 
most important crucial events in the history of England — the Glorious Revolution. Th e author of the article 
analyzes results of this event in a context of constitutional and political changes of the role of the institute of 
Monarchy and Parliament, infl uence of a new monarch William III of Orange on English policy. Th e author 
also examines fi nancial and economic consequences of the Glorious Revolution, known as “the Financial 
Revolution”; touches upon the issue of international aspect of the events of 1688–1689 and their dynastic 
background; covers the characteristic features of religious processes before and aft er the revolution; concerns 
changes of the status of Scotland and its relationship with England; interprets transformation of gender issues 
in connection with increasing infl uence of woman in the country, and also investigates ideological results of 
the Glorious Revolution. Th e main conclusion of the article is summed up in the thesis that though the events 
of 1688–1689 have an obvious shade of coup d’etat, their historical consequences are really revolutionary, 
visible in all spheres of life of the English society.

Keywords: the Glorious Revolution, William III of Orange, consequences, Monarchy, Parliament, 
fi nance.

J o l s h i n D. D. Technological properties of the bricks of Novgorod (premongol period) //  Vestnik St. 
Petersburg University. Ser. 2. 2013. Issue 3. P. 92–97.

Jolshin D. D.  — Candidate of History, Researcher of the State Hermitage Museum, Russian Federation; e-mai: 
denis.jolshin@gmail.com

Th e article focuses on the main results of the recent investigation of the bricks of pre-Mongolian 
monumental architecture in Novgorod Velikiy . Th e article reveals common technological properties of the 
bricks of the church of St.Sophia in Novgorod (1045–1050) and the Saviour church in Chernigov (1030s). Th e 
main concern of the research is to confi rm that in the 12th and early 13th centuries one moulding technique, 
namely moulding in the fi xed bottomless box, prevailed over the others in Novgorod, including the buildings 
in Pskov and Ladoga. Th is technique, introduced by Kievan brickmakers in Novgorod in the early 12th century, 
seemed to experience no substantial infl uence from other architecture centers of Old Rus. Novgorod`s brick 
production technology experienced serious changes in the mid-12th century: the dimensions of the buildings 
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decreased dramatically, and the lower surface, typically covered by fi ne sand imprints, bears the signs of the 
preceding periods.

Keywords: Novgorod Velikiy, Old Rus`s architecture, medieval brick, construction operations in Old 
Rus, history of technology.

E g o r o v S. B. Th e changes in the ethnic local group of southern Vepsians in XX — early XXI century 
// Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2013. Issue 3. P. 98–103.

Egorov S. B. — Senior Lecturer, Saint-Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: arskaht@mail.ru

Based on fi eld data collected in the 1990–2000s, archival documents, published statistics data, some 
publications, the article analyses the important aspects of life of one of the Veps ethnic local groups since 
the early XX century up to the present days. Before 1930 the number of southern Vepsians increased, while 
the next period has seen a constant decline of the population. Among the signifi cant changes are those 
concerning the living environment, economic activity, material culture. However, we note that traditional 
ideas and beliefs remain stable. Th e linguistic sphere is marked by a decline in use of the native language. 
Ethnic identity of the group was signifi cantly infl uenced by public policy and interaction with neighboring 
groups of the Russian population. Th e facts mentioned above suggests a negative trend, leading to a loss of 
ethnic identity and assimilation with southern Vepsians.

Keywords: Southern Vepsians, ethnic local group, demographics, ethnic culture, change, dynamics, 
assimilation.

A r k h i p o v a M. N., T u t o r s k i A. V. Forms of collaboration in a rural commune (on issue of the 
traditions in the small ethnographic group) //  Vestnik St. Petersburg University. Ser.  2. 2013. Issue  3. 
P. 104–115.

Arkhipova M. N. — Ph. D. student, Moscow State University named aft er M. V. Lomonosov, Russian Federation; e-mail: 
marta_ko@mail.ru
Tutorski A. V. — Candidate of History, Senior Lecturer, Moscow State University named aft er M. V. Lomonosov, Russian 
Federation; e-mail: tutorski@mail.ru

Th e article deals with the problem “Gesellschaft  & Gemeinde”. In Russian literature the Russian rural 
society (“Selskoye obshestvo”) is seen as homogeneous community (“Gemeinde”). But the collected material, 
based on the fi eld data collected in Archangelsk, Vologda, Vladimir and Krasnodar regions in 2002–2011, 
and the data of local government statistics collected by “zemstva” in 1870–1914, shows that the commune is a 
complex net of diff erent kinds of interpersonal relationships.

Th e authors attempt to consider the Russian rural commune as a layer-cake structure, composed of a 
great number of sub-communities. Th e analyze focuses on the rural economy sector of the commune activity. 
Every level contains a special type of work force. Th e basic level is composed of temporal workgroups, which 
are organized on a day-to-day basis to perform regular tasks (e.g. to build a house, to fi sh, to hunt, to construct 
a stove etc.) Th e second (middle) level is represented by permanent groups («brigada»), which are based on 
the geographic division of the village. Th ese groups are involved in competitions with each other by doing the 
same work. Th e third level is presented by workgroups, occasionally created to perform temporary works (to 
build a church, to make hay on a remote island etc.)

Russian rural community is a particular type of a “small ethnographic group”. Th is example shows 
complex internal and external interpersonal relationships in such groups.

Keywords: kolkhoz and traditional culture, peasantology, small ethnographic group, “Gesellschaft   & 
Gemeinde”, Arkhangelsk and Vologda regions.

K o s t y r y a M. A. Th e series “Times of the Day” in Dutch art in XVIIth century // Vestnik St. Petersburg 
University. Ser. 2. 2013. Issue 3. P. 116–122.

Kostyrya M. A. — Candidate of Art Criticism, Associate Professor, Saint-Petersburg State University, Russian Federation; 
e-mail: claver@mail.ru

Th e article deals with a theme of the Times of the Day in Dutch art in the XVIIth century. Signifi cant 
changes in spiritual life as well as in science, philosophy, literature, and music evoked great interest to this 
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theme. Dutch painting and graphic arts of the XVIIth century saw an origin of the fi rst series “Times of the 
Day” in Western art, which refl ected realistic, not allegorical approach to nature, that was mainly infl uenced 
by Adam Elsheimer’s landscapes. It became a signifi cant part of artistic and philosophical perception of the 
world. Th is theme was later interpreted in the works of such great artists of landscape painting as Jan van 
de Velde II, Jan Asselijn, Aelbert Cuyp, Aert van der Neer and can be regarded as a unique phenomenon in 
Holland.

Keywords: Western Europe, XVII century, Times of the Day, Dutch art, painting, prints, spiritual culture.

R y k o v A. V. On Modernist paradigm origins in the art of 19th century // Vestnik St. Petersburg University. 
Ser. 2. 2013. Issue 3. P. 123–132.

Rykov A. V.  — Doctor of Philosophy, Candidate of Art Criticism, Professor, Saint-Petersburg State University, Russian 
Federation; e-mail: anatoliy.rikov.78@mail.ru

Analyzing the problems concerning the origin of avant-garde art and thought, the article makes a 
contribution to the general theory of Modern and Contemporary art. Th e author examines the development 
of Modernist paradigm on the paintings by various artists, starting from David and ending with Cezanne, 
focusing on the notions of Reality and Negativity in the 19thcentury art. Special attention is paid to the 
social character of negative strategies in Modern art, interpretation of the issues of uncertainty, emptiness, 
nothingness, alienation. Ideological aspects of the main trends of 19th-century art (Romanticism, Realism, 
Impressionism, and Post-Impressionism) are revealed in their relation to complex dialectics of social and 
artistic conservatism and radicalism. Exploring the concepts of Freedom, Truth, Reality and Negativity in 
the 19th century art, the author introduces his own theory of Modernism/avant-garde, its main principles, 
symbolic forms and structures. Combining political, social and artistic contexts, the present study is closely 
connected with the author’s book: «Postmodernism as «radical conservatism»: Th e problem of art theory 
conservatism and American theory of contemporary art of 1960–1990s» (Saint-Petersburg, 2007).

Keywords: art theory, Modernism, theory of avant-garde, Goya, David, Manet, Cezanne, Romanticism, 
Impressionism, Negativity, social art history.

M u k h i n a M. V. Th e power of the Roman kings from VIII to VII B. C. // Vestnik St. Petersburg University. 
Ser. 2. 2013. Issue 3. P. 133–142.

Mukhina M. V. — Ph. D. student, Saint-Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: marina_mukhina@inbox.ru

Th e article is dedicated to an issue of power in archaic Rome during the reign of the Latin-Sabine 
dynasty. Although legendary tradition has preserved little information about Roman kings, which sometimes 
may be regarded as unreliable, we can carry out an in-depth analysis of the institution of regal power. First, it 
is necessary to identify the origin of the institution. Th e most reliable theory traces its origin to the institute of 
the war chief of the community, this assumption is based on the responsibilities of the Roman kings, which are 
of main concern of the article. In addition, the article focuses on the issue of hereditary of regal power based 
on tradition of interregnum and regifugium.

Keywards: regal power, the archaic Rome.

D y m s k a y a D. D. Legal aspect of prosecution of Catiline’s associates // Vestnik St. Petersburg University. 
Ser. 2. 2013. Issue 3. P. 143–152.

Dymskaya D. D. — Ph. D. student, Saint-Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: Cromwell@inbox.ru

Th e article is dedicated to the legal aspect of prosecution of Catiline’s associates. From the author’s point 
of view, the whole prosecution was completely illegal, but at the same time it was necessary to execute those 
5 Catilinarians due to unstable situation in Rome. In a great debate it was Caesar who insisted on sticking to 
the law and probably wanted to save the plotters` lives by putting them in jail and confi scating their property. 
But his main rival Cato had helped the council to turn the tide and convinced the court to impose the death 
penalty on the condemned. So as a council Cicero had to do it to preserve the society from an outbreak of a 
new civil war. 

Keywords: Catilina, Cato, Cicero, judgement, Roman law.
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I g i n a Y. F. Th e sword of Pskov Knyaz Dovmont-Timothens: a legend, relic, replica associates // Vestnik 
St. Petersburg University. Ser. 2. 2013. Issue 3. P. 153–161.

Igina Y. F. — Candidate of History, Saint-Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: igina-yulia@hotmail.com

Th e article examines one of the most interesting aspects of Dovmont cult — the sword which is tradi-
tionally considered as an attribute of this saint and was аssociated with a real sword in the Modern time. Th e 
article focuses on historical roots of Pscovian perceptions on Dovmont and his sword in the political context 
in the period of the sovereignty of Pskov Republic and in the period of Pskov integration into Muscovy. 
Th e cult of Dovmant is discussed by the author in the context of historical memory of Pskovians which was 
absolutely indispensible for the Moscow ideologists in the new political conditions. Th e author denies that 
the sword was used as a relic in the XV century and was entrusted to the knyazes as a state regalia of Pskov 
Republic. In the author’s opinion, the sword as a relic can not be dated back earlier then to the XVI century 
and its origin lies in creating a cult necessary for Moscovian power.

Keywords: Dovmont, Pskov, sword of Dovmont, Pskov Republic, Battle of Wesenberg (Rakvere), memo-
ria, Livonian Order, Vsevolod, sword of Vsevolod, saints, hierolatry, relic, attribution, chronicles, iconogra-
phy, coins, icons, cultural memory.

S o k o l o v a V. A. Th e Russian Red Cross Society in the military confl icts //  Vestnik St. Petersburg 
University. Ser. 2. 2013. Issue 3. P. 162–168.

Sokolova V. A. — Ph. D. student, Saint-Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: barashkka@yandex.ru

Th e article focuses on international aid to the Russian Red Cross Society in the European wars, such as 
the Franco-Prussian War in 1870–1871, Spanish Civil War in 1873, and Greco-Turkish War in 1897. In ad-
dition, the article reviews activities of the Russian Red Cross Society in the military confl icts in the Balkans: 
the Montenegrin-Turkish War in 1876-1879, the war between Serbia and Bulgaria in 1883. Th e vivid example 
of rendering help to the warring states is the participation of the Russian Red Cross Society in the military 
confl icts on the African continent during the First Italo-Ethiopian War in 1895–1896 and the Anglo-Boer 
War in 1899–1902. Th e article provides some evidences of rendering aid to the Russian Red Cross Society for 
the belligerents in diff erent countries.

Keywords: Russian Red Cross Society, the Anglo-Boer War (1899–1902), the Italo-Ethiopian War 
(1895–1896), the European wars.

S t r e l k o v  I. P. Сrucial points of Russian foreign policy in the prospects of White Russian diplomats 
// Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2013. Issue 3. P. 169–176.

Strelkov I. P. — Ph. D. student, Lomonosov Moscow State University , Russian Federation; e-mail: mathist@mail.ru
Th e article focuses on the concept of future Russian foreign policy featured by the diplomats who col-

laborated with the White movement. Th e author analyzed these views as a system. Th e papers of Russian 
political council in Paris and the foreign offi  ce of Omsk government were used as major sources. Th e article 
shows an attitude of the diplomats towards the League of Nations, regime of the Straits, new Slavic nations 
and the issue of foreign debts and loans. Th is opinion was crucial to the demands sent by Russian political 
council and Russian government of Admiral Kolchak to the Paris Peace Conference. In conclusion, the author 
states that there was a dramatic contradiction between theoretical assumptions of Russian diplomats and real 
resources of White movement

Keywords: the White movement, foreign policy, the League of the Nations, Slavic nations, foreign loans.

P e t r o v I. V. Modern Russian Historiography of the Pskov Orthodox Mission // Vestnik St. Petersburg 
University. Ser. 2. 2013. Issue 3. P. 177–184.

Petrov I. V. — Ph. D. student, Saint-Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: ivanpet1990@hotmail.com

Th e main concern of the article is the activity of the Baltic Exarchate and the Pskov Orthodox Mission 
during the World War II as described in the Russian historiography. Stages in the historiographic exploration 
and their publication are shown. Two opposing approaches have been identifi ed among the historiographic 
conceptual trends: one is “justifying”, while the other is “blaming”. According to the former, Orthodox 
missionaries saved people’s souls and lives on the occupied territory, while the latter criticises missionaries 
as collaborationists and even German SD agents, which characterized the position of soviet historians too. 
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Alongside with home published works, investigations published abroad in the Russian language during 
the last two decades are also analyzed. Special attention is paid to a poorly studied ideological aspect of the 
religious organizations (their relations with German security bodies, Russian civic collaborationists, Rus-
sian Liberation Movement, as well as the way missionaries envisioned Russia and Europe relations). Internal 
confl icts in the Baltic Exarchate resulted from inter-parish national contradictions has so far remained un-
derstudied by historians.

Keywords: the Baltic Exarchate, the Pskov Orthodox Mission, occupation, collaborationism, historiog-
raphy.

K l i m e n k o O. O. Th e Mission of the General George C. Marshall to China (December 1945 — January 
1947)// Vestnik St. Petersburg University. Ser. 2. 2013. Issue 3. P. 185–191.

Klimenko O. O. — Ph. D. student, Saint-Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: ko-smile@yandex.ru

Th is article deals with the mission of the General G. Marshall to China, when he was sent to this country 
as a special representative of the U. S. president H. Truman. G. Marshall had to be a mediator in negotiations 
between two main political powers of China — Kuomintang and CCP, which were on the verge of civil war 
aft er the end of the World War II. 

Th e author pays special attention to the reasons of the mission’s failure and to the infl uence of this failure 
on further U. S. policy toward China. Although at fi rst the Chiang Kaishek’s government and the Chinese 
Communists with G. Marshall’s participation signed a number of agreements, it was too complicated to 
adhere to these agreements. Th e author supposes that during the negotiations G. Marshall managed to partly 
achieve his mission’s objects, but he had no experience and instructions how to fulfi ll them in practice. Th e 
main mistake of H. Truman’s administration was that it perceived the struggle between the Kuomintang and 
CCP as a common opposition between two political parties as it was in the U. S. Th e failure of the mission of 
G. Marshall infl uenced the U. S. policy in China. First of all, the USA had to change over to the policy of half 
measures in this country. Furthermore, the changes in the U. S. policy toward China had the consequences for 
the U. S. -China relations on the whole. 

Keywords: George C. Marshall, USA, the U. S. foreign policy, the U. S. -China relations, Kuomintang, 
CCP. 
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