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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
КОРЗУН ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ 

(Омское отделение РОИИ) 
 

Дорогая Валентина Павловна! 
 

Всем, кто сотрудничает с Вами, Вы внушаете любовь и глубочайшее 
уважение. Профессиональная честность, глубокая основательность и серь-
езность в работе, способность реагировать на появление в мировой науке 
новых идей и тенденций, быть в курсе новейшей историографии, неустан-
ный поиск, разработка новых теоретических и конкретно-исторических 
проблем прочитываются в каждом Вашем труде. Ваши друзья, коллеги и 
ученики хорошо знают Вашу энергию, энтузиазм, умение работать с пол-
ной самоотдачей, быть доброй и заинтересованной наставницей научной 
молодежи. 

Мы от всей души желаем Вам крепкого здоровья, личного счастья и 
дальнейших творческих успехов. Будем надеяться, что созданный Вашими 
усилиями и усилиями Ваших единомышленников очаг жизни нашей гума-
нитарной науки будет успешно развиваться. Пусть тот внутренний дух, 
который дает Вам силы жить, мыслить и творить, не оставляет Вас ни в 
периоды невзгод, ни в моменты научных озарений, ни во время дружеского 
общения. 

 
 

 



 
В Н И М А Н И Е ! 

Глубокоуважаемые коллеги! 
В 2006 г. наш «Диалог со временем» был 

зарегистрирован как средство массовой ин-
формации и внесен в «Перечень ВАК веду-
щих рецензируемых научных журналов и из-
даний, в которых должны быть опубликова-
ны основные результаты диссертаций на со-
искание ученой степени доктора и кандидата 
наук». Подписка на журнал «Диалог со вре-
менем» производится в почтовых отделениях 
всех регионов РФ по каталогу Агентства 
«Роспечать». Подписной индекс издания – 
36030. В год выходит в свет четыре выпуска 
нашего журнала, из них один-два тематиче-
ских (объем каждого номера  – 400-416 стр.). 

В 2007 г. нам с большим трудом, благодаря 
привлечению дополнительных средств, уда-
лось сохранить прежнюю стоимость подписки 
для членов РОИИ. В 2008 г. расходы (как ти-
пографские, так и почтовые) вновь резко воз-
росли, и цена одного номера по подписному 
каталогу (без почтовых расходов) составила 
200 руб. Нам пришлось повысить стоимость 
индивидуальной подписки и для членов РО-
ИИ, но она остается льготной – всего 125 руб. 
за номер. Кроме того, каждое региональное 
отделение будет, как и прежде, получать один 
экземпляр в коллективное пользование. 

Центральное Правление РОИИ обращает-
ся к председателям региональных отделений 
с призывом организовать подписку на жур-
нал на первое полугодие 2009 года и после-
дующее время не только для членов РОИИ, 
но и для библиотек своих вузов. 

Членские взносы в 2009 г. изменятся и 
составят: 

• 300 рублей 00 коп. – 
без подписки на «Диалог со временем»; 

• 800 руб. 00 коп. – 
с подпиской на «Диалог со временем». 
Просим председателей отделений обеспе-
чить своевременный сбор взносов 

до 10 февраля 2009 г. 
Взносы следует перечислять на банковский счет РО-

ИИ. Копию платежной квитанции и список подписчиков 
просим Вас выслать в адрес Общества. 

Банковские реквизиты: МБО «ОРГБАНК» (ООО). 
К/с № 30101810800000000815 в отделении № 4 Мо-

сковского ГТУ Банка России, БИК 044579815, ИНН 
7736176542, КПП 775001001, ОГРН 1027739267896. 

Адрес банка: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, 
д. 11, стр. 44. 

Получатель: МООСНИПД «Общество интеллекту-
альной истории». Р/с:40703810509070000002, 

ИНН 7728246549, КПП 772801001, ОГРН 
1037746010950. 

 
СПИСОК ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ РОИИ 
 

1. Брянск – Артамошин Сергей Викторович, 
artamoshinsv@mail.ru; kale1436@bk.ru 
2. Волгоград – Макаров Андрей Иванович, 
andre_mak@mail.ru 
3. Дагестан – Муртазалиев Сергей Ибрагимович, 
msihistory2000@yandex.ru 
4. Екатеринбург – Высокова Вероника Витальевна, 
uroroii@gmail.com 
5. Ижевск – Черниенко Денис Алексеевич, 
denis_chernienko@mail.ru 
6. Казань – Мягков Герман Пантелеймонович, 
myagkov@mi.ru 
7. Карельское отделение – Антощенко Александр 
Васильевич, antoshchenko@yandex.ru 
8. Липецк – Борозняк Александр Иванович, 
bor@lspu.lipetsk.ru 
9. Магадан – Фролов Виктор Петрович, 
vpfrolov@yandex.ru 
10. Мурманск – Ильичева Мария Борисовна, 
maria_ilitcheva@mail.ru 
11. Нижневартовск – Степанова Вероника Вла-
димировна, volodja@intramail.ru 
12. Новгород Великий  – Якубовская Ирина Владисла-
вовна, yiv6121@mail.ru 
13. Новокузнецк – Кисельникова Татьяна Вален-
тиновна, bambizova@mail.ru 
14. Новосибирск – Черноверская Татьяна Александ-
ровна, chernover@online.nsk.su; EleonoreD@yandex.ru 
15. Омск – Рыженко Валентина Георгиевна, 
valentina948@mail.ru 
16. Орел – Гелла Тамара Николаевна, 
gellat@mail.ru 
17. Пермь – Лаптева Мария Петровна, 
modhist@yandex.ru 
18. Петрозаводск – Бацер Михаил Исаакович, 
тел. (8142) 78-24-13 (д) 
19. Ростов-на-Дону – Савчук Вячеслав Сергеевич, 
koren@mis.rsu.ru 
20. Санкт–Петербург – Ермаченко Игорь Олегович, 
igerm@yandex.ru 
21. Саратов – Мирзеханов Велихан Салманхано-
вич, MirzekhanovVS@info.sgu.ru 
22. Сочи – Сидорова Тамара Анатольевна, 
sidorova-05@mail.ru 
23. Ставрополь – Крючков Игорь Владимирович, 
igory5@yandex.ru 
24. Сыктывкар – Котылев Александр Юрьевич, 
kotylev@rambler.ru 
25. Тамбов – Айрапетов Арутюн Гургенович, ga-
midro@mail.ru 
26. Тверь – Воробьева Ирина Геннадиевна 
dubrobnik@mail.ru 
27. Томск – Бочаров Алексей Владимирович, 
bav346@rambler.ru 
28. Ульяновск – Зубова Ирина Львовна, 
seamaid63@gmail.com 
29. Чебоксары – Иванова Татьяна Николаевна 
tivanova@mail.ru 
30. Челябинск – Нарский Игорь Владимирович, 
kulthist@chelcom.ru 
31. Череповец – Солодянкина Ольга Юрьевна, 
olga_solodiankin@mail.ru 
32. Ярославль – Гавристова Татьяна Михайловна, 
tanja1994@mail.ru  
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Н А Ш И  И З Д А Н И Я 
«Диалог со временем» № 23 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Вместо предисловия 
Л. П. Репина 
История брака и семьи в гендерной перспективе 

«Пока смерть не разлучит вас…» 
М. С. Петрова 
История из частной жизни: Эйнхард и Имма 
Л. Н. Чернова  
Лондонский олдермен XIV века и его супруга 
Джон и Джоан Пайел 
А. Г. Суприянович 
Гендерный конфликт в семье Марджери Кемп 
М. В. Кузьмина 
«Добрый мир» в семейных отношениях во Франции 
по трактату конца XIV в. “Le ménagier de Paris” 
А. Ю. Серегина 
Предсмертное письмо сэра Уолтера Рэли жене, 
Элизабет Трокмортон 
Т. А. Опарина 
Брак и свобода веры: зависимость религиозного 
Выбора британок в России первой половины XVII в. 
от их семейного статуса 
Л. Н. Денисова 
Брак и семья в российской деревне 
второй половины ХХ века 

«Отцы и дети» 
Ю. П. Крылова 
В семейном кругу: королевские поучения детям 
в средневековой Франции 
А. Б. Герштейн 
Правитель как «скорбящий отец»: 
символика плача Фридриха II 
А. А. Веременко 
Взаимоотношения родителей и детей в дворянских 
семьях России (вторая половина XIX – начало ХХ вв.): 
Этапы эволюции 

«Ячейка общества» 
Е. Н. Кириллова 
Влияние регламентации на семейное положение 
и благосостояние ремесленников 
Т. М. Зайцева 
Королева Клод и герцогиня Сабина: к вопросу 
о гендерной идентичности европейской правящей 
элиты в эпоху ранней модернизации 
А. В. Стогова 
Друг семьи: круги общения супругов  
во Франции XVII века И. Н. Ионов 
Национальные мифы, цивилизационный дискурс и 
историческая память в XVII–XIX веках 
Т. Л. Лабутина 
«Несостоявшийся брак». Матримониальные прожекты 
русских царей в ХVI–XVII веках 
О. Ю. Солодянкина 
Московская гувернантка К. Клермонт –  
падчерица У. Годвина 
О. М. Морозова 
Ульяновы. Семья донских казаков за сто лет 
С. В. Голикова 
Семья и... ясли. Страница предыстории 

Публикации 
Антонин Флорентийский 
Письма  
(Перевод, предисловие и комментарии 
И. А. Красновой и О. Г. Пастельняк) 

 
 

«Диалог со временем» №24 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
К Юбилею 

М. А. Кукарцева 
Хeйден Уайт и практика исторических исследований 
ХХ века 

Цивилизационные представления 
в историческом контексте 

В. М. Хачатурян 
Цивилизационные утопии и образы «иных» цивилизаций 
Д. Н. Замятин 
Россия и нигде: географические образы и становле-
ние российской цивилизационной идентичности 
О. Д. Шемякина 
Аристотелизм в россиеведении 
и поле сакральных смыслов старообрядчества 

Интеллектуальные традиции Античности 
A. В. Серегин 
«Горгий» и гуманизм 
В. В. Петров 
Σ∨μβολα и συνθ≈ματα в теургическом неоплатонизме 
Ямвлиха и Прокла 
А. В. Хазина 
Приглашение историка на пир: исторические фрагменты 
Посидония в «Пирующих софистах» Афинея 

Из истории исторической мысли 
С. Б. Крих 
Анализ одного произведения: 
Фридрих Энгельс и принципы марксистского историо-
писания 

Из истории отечественной историографии 
Т. Н. Иванова 
В. И. Герье как историк Великой французской револю-
ции 
О. И. Зезегова 
Традиции “école russe” в исследованиях советских 
историков 

Приглашение к дискуссии 
Ю. Н. Литвиненко 
«Русская Атлантида»: к истории одного платоновского 
мифа 

Интервью 
Интервью с Г.-У. Велером 
о “билефельдской школе” и её представителях 
(А. А. Турыгин) 

Проблемная историография 
Л. В. Софронова 
Искушение квантификации:  
проблема антиклерикализма тюдоровского общества 
в британской историографии 1970 – нач. 1990-х годов 
В. Н. Ерохин 
Ревизионистское направление в современной британ-
ской историографии религиозной реформации в Анг-
лии 

История через личность 
С. О. Казаков 
К интеллектуальной биографии Эрнста Юнгера 
В. В. Пузанов 
Владимир Мономах и христианство 

Исторические заметки 
А. В. Якуб 
К вопросу о формировании стереотипа «норманна» 
(на материале «Анналов королевства франков») 
Д. В. Ильин 
Концепция партийно-политической оппозиции в трудах 
Дэвида Юма 
О. В. Харитонова 
Общественное служение русского монашества 
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«Адам и Ева» №15 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
Модели поведения: нормы и девиации 

 
Дж. Бродман 
Чудесное зачатие и рождение в греческой мифологии 
Е. В. Сергеева 
«Не дочерью называл, но госпожой…»: 
Из истории одного семейного конфликта 
А. Ю. Серегина 
Религиозная полемика и модели женского поведения 
в Англии XVI–XVII веков 
 

Гендерный ракурс социальной истории 
 

В. С. Трофимова 
«Ученейшая дама» Батшуа Мейкин и проблема семьи 
в Англии XVII века 
М. П. Айзенштат 
Ганноверская династия: внутрисемейные отношения и 
власть 
С. В. Голикова 
«Молчите, презлобнии хулители браков!» Старообряд-
ческие «своды» как ритуал и социальная практика (по 
материалам Урала XIX – начала XX вв.) 
 

Гендерные репрезентации 
 

Е. А. Тельменко 
«Если ты, женщина… желаешь жить хорошо, ты 
больше не женщина…, а человек и обладаешь душой 
мужественной»: О савонаролианской проповеди «про-
стоты христианской жизни» среди женщин 
Н. В. Карначук 
«Штаны и рюши», или что может рассказать символи-
ка костюма о гендерной напряженности в семье и со-
циуме Англии конца XVI – начала XVII вв. 
А. М. Ермаков 
Идеал женственности в Союзе немецких девушек 
 

Гендер в литературе 
 

О. Ю. Солодянкина 
Гувернантки в художественной литературе 
И. Н. Ионов 
Тема власти женщин в повести А. и Б. Стругацких 
«Улитка на склоне» и ее реминисценции в русской 
культуре 
А. А. Сальникова 
«Детское письмо» как опыт, как факт и как знание 
А. Г. Суприянович 
Представление гендерной истории в учебных текстах 
(на примере вузовских учебников по истории Средних 
веков) 

Переводы и публикации 
 

Тереза Авильская 
Книга жизни / Пер. и коммент. О. И. Варьяш, 
Ю. П. Зарецкого 
 

Обзоры и рецензии 
 

А. В. Стогова 
Частность публичной жизни 
А. В. Леденёв 
Оливковый сад и уксусный куст: проза Г. Кузнецовой 
 

*** 
Вышли в свет 

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСТОРИОГРАФИ-

ЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ: СБ. 
СТАТЕЙ / Отв. ред. Б. Г. Могильницкий, И. Ю. Нико-
лаева. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 2007. - Вып. 28. - 
358 с. 

Выпуск посвящен юбилейной дате в истории 
сборника и томской методолого-историографи-
ческой школы – 90-летию со дня рождения их осно-
вателя А. И. Данилова. Сформированный по следам 
прошедшей в мае 2006 г. Всероссийской конферен-
ции, приуроченной к этой памятной дате, сборник 
включает как тексты о самом А. И. Данилове, так и 
публикации теоретического, историографического 
характера, а также попытки использования иннова-
ционных методологических приемов в практике кон-
кретного исторического исследования. В сборнике 
представлены следующие тематические разделы: 
«Историографическая традиция и методологиче-
ские поиски историков в рамках классической и по-
стклассической научной парадигмы», «Отечествен-
ная историческая наука: методология и практика 
историографической реконструкции», «Националь-
ные историографические традиции в пространстве 
межкультурного диалога», «Gender History и про-
блемы гендерной экспертизы социальной истории». 

 
Могильницкий Б. Г. ИСТОРИЯ ИСТОРИЧЕ-

СКОЙ МЫСЛИ XX ВЕКА: КУРС ЛЕКЦИЙ. ВЫП. III: 
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. – Томск: 
Изд-во Том. ун-та, 2008. – 554 с. ISBN 978-5-7511-
1852-5 

В книге прослеживаются закономерности и 
ведущие тенденции развития исторической мысли 
последней трети XX в.: историографической рево-
люции, органически связанной с преодолением об-
щего кризиса историзма. В книге в виде отдельных 
глав представлены следующие темы: Историогра-
фическая революция: метаморфозы «Анналов» 
(1970–1980-е гг.); Жак Ле Гофф: «Антропологиче-
ский поворот» в изучении истории»; Эммануэль Ле 
Руа Ладюри: опыт тотального микроисторического 
исследования»; «Новая научная история»: общий 
абрис; Поворот к субъективности. Четвёртое поко-
ление «Анналов»; Гендерные исследования в 
структуре историографической революции; Женские 
и гендерные исследования в российской историо-
графии; Исторический синтез в перспективе «долго-
го времени»: новые подходы. 

 
Яворский Д. Р. «ПРИРОДА» КАК СИМВОЛ 

ЕДИНСТВА: СТАНОВЛЕНИЕ НАТУРАЛИСТИЧЕ-
СКОЙ ПАРАДИГМЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО УНИ-
ВЕРСАЛИЗМА В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ФИ-
ЛОСОФИИ. – Волгоград: Изд-во ФГОУ ВПО ВАГС, 
2007.164 с. 

 
Егоров А. Н. РОССИЙСКИЕ ЛИБЕРАЛЫ НА-

ЧАЛА ХХ В. И ВЛАСТЬ: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ 
ДИСКУССИИ. – Череповец: ГОУ ВПО ЧГУ, 2007. 
258 с. 

 
Егоров А. Н. ОЧЕРКИ ИСТОРИОГРАФИИ 

РОССИЙСКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА КОНЦА XIX – 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ В. (ДОРЕВОЛЮЦИОН-
НЫЙ И СОВЕТСКИЙ ПЕРИОДЫ). Череповец:, 2007. 
275 с. 
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Солодянкина О. Ю. ИНОСТРАННЫЕ ГУВЕР-
НАНТКИ В РОССИИ. – М., 2007. Монография 
О. Ю. Солодянки-ной стала лауреатом конкурса на 
лучшую научную книгу 2007 года, проводимого Фон-
дом развития отечественного образования. 

 
 
Нарский И. В. ФОТОКАРТОЧКА НА ПАМЯТЬ: 

СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ, ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ПО-
СЛАНИЯ И СОВЕТСКОЕ ДЕТСТВО (АВТОБИО-
ИСТОРИО-ГРАФИЧЕСКИЙ РОМАН). – Челябинск: 
ООО «Энциклопедия», 2008. 516 с. 

Книга сочетает «черты автобиографического 
романа, исторического расследования и социолого-
искусствоведческого трактата» (Книжное обозрение. 
2008. № 31–32). 

По вопросам приобретения книг просьба об-
раться к сотрудникам Центра культурно-
исторических исследований ЮУрГУ. Контактный 
адрес: kulthist@chelcom.ru 

 
 
Сборник статей «ОЧЕВИДНАЯ ИСТОРИЯ. 

ПРОБЛЕМЫ ВИЗУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ РОССИИ XX 
СТОЛЕТИЯ» / [редкол.: И. В. Нарский и др.]. – Че-
лябинск: Каменный пояс, 2008. 476 с.: ил., табл., 
диск. Данное издание подготовлено по материалам 
Международной научной конференции «Образы в 
истории, история в образах: визуальные источники 
по истории России XX века», прошедшей в Челя-
бинске 28–29 сентября 2007 г. Сборник посвящен 
теоретическим подходам и прикладным методам 
визуалистики – одного из современных направлений 
гуманитарных наук. В издании представлены муль-
тидисциплинарные исследова-ния, в которых визу-
альные объекты изучаются как социальная и куль-
турная практика, конструирующая действитель-
ность, а зрительные образы интерпретируются как 
особый вид текста и важный исторический источник. 

Как и подобает публикациям по истории в 
«картинках», данное издание содержит большое 
количество иллюстраций. По техническим причинам 
(обилие полноцветных изображений, предоставлен-
ных авторами статей, а также использование авто-
рами киноматериалов) далеко не все они вошли в 
сборник. Часть иллюстративного материала поме-
щена на прилагаемый к сборнику диск. Кроме того, 
на диске читатель найдет рубрику «Монументаль-
ные шутки», которая, мы уверены, заинтересует не 
только профессиональных исследователей истории 
и культуры, но и широкий круг читателей. Мировая, 
в том числе российская мемориальная культура 
имеет необозримое наследие «визуальных шуток». 
Среди них и «места памяти», изначально созда-
вавшиеся как ироничные, и «серьезные» проекты, 
которые народная смеховая культура наделила до-
полнительными смыслами, и казусы, связанные с 
историями создания и открытия мемориалов. За 
смешными на первый взгляд байками кроются ме-
мориальные традиции и культурные конфликты, 
интерпретационные несовпадения, смысловые за-
мещения. Рубрика «Монументальные шутки» позво-
лит читателю посмотреть на забавное взглядом 
исследователя, а на серьезное – с юмором. 
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Смертельный репортаж: трагедии и будни русского 
голода 1921–1923 гг. в свидетельствах американ-
ских очевидцев 
Голубев А. В. 
Визуальные образы войны в советской карикатуре 
межвоенного периода 
Токарев В. А. 
Вернисаж польской кампании (1939): художники, 
жанры, образы 
Сарторти Р. 
Образы войны в визуальной памяти (на примере 
Зои Космодемьянской) 
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И КУЛЬТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ 
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* * * 
 

Н О В О С Т И  ИЗ  О Т Д Е Л Е Н И Й 
 

Пермское отделение РОИИ 
 

Состав Пермского отделения РОИИ расши-
рился за счет историков Пермской сельскохозяйст-
венной академии. В него вошли доцент 
Т. С. Волкова, завершающая работу над докторской 
диссертацией, и её коллеги – кандидат историче-
ских наук Ю. Б. Шувалова и аспирант 
Н. К. Пирожкова. За счёт привлечения к нашей ра-
боте доцента Г. Д. Селяниновой расширилось и 
представительство Пермского педагогического уни-
верситета. 

В научной деятельности большинства членов 
Пермского регионального отделения интеллекту-
альные аспекты исторического творчества нашли 
различное воплощение. Это и биографические сю-
жеты, и философско-социологические размышления 
на темы цивилиографии и культурологии, и анализ 
гендерной проблематики, и страноведческие изы-
скания (в особенности связанные с эволюцией ду-
ховной жизни различных социальных слоёв стран 
Запада), и изучение повседневности на материале 
отечественной и всеобщей историй. В некоторых 
работах в самых разнообразных сюжетных прояв-
лениях представлена проблематика уральского ре-
гиона. 

Самым знаменательным событием интеллек-
туальной жизни и истории Пермского отделения 
РОИИ в 2007 г. стало проведение центральным 
правлением совместно с кафедрой политических 
наук Пермского госуниверситета на базе этого вуза 

всероссийской конференции, посвящённой 90-
летию со дня рождения Л. Е. Кертмана. Члены от-
деления руководили работой её секций, выступали 
с докладами и в прениях. Конференция ещё раз 
подтвердила междисциплинарный потенциал ин-
теллектуальной истории. Своеобразным послесло-
вием к проведённой конференции стали размышле-
ния В. М. Ракова по поводу кризиса интеллектуаль-
ных сообществ, высказанные им на очередном за-
седании регионального отделения в октябре 2007 г. 
Он полагает, что в глобальном смысле интеллекту-
альное сообщество себя исчерпало. Вера в науку в 
условиях постмодерна испытывает серьёзный кри-
зис. ХХ век усилил ангажированность науки, вслед-
ствие чего наука теряет вдохновение, исчезают ин-
теллектуальные герои. Мнения и утверждения 
В. М. Ракова встретили серьёзное возражение, пе-
реросшее в оживлённую дискуссию, в ходе которой 
поднимались проблемы разграничения профессио-
нального исторического знания и гуманитарной 
мысли вообще. 

В феврале 2006 г. исполнилось 50 лет со 
времени ХХ съезда КПСС. Это событие в своё вре-
мя имело огромный резонанс не только в политиче-
ской и социальной сферах, но и в интеллектуальной 
жизни России. Обсуждение на очередном заседании 
его интеллектуальных последствий было связано с 
выступлением Г. А. Янковской на тему «Роскошь и 
развлечения» – новый взгляд на историю советско-
го общества в условиях сталинизма в англоязычной 
историографии». Западная историография изучает 
причины массовой лояльности к режиму в несколь-
ких традициях, в том числе в рамках теории тотали-
таризма, а также на основе гипотезы «великого от-
ступления» от идеалов, от аскетизма первых боль-
шевистских поколений. Дебатируются проблемы 
«социального контракта», сделки власти с её соци-
альной базой. 

В течение последних лет, как и прежде, регу-
лярно проходили заседания регионального отделе-
ния, на которых обсуждались различные аспекты 
интеллектуальной истории, отражающие как инди-
видуальные, так и коллективные научные интересы 
его членов, а также результаты участия в конфе-
ренциях, стажировок и других форм научной рабо-
ты. Это способствовало поддержанию атмосферы 
коллективности, весьма повышающей творческий 
потенциал исследовательского процесса. Студентка 
(ныне аспирантка) Н. Горбачёва поделилась впе-
чатлениями от участия в работе международной 
конференции историков-компьютерщиков, состояв-
шейся в сентябре 2005 г. в Амстердаме. Профессор 
Л. А. Фадеева, ссылаясь на результаты зарубежных 
поездок в Манчестер и Лювен, связанных со вступ-
лением России в Болонский процесс, подчеркнула 
необходимость радикальных изменений в учебном и 
исследовательском процессах. 

Большое внимание уделялось спорам по по-
воду «визуального переворота» в историографии. 
Особенно активна в обсуждении этой темы была 
Л. Г. Сидорчукова, привлекшая к участию в дискус-
сии целую группу студентов. Она выступила с со-
общением о роли телесности как феномена культу-
ры. При обсуждении этой темы особенно остро бы-
ла поставлена проблема телесности как объекта 
исторического исследования. Г. А. Янковская под-
черкнула, что на Западе «визуальный поворот» на-
чался ещё в 70-е гг. ХХ в., и уже тогда «зримое» 
понималось как социальное явление, меняющееся 
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вместе со сменой эпох. Отметив, что есть визуаль-
ные объекты и визуальные субъекты, она указала 
на важность такого источника, как пейзажная живо-
пись. 

На обсуждение научного сообщества выноси-
лись относительно новые гуманитарные концепции, 
вызвавшие интерес специалистов разного профиля. 
Наше внимание привлекли книги Д. Хапаевой «Го-
тическое общество» (М., 2007) и Д. В. Иванова 
«Виртуализация общества» (СПб., 2002), а также 
статья М. Бойцова «Выживет ли Клио при глобали-
зации?»*. Члены регионального отделения весьма 
бурно и заинтересованно обсудили предложенные 
концепции. Обнаружились совершенно разные по-
зиции в их восприятии: от полного неприятия до 
одобрения замысла и его воплощения. 

Не меньший интерес вызвала дискуссия по 
проблемам исторической памяти. Теоретический 
аспект этой проблемы подчеркнула М.П. Лаптева, а 
в выступлении Г. Д. Селяниновой нашли отражение 
не только её теоретические представления, но и 
результаты работы возглавляемого ею Центра уст-
ной истории при Пермском государственном педаго-
гическом университете, в частности, связанные с 
изучением памяти о Великой Отечественной войне 
и советской повседневности. 

На июльском заседании регионального отде-
ления было продолжено обсуждение проблем исто-
рической памяти. Были заслушаны результаты по-
ездок на конференции и стажировки. В ходе этого 
обсуждения поднимались проблемы существования 
неполитических запретов в культуре. На последнем 
заседании регионального отделения в сентябре 
2008 г. было заслушано сообщение выпускницы 
Пермского университета, а ныне аспирантки Евро-
пейского университета в Петербурге Л. Кузнецовой 
«Советский курорт как исследовательская пробле-
ма». М. В. Ромашова поделилась информацией о 
работе двух летних школ: «Альтернативная культу-
ра вне границ» в Хорватии и «Вызовы времени и 
преподавание истории в высшей школе» в Петер-
бурге. 

За 2005-2008 гг. были успешно защищены 
две кандидатских и одна докторская диссертация†. 
В ходе подготовки этих диссертаций некоторые во-
шедшие в них сюжеты и концептуальные авторские 
положения прошли апробацию на заседаниях ре-
гионального отделения. Так, при обсуждении рабо-
ты М. В. Ромашовой были определены возможные 
контексты её диссертационного исследования, в 
частности, было обращено внимание на проблему 
советского самосознания вообще, а также постав-
лен вопрос о сложности междисциплинарного ха-
рактера при постановке и анализе ряда проблем. 
Многие сюжеты диссертационных работ нашли ос-

                                              
* См.: Общественные науки и современность. 2006. № 1. 
† Д. Б. Вершинина защитила кандидатскую диссертацию 

по теме «Две волны женского движения в Великобритании: 
динамика взаимоотношений с властью и обществом»; 
М. В. Ромашова защитила кандидатскую диссертацию по 
теме «Советское детство 40-х – 50-х годов ХХ века: государ-
ственные проекты и провинциальные практики (по материа-
лам Молотовской области)»; Г.А. Янковская защитила док-
торскую диссертацию на тему «Социальная история изобра-
зительного искусства в годы сталинизма: институциональный 
и экономический аспекты». 

вещение в монографических исследованиях авто-
ров‡. 

Члены Пермского регионального отделения 
продолжают публиковать результаты своих научных 
исследований в центральных изданиях РОИИ§. Ос-
новное из них – альманах интеллектуальной исто-
рии «Диалог со временем» – ныне входит в пере-
чень периодических изданий, имеющих ВАКовский 
статус. В нём публикуются помимо прочего и рецен-
зии на труды пермских авторов**. 

М. П. Лаптева (Пермское Отделение РОИИ) 
 

Омское отделение РОИИ 
 

За последний год Омское отделение РОИИ 
расширилось количественно и состоит из 16 членов. 
Его потенциал крепнет как за счет обладателей 
ученых степеней (в 2008 г. ВАК РФ присвоил ученую 
степень доктора исторических наук 
Т. А. Сабуровой), так и усилением числа перспек-
тивных молодых исследователей в составе отделе-
ния. В его рядах в настоящее время трое аспиран-
тов и один магистрант. По-прежнему основной ча-
стью отделения являются представители историче-
ского факультета Омского государственного уни-
верситета. Однако и в Омском педагогическом уни-
верситете идеи и проекты РОИИ начинают находить 
все больший отклик среди аспирантов. В диссерта-
ционных исследованиях аспирантов ОмГУ и ОмГПУ, 
в магистерских работах используются идеи и кон-
тексты интеллектуальной истории, апробируются на 
сибирском материале методы и методики новой 
локальной истории. В октябре состоятся защиты 
трех кандидатских диссертаций. Это диссертации: 
Н. А. Бугаевой «Петр I в русском общественном 
сознании конца XVII – первой четверти XVIII веков: 
формирование нового образа государя в России» 
(руководитель Т. А. Сабурова); А. А. Урванцевой 
«Институты трансляции изобразительного искусства 
в социальной истории крупного города конца XX – 
начала XXI вв. (на материалах Омска и Новосибир-
ска)» (руководитель В.Г. Рыженко) и Е.В. Соколовой 
«Формирование культурного пространства малых 
городов Среднего Прииртышья в 1920–1980-е гг.» 
(руководитель В. Г. Рыженко). Члены отделения 
приняли непосредственное участие в открытии на 
историческом факультете ОмГУ двух магистратур 
при кафедре современной отечественной истории и 
историографии: по истории исторической науки (ру-
ководитель В. П. Корзун, магистратура действует 
второй год) и отечественной истории (руководитель 
В. Г. Рыженко, с 2008/2009 уч. г.). 

                                              
‡ Янковская Г.А. Искусство, деньги и политика: художник в 

годы позднего сталинизма. Пермь, 2007; Вершинина Д.Б. 
Политическая культура и идеология в странах Запада: ген-
дерный аспект. Пермь, 2008. 

§ Янковская Г. А. Мемориальные образы войны и мира в 
художественных практиках «мини-оттепели» 1945–1946 го-
дов // Диалог со временем. М., 2007. Вып. 20. С. 174-188; Она 
же. Цена несбывшихся надежд. Рецензия на кн.: Эк-
штут С. А. Предвестие свободы, или 1000 дней после По-
беды. М., 2006 // Диалог со временем. М., 2008. Вып. 22. 
С. 394-398; Вершинина Д. Б. Британский суфражизм и викто-
рианские ценности // Диалог со временем. М., 2007. Вып. 20. 
С. 135-154; Лаптева М. П. Рецензия на кн.: Янковская Г. А.  
Искусство, деньги и политика в годы позднего сталинизма // 
Вестник РОИИ. Зима 2007/2008. № 14. 

** Мининков Н. А. Рецензия на кн.: Лаптева М. П. «Теория 
и методология истории»// Диалог со временем. М., 2008. 
Вып. 22. С. 403-408. 
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Ближайшая крупная акция, о которой уже за-
являлось в «Вестнике РОИИ» – это Третья Всерос-
сийская научная конференция «Социальные кон-
фликты в истории России», пройдет на базе Омско-
го государственного педагогического университета 
в Интернет-формате 15-20 октября 2008 г. Она бу-
дет посвящена памяти А. С. Ахиезера. 

На 2009 г. намечено проведение VII Всерос-
сийской с международным участием научной кон-
ференции «Культура и интеллигенция России XVIII–
XXI вв.: юбилейные события. Образы города. Исто-
рическая память горожан». 

Из новых изданий, в которых приняли участие 
члены отделения, можно назвать сборник научных 
статей ОмГПУ «Вопросы методологии и истории», 
посвященный 100-летию со дня рождения омского 
историка и краеведа А. К. Касьяна. В сборник вошли 
статьи членов общества Т. А. Сабуровой «Социаль-
ная история культурного и культурная история со-
циального (Методологические проблемы изучения 
ментальностей и стратегий поведения социальных 
групп)» и О. А. Власюк «Проблема исследования 
пространства: от становления научного знания к 
междисциплинарному синтезу». В ОмГУ опублико-
ван первый выпуск «Исторического ежегодника» за 
2008 г. (В нем имеется статья В.Г. Рыженко «Исто-
рик – человек своего времени: ценностные установ-
ки сибирских историков в первое послевоенное де-
сятилетие»). В октябре выходит из печати второй 
выпуск «Исторического ежегодника», над его со-
держанием работали члены отделения В. П. Корзун 
и В. Л. Кожевин. Его можно назвать по преимущест-
ву «молодежным», так как представлены статьи 
аспирантов и магистрантов, в том числе помещена 
статья члена отделения О. В. Гуровой «Отраслевое 
исследование как исторический источник по про-
блемам реконструкции личности режиссера, ре-
форматора советского театра». Готовится к сдаче в 
редакционно-издательский отдел третий выпуск 
«Исторического ежегодника». Подготовлен и сдан в 
печать четвертый историографический сборник 
«Мир историка» (Отв. редактор В. П. Корзун). Одна 
из его стержневых линий – тема «Женщины и науч-
ная повседневность». В нем помещены статьи 
представителей и других отделений РОИИ. Благо-
даря активности В. Ю. Волошиной отделение уста-
новило и поддерживает научные контакты с органи-
заторами «Нансеновских чтений» в Санкт-
Петербурге. 

Омское отделение РОИИ продолжает со-
трудничество с университетами Омска, научно-
исследовательскими учреждениями гуманитарного 
профиля (Сибирский филиал Российского института 
культурологии), музеями, архивами, педагогически-
ми методическими объединениями. 

В. Г. Рыженко (Омское отделения РОИИ) 
 

Сочинское отделение РОИИ 
 

Сочинское отделение РОИИ работает на базе 
двух вузов – филиала Российского (Московского) 
государственного социального университета в 
г. Сочи и Сочинского государственного университе-
та туризма и курортного дела, в составе десяти че-
ловек. 

Приоритетным направлением научного ис-
следования является долгосрочный проект – 
«Российская семья». 

Проект «Российская семья», в выполнении 
которого участие принимают члены Сочинского от-
деления РОИИ, работающие в филиале РГСУ, 
представляет собой часть крупного исследования, 
осуществляемого головным вузом – Российским 
государственным социальным университетом. Со-
чинская часть проекта выполняется на местном ма-
териале. Цель проекта: объединение интеллекту-
альных, духовных сил и материальных возможно-
стей физических и юридических лиц г. Сочи для 
сохранения лучших традиций и опыта семей города, 
определение общей позиции и активного влияния 
на формирование общественного мнения по акту-
альным проблемам семейной и демографической 
политики. Задачи: содействие органам местного 
самоуправления, общественным организациям, от-
дельным гражданам города в сохранении и возрож-
дении лучших семейных традиций; улучшение по-
ложения семей, детей, повышение престижа мате-
ринства и отцовства; содействие органам местного 
самоуправления, заинтересованным организациям, 
учреждениям, гражданам города в вопросах жизне-
обеспечения семьи, улучшения положения детей; 
просветительская деятельность, направленная на 
укрепление семейных традиций; обобщение и рас-
пространение передового опыта по сохранению 
лучших семейных традиций; пропаганда здорового 
образа жизни, как залога крепкой семьи; информи-
рование общественности города о состоянии и про-
блемах семьи, детей. Виды деятельности: органи-
зация благотворительных акций, направленных на 
улучшение семейной и демографической политики в 
городе; выполнение заказов на информационно-
рекламную, экспертную, консультативную, изда-
тельскую деятельность; участие в проведении со-
циологических исследований и анализ состояния 
демографической ситуации, положения семьи, де-
тей в городе; участие в совместных муниципальных 
программах, мероприятиях, направленных на улуч-
шение положения семьи, детей; создание творче-
ских коллективов, экспертных советов, комиссий, 
целью работы которых является исследование про-
блем семьи и детей в г. Сочи; содействие в распро-
странении новейших технологий по работе с семьей 
среди специалистов социальной сферы г. Сочи; 
изучение и обобщение российского и зарубежного 
опыта формирования института семьи. 

В 2008 году в центре внимания членов твор-
ческого коллектива находились следующие иссле-
довательские аспекты: методика и технологии изу-
чения семейных ценностей православия; методика 
и технологии изучения семейных ценностей ислама; 
сбор и обработка материалов для энциклопедии 
«Российская семья». В течение 2007–2008 гг. на 
базе филиала РГСУ действует Цент социального 
консультирования, работает Воскресная школа для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2007 году опубликован второй выпуск сбор-
ника научных статей «Грани социальной исто-
рии». 

Подготовлены к защите диссертационные 
исследования по специальности «Историография, 
источниковедение и методы исторического иссле-
дования»: Александров С. П. Социальная история 
Англии в интерпретации Дж. М. Тревельяна: теоре-
тический и историографический аспекты; Александ-
ров Е. П. Историческая биография Ф. У. Мейтленда 
как историографическая проблема: отечественная и 
зарубежная историография ХХ – начала ХХI вв.; 
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Лысенко Е. Г. Проблема маргинальности в западно-
европейском средневековом обществе в исследо-
ваниях отечественных и зарубежных авторов сере-
дины ХIХ–ХХ вв.; Осутин А. И. Варваризация рим-
ской армии IV–V вв. в отечественной историогра-
фии второй половины ХХ – начала ХХI вв.; Харито-
нова О. В. Проблема исторического, литературного 
и духовного источника в российской агиографии и 
агиологии ХIХ – начала ХХ вв. (Научный руководи-
тель – д.и.н., профессор Т. А. Сидорова). 

В 2007–2008 гг. члены Сочинского отделения 
РОИИ приняли участие в следующих конференциях: 

Олимпийский кадровый корпус: проблемы 
формирования, повышения квалификации, воспита-
ния // Седьмой Социальный конгресс. Москва-Сочи. 
2008 (Сидорова Т. А., Пушкарь А. И, Ромашко А. В.); 

200 лет российско-американских отношений // 
Международная научная конференция ИВИ РАН. 
М., 2007 (Коняхина А. Г.); 

Британия: история, культура, образование // 
Международная научная конференция. Ярославль, 
ЯрГПУ. 2008 (Сидорова Т. А.); 

Время в координатах истории // Международ-
ная научная конференция. М., ИВИ РАН, октябрь 
2008 (Сидорова Т. А.); 

Теория и методы исторической науки: шаг в 
ХХI век // Международная научная конференции. М., 
ИВИ РАН, ноябрь 2008. (Сидорова Т. А., Шапарен-
ко В. В.); 

Гуманитарные науки: исследования и мето-
дика преподавания в высшей школе // IV Всерос-
сийская научно-методическая конференция. Сочи, 
СГУТиКД (Коняхина А. Г., Харитонова О. В.); 

Россия в условиях глобализации: перспекти-
вы национального развития // Восьмая всероссий-
ская научно-методическая конференция. Сочи. 
РГСУ. 2007 (Сидорова Т. А., Пушкарь А. И., Ромаш-
ко А. В.). 

Наши публикации: 
Сидорова Т. А. Е. В. Гутнова о критическом 

направлении в британской историографии конца 
ХIХ – первой половины ХХ вв.: вклад в отечествен-
ное англоведение // Историк и общество: Отечест-
венное англоведение 1917–1991 гг. / Отв. ред. 
М. П. Айзенштат. М.: ИВИ РАН, 2008; Сидорова Т. А. 
Позитивистско-рационалистическая эпистема в бри-
танской историографии критического направления 
конца ХIХ – первой половины ХХ вв. // Проблемы 
исторического познания. М.: ИВИ РАН, 2008; Сидо-
рова Т. А. Ф. У. Мейтленд как профессор Кембридж-
ского университета: мир коллег и студентов // Бри-
тания: история, культура, образование. Материалы 
Международной конференции. Ярославль: ЯрГПУ, 
2008; Сидорова Т. А. «Историографическое» время 
как интегральная категория // Время в координатах 
истории. Материалы Международной конференции. 
М.: ИВИ РАН, 2008; Сидорова Т. А. Историография 
как интеллектуальная история: проблемы междис-
циплинарности и контекста // Теория и методы ис-
торической науки: шаг в ХХI век. Материалы Меж-
дународной конференции. М.: ИВИ РАН, 2008; Си-
дорова Т. А. Интеллектуальная биография города 
как теоретико-методологическая проблема // Обще-
ственно-политическая мысль и духовная культура 
народов Поволжья и Приуралья (ХIХ–ХХ вв.). Про-
блемы изучения. Сб. науч. ст. / Под ред. 
Г. П. Мягкова. Казань: КГУ, 2008; Сидорова Т. А. 
Социальная работа и социальная история: теорети-
ческие аспекты междисциплинарности и интегра-

тивности // Грани социальной истории. Сб. науч. ст. 
Вып. 2. Сочи: РГСУ, 2007; Сидорова Т. А. Историче-
ский опыт социальной работы в России и современ-
ность: преемственность и «разрывы» традиций // 
Россия в условиях глобализации: перспективы на-
ционального развития. Материалы Восьмой всерос-
сийской научно-методической конференции. Сочи: 
РГСУ, 2007. 

Коняхина А. Г. Специфика преподавания но-
вейшей истории США в Сочинском государственном 
университете // 200 лет российско-американских 
отношений. Материалы Международной конферен-
ции. М.: ИВИ РАН, 2007; Коняхина А. Г. Интернет-
технологии в современном высшем образовании: 
проблемы и перспективы использования в препода-
вании гуманитарных дисциплин // Гуманитарные 
науки: исследования и методика преподавания в 
высшей школе. Материалы VI Всероссийской науч-
но-методической конференции. Сочи: СГУТиКД, 
2008; Коняхина А. Г. Интернет-проект «Историче-
ское образование в Сочи» // Вестник Сочинского 
государственного университета туризма и курортно-
го дела. Вып. 3. Сочи: СГУТиКД, 2008.; Коняхи-
на А. Г. Новейшая история стран Европы и Америки. 
Научно-методическое пособие для студентов 4-5 
курсов специальности «История с дополнительной 
специальностью». Гриф УМО. Сочи: СГУТиКД, 2008; 
Коняхина А. Г. История городов. Методическое по-
собие для студентов 2 курса специальности ГМУ. 
Сочи: СГУТиКД, 2008. 

Пушкарь А. И. Осознание гендерной идентич-
ности // Актуальные проблемы современной генде-
рологии. Материалы научно-методической конфе-
ренции. Ставрополь, 2008. 

Шапаренко В. В. Соотношение философского 
и исторического компонентов в учебном курсе «Ме-
тодология истории» // Теория и методы историче-
ской науки: шаг в ХХI век. Материалы Международ-
ной конференции. М.: ИВИ РАН, 2008. 

Харитонова О. В. Критическая агиография 
В. О. Ключевского в контексте историографии ХIХ 
века // Гуманитарные науки: исследования и мето-
дика преподавания в высшей школе. Материалы VI 
Всероссийской научно-методической конференции. 
Сочи: СГУТиКД, 2008; Харитонова О. В. Традиции 
русского просвещения в агиографии и агиологии ХIХ 
– начала ХХ вв. // Вестник Сочинского государст-
венного университета туризма и курортного дела. 
Вып. 3. Сочи: СГУТиКД, 2008; Харитонова О. В. 
Жития святых как памятник в археографии и публи-
цистики ХIХ – начала ХХ вв. // Вестник Сочинского 
государственного университета туризма и курортно-
го дела. Вып. 4. Сочи: СГУТиКД, 2008. 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем принять участие в сборнике на-

учных статей «Грани социальной истории». Го-
товится к изданию третий выпуск сборника, который 
планируется опубликовать в марте 2009 года. Руб-
рикации: Философско-теоретические и методологи-
ческие основы социальной истории; понятийно-
категориальный аппарат социально-исторических 
исследований; урбоистория как социальное про-
странство; социальная антропология и социальная 
медицина; социальные болезни и социальные де-
виации в прошлом и настоящем; правовые аспекты 
социальной истории; региональные компоненты 
социальной истории; проблемы российской семьи: 
история и современность; социальность и социали-
зация: психолого-педагогический аспект; СМИ в со-
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циальном окружении; историография социальной 
истории. 

Материалы публикаций объемом до 10 стра-
ниц текста в электронном варианте (шрифт 12, ин-
тервал одинарный, поля: правое –3 см.; левое, 
верхнее, нижнее – 2,3 см..:  с указанием фамилии, 
имени, отчества, ученой степени, ученого звания, 
названия вуза в верхней части первой страницы, 
справа) просим направлять по адресу: sidorova-
05@mail.ru до 1 февраля 2009 года. Рассылка ав-
торских экземпляров гарантируется. 

Т. А. Сидорова (Сочинское отделение РОИИ)  
 

Волгоградское отделение РОИИ 
 

В 2007–2008 гг. учебном году при участии 
членов отделения был реализован проект «Интел-
лектуальные среды», включавший в себя ежене-
дельное чтение лекций, проведение семинаров и 
заседаний киноклуба для студентов, аспирантов и 
преподавателей волгоградских вузов. Проект реа-
лизовывался под эгидой философского факультета 
ВолГУ и Волгорадского отделения РОИИ. В рамках 
проекта с 27 июля по 6 августа 2008 г. в Крыму 
(с. Вишенное) прошла Летняя Философская Школа 
«Реальность вещей», одним из мероприятий кото-
рой стала международная конференция «Вещь в 
культуре» (организаторы к.ф.н. А. И. Макаров (Вол-
Гу) и к.и.н. В. И. Мордвинцева (Институт археологии 
Украинской АН). Проект будет продолжен в 2008–
2009 учебном году. Ведущая тематика – «Советская 
цивилизация». 

 
В 2008 г. на базе философского факультета 

ВолГУ и при участии Волгоградского отделения 
РОИИ прошёл российско-французский семинар 
«Инновационные методы в обучении». В апреле 
2009 г. на той же базе и организационной основе 
планируется проведение российско-французского 
семинара «Философия – детям». Ведущие семина-
ра: с российской стороны – члены волгоградского 
отделения РОИИ к.ф.н. А. И. Макаров, к.ю.н. 
Ю. Ю. Ветютнев, с французской стороны – доктор 
О. Бренифье (Insnitut de Pratiques Philosophiques). 

А. И. Макаров (Волгоградское Отделение РОИИ) 
 

Череповецкое отделение РОИИ 
 

14 мая 2008 г. в Череповецком государствен-
ном университете состоялось празднование 10-
летнего юбилея с начала подготовки студентов по 
специальности «история». В торжественном меро-
приятии приняли участие выпускники прежних лет; 
была подготовлена презентация итогов работы по 
подготовке историков в Череповце. 

 
20 мая 2008 г. прошло открытое заседание 

Череповецкого отделения – семинар «О новейших 
тенденциях в отечественной историографической 
мысли». О. Ю. Солодянкина представила сообще-
ние с анализом материалов трех выпусков «Мира 
историка», подготовленного в Омске. 

О. Ю. Солодянкина (Череповецкое Отделение РОИИ) 
 

Сыктывкарское отделение РОИИ 
 

В Сыктывкарском Отделении РОИИ готовится 
к изданию третий сборник «Историческое произве-
дение как феномен культуры» под общей редакцией 
А. Ю. Коты-лева и А. А. Павлова. Планируемый срок 

выхода – октябрь этого года. По вопросу приобре-
тения обращаться по адресу aapavlov@rambler.ru 
Первый выпуск вышел в 2005 году, второй – в 2007 
году. 

А. Ю. Котылев (Сыктывкарско Отделение РОИИ) 
 

Тверское отделение РОИИ 
 

В сентябре 2008 г. прошла презентация книги 
И. Г. Воробьёвой «Славяно-россика: Избранные 
статьи» (Тверь, 2008. 424 с.). Издание подготовлено 
к 30-летию начала научной деятельности и 55-
летнему юбилею автора. В рамках юбилейных тор-
жеств при участии сотрудников научной библиотеки 
Тверского госуниверситета, музеев, архивов и биб-
лиотек города состоялась торжественная выставка 
книг и фотографий. Отчет сделан на сайте библио-
теки университета. 
Воробьева Ирина Геннадьевна (Тверское Отделение РОИИ) 

 
 

* * * 
 

Н А Ш И  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
Удмуртский государственный университет 

Исторический факультет 
Ижевское отделение 

Российского общества интеллектуальной истории 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2 
 

Уважаемые коллеги! 
 

9–10 декабря 2008 г. на базе исторического 
факультета Удмуртского государственного универ-
ситета проводится Всероссийская научно-
практическая конференция «Историк и его дело: 
судьбы ученых и научных школ», посвященная 
90-летию со дня рождения профессора Вильгельма 
(Василия) Евгеньевича Майера (1918–1985). 

В. Е. Майер – ученый-медиевист, специалист 
по аграрной истории Германии, организатор науки и 
образования в вузе, многолетний заведующий ка-
федрой всеобщей истории УдГУ (1964-1985), автор 
более 80 публикаций по вопросам социально-
экономического развития средневековой Европы, 
истории крестьянства, источниковедению, методике 
преподавания, краеведению. 

Целями конференции являются: обращение к 
творческому наследию выдающихся ученых-
«всеобщников», осмысление личности Учителя, ин-
тенсификация исследований в области германисти-
ки и социальной истории на основе полидисципли-
нарного сотрудничества.  

Исторический факультет УдГУ стремится 
поддерживать традиции, заложенные 
В. Е. Майером. На протяжении двадцати лет прово-
дятся ежегодные «Майеровские чтения» для сту-
дентов и преподавателей, организуются научные 
конференции, ведется издательская работа, созда-
на мемориальная аудитория-музей В. Е. Майера. С 
2001 г. кафедра истории древнего мира и средних 
веков издает межвузовский сборник научных трудов 
«Историк и его дело», который охватывает широкий 
круг вопросов по всеобщей истории, в том числе 
германистике, источниковедению, историографии. 
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К участию в конференции приглашаются 
представители разных областей знания, занимаю-
щиеся изучением всеобщей истории, истории и 
культуры Германии, социально-экономических сю-
жетов, историей науки различных хронологических 
периодов. Приветствуется как традиционный, так и 
междисциплинарный характер исследований и вы-
ступлений. Оргкомитет берет на себя расходы по 
проживанию и питанию участников, транспортные 
расходы – за счет направляющей стороны. 

На пленарном и секционных заседаниях 
предлагается рассмотреть следующие вопросы: 

1. Человек в науке: проблемы преемственно-
сти и новаций в профессиональной подготовке 
историка.  

2. Германистика в междисциплинарном дис-
курсе. 

3. Культура античной и средневековой Ев-
ропы. 

4. Историографические традиции отечест-
венной исторической науки. 

5. Преподавание всеобщей истории в совре-
менном российском образовании. 

6. Изучение социально-экономической исто-
рии: опыт прошлого и современное состояние. 

В рамках работы конференции планируется 
также проведение круглого стола по теме: «Про-
блемы оценки знаний по истории в системе обще-
го и профессионального образования: традиции и 
новации» (к публикации принимаются тезисы 1-3 
стр.). 

К началу работы конференции будут изданы 
материалы в виде тематического межвузовского 
сборника научных статей «Историк и его дело» № 8. 
Требования к оформлению статей: объем до 0,5 
а.л. (20 000 знаков с пробелами), Word, Times New 
Roman, поля – 2 см. со всех сторон, шрифт – 14, 
интервал – одинарный, ссылки автоматические вни-
зу каждой страницы, нумерация ссылок сквозная. В 
заявке просим указать Ф.И.О., место работы и 
должность, контактный адрес. 

Заявки и материалы для публикации просим 
направлять в электронном виде до 15 октября 2008 
г. по адресу: 426034, Удмуртская Республика, г. 
Ижевск, ул. Университетская, 1, корп. 2, историче-
ский факультет, кафедра истории древнего мира и 
средних веков, тел. 8-3412-72-84-80 (деканат ИФ, 
декан Старкова Надежда Юрьевна), 91-61-84 (ка-
федра), history@udsu.ru; history@udm.ru; de-
nis_chernienko@mail.ru (Черниенко Денис Аркадье-
вич, доцент кафедры) 

Оргкомитет 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2* 
 

Сибирский филиал 
Российского института культурологии МК РФ 

Российский институт культурологии МК РФ (г. Москва) 
Архивное управление Омской области 

Министерство культуры Омской области 
Омский Государственный университет им  

Ф. М. Достоевского 
Карагандинский Государственный университет 

им. Е. А. Букетова (Республика Казахстан) 

                                              
* Информационное письмо № 1 опубликовано в жур-

нале «Культурологические исследования в Сибири» (Омск, 
2008. № 1. С. 173.) 

Омский областной музей 
изобразительных искусств им. М. А. Врубеля 

 
Омский филиал объединенного института истории, 

филологии, философии СО РАН 
Омское отделение межрегионального 

Российского общества интеллектуальной истории 

15-17 октября 2009 г. в г. Омске состоится 
VII Всероссийская научно-практическая конферен-

ция с международным участием, 
в рамках программы подготовки к 300-летию Омска 

«КУЛЬТУРА И ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ РОССИИ 
XVIII–XXI ВВ.: ЮБИЛЕЙНЫЕ СОБЫТИЯ. ОБРАЗЫ 
ГОРОДА. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ ГОРОЖАН» 

Для обсуждения предлагаются 
следующие проблемы: 

- Роль интеллигенции и локальных сообществ 
в процессах формирования самоидентификации 
горожан: диалоги  ученых пограничных терри-
торий; 
- Образы российского города и институты их 
трансляции: научные и образовательные учре-
ждения, архивы, музеи, театры, средства мас-
совой информации; 
- «Места памяти» и их трансляции в юбилей-
ные периоды городской истории: реалии социо-
культурного контекста XX–XXI вв.; 
- Коммуникативное пространство отечест-
венной культуры и символика городов; 
- Поиск методологических стратегий в изуче-
нии образа городов (соотношение социальной 
истории, микроистории, семиотики простран-
ства и т. д.): опыт и практики международного 
научного сообщества; 
- Специфика визуальных источников и «устной 
истории» в междисциплинарной модели изуче-
ния образа города и исторической памяти го-
рожан. 

В рамках VII Всероссийской научно-
практической конференции предполагается про-
вести круглый стол «Формы взаимодействия вла-
сти и общественности в подготовке празднова-
ния юбилеев городов» и научно-практическую вы-
ставку «Омск в документах и художественных 
образах: вехи истории к 300-летию города». 

Для включения доклада в программу конфе-
ренции необходимо прислать в печатном и элек-
тронном варианте (на дискете) заявку и тезисы 
доклада, указав фамилию, имя и отчество (полно-
стью), название доклада, место работы (без сокра-
щений), должность, ученое звание, ученую степень, 
адрес, телефон, факс, e-mail. 

При оформлении тезисов просим придерживаться 
следующих требований: 

И. О. Фамилия 
Город, учреждение 

Название доклада строчными буквами 

Объем тезисов для публикации до 3 страниц 
через 1,5 интервала, кегль 12, текстовый редактор 
WORD, формат RTF; ссылки в конце текста (не бо-
лее 5). Оргкомитет оставляет за собой право откло-
нять тезисы, не соответствующие тематике конфе-
ренции или оформленные не в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. 
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Заявки принимаются до 10 марта 2009 г., 
тезисы не позже 25 марта 2009 г. 

Адрес оргкомитета: 644077, г. Омск, 
ул. Андрианова, 28. 
Сибирский филиал 

Российского института культурологии МК РФ, 
Тел./факс: (3812) 269072 (вторник, четверг) Петрен-

ко Ольга Владимировна 

E-mail: sfrik@mail.ru 
 
 

Сыктывкарское Отделение РОИИ 
 

Предлагает членам Общества и всем же-
лающим принять участие в создании четвертого 
выпуска сборника «Историческое произведение 
как феномен культуры» и проведении конферен-
ции с аналогичным названием. Предлагается обсу-
дить следующие проблемы: 

- классификация исторических произведений, 
характерные особенности их типов и видов; 

- место и роль исторических произведений в 
процессе формирования различных социокультур-
ных систем; 

- специфика исторического творчества, как 
особого вида личностного утверждения в культуре; 

- варианты исторической идентификации 
представителей разных культур; 

- Интернет как динамичный срез историческо-
го сознания современного общества. 

Заявки на участие (с указанием авторских 
данных и темы статьи) принимаются до 30 апреля 
2009 года по адресу akotylev@pochta.ru. Предпола-
гаемый объем публикаций до 0,5 п.л. (20 000 знаков 
с пробелами). Дополнительная информация будет 
рассылаться индивидуально. 

Оргкомитет 
 
 

Дагестанское отделение РОИИ 
 

20–21 ноября 2008 г. в Махачкале состоится 
Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы противодействия нацио-
нальному и политическому экстремизму». Заявки на 
участие принимаются до 25 сентября, тезисы (до 4-
х стр.) – до 15 октября. 

 
 

*** 
 

Х Р О Н И К А 
 

Дагестанское отделение РОИИ 
 

18-19 апреля 2008 г. Дагестанское отделение 
РОИИ на базе ДагГУ провело международную науч-
ную конференцию – VII Дзагуровские чтения «От 
Античности к Возрождению», посвященные 130-
летию Освобождения Болгарии. В конференции 
приняли участие ученые из России, Болгарии и 
Азербайджана: Софийского университета им. «Свя-
того Климента Охридского», Российской академии 
государственной службы при Президенте (Москва), 
МАЭРАН (г. Санкт-Петербург), Казанского, Ставро-
польского и Сочинского госуниверситетов, Даге-
станского государственного университета и Даге-
станского государственного педагогического уни-

верситетов (Махачкала), Кизлярского и Дербентско-
го филиалов этих вузов и др. 

На пленарном заседании выступили прорек-
тор по учебной работе ДГУ, д.и.н., проф. 
М. М. Гасанов, декан исторического факультета 
проф. Б. Б. Булатов, зав. каф. Истории стран Евро-
пы и Америки проф. С. И. Муртузалиев. Доцент 
В. П. Егорова зачитала доклад выпускника истори-
ческого факультета, а ныне доцента МИМИ 
С. А. Семедова, посвященного памяти 
В. П. Дзагурвой. 

Из Предисловия 
История, как и педагогика, умеет учить, а ко-

гда происходит слияние, которое находит свое во-
площение в одном человеке – это Педагог-Историк 
в одном лице. Таким Учителем, Человеком с боль-
шой буквы была Вера Павловна Дзагурова (1919-
2001), посвятившая более сорока лет своей жизни 
обучению студентов Дагестана и воспитавшая пре-
красную плеяду ученых, преподавателей, учителей, 
государственных деятелей и просто хороших чле-
нов общества. 

Отдавая заслуженную дань уважения и при-
знательности Вере Павловне, члены кафедры Ис-
тории древнего мира и средних веков Дагестанского 
государственного университета (ДГУ), начиная с 
2002 г., стали ежегодно проводить «Дзагуровские 
чтения», посвященные проблемам всемирной исто-
рии. В 2007 и 2008 гг. члены ДО РОИИ и кафедры 
провели две международных конференции, расши-
рив хронологические рамки Чтений. Специфика 
конференции состоит в том, что Дзагуровские чте-
ния на сегодняшний день являются единственным в 
Дагестане и на Северном Кавказе научным фору-
мом, посвященным истории цивилизаций зарубеж-
ных стран, начиная со времен Древнего Востока по 
настоящее время. Вторая особенность заключается 
в том, что в работе конференции принимают уча-
стие не только преподаватели вузов и сотрудники 
академических учреждений, но и аспиранты и сту-
денты. 
Работа VII конференция проходила в 5 секциях. 

 

Секция I. Новые методы исследования и методика 
вузовского преподавания всемирной истории 

Руководители: доц. Егорова В. П. (ДГУ), 
проф. Мустафазаде Т. Т.(Баку) 

 
1. Муртузалиев С. И. (зав. каф., проф. ДГУ). Ме-

тодология профессиональной подготовки сту-
дента-историка. 

2. Труженикова Л. А. (к.пед.н. доц. ДГУ). Грамма-
тические модели латинского языка – путь к «ди-
дактическому взаимодействию». 

3. Федорова Н. Г. (асп., Казанский ГУ), Мяг-
ков Г. П. (проф. Казанский ГУ). Теоретико-
методологические поиски современной истори-
ческой науки (к вопросу об использовании куль-
турно-исторического подхода в историографи-
ческих исследованиях). 

 
Секция II. Проблемы истории и культуры цивилизаций 

Древнего Мира и Средневековья 
Руководители: д.и.н., проф. Зульпукарова Э. М.-Г, 

к.и.н., доц. Эфендиева Д. А., доц. Айтберов Т. М. (ДГУ) 
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1. Гарунова Н. Н. (д.и.н., филиал ДГУ, г. Кизляр). 
Сравнительный анализ общего и различного в 
культуре Германии XV–XVII вв. 

2. Гашимов Р. Р. (доц. филиала ДГУ, г. Дербент), 
Кадырова Э. Д. (Джемикентская средняя школа 
Дербентского района). Элленизм ориентализа-
ции Запада или эллинизации Востока. 

3. Мартынов Д. Е. (к.и.н., КГУ, Казань). К пробле-
ме утопизма как гуманитарной технологии. 

4. Семенова И. А. (ст. преп. каф. всеобщей исто-
рии Сочинского филиала ун-та Дружбы Наро-
дов, Сочи). К вопросу о социальной стратифи-
кации древних саксов. 

5. Беликов А. П. (д.и.н., проф. каф. истории Древ-
него мира и средних веков СГУ, Ставрополь). 
Рим и род: финал недолгой дружбы. 

6. Гордиенко А. Б. (к.и.н., ст. преп. каф. истории 
древнего мира и средних веков СГУ). Бонаккор-
со Монтеманьо о роли материальных благ в по-
вседневной жизни человека. 

7. Месхидзе Дж. (к.и.н., МАЭРАН, г. Санкт-
Петербург). О древней истории Тироля: дорим-
ское время. 

8. Саидова М. З. (зав. каф. истории стран Востока, 
доц., к.и.н. ДГПУ, Махачкала). К вопросу о пре-
столонаследии в Османской империи. 

9. Зульпукарова Э. М.-Г. (д.и.н., проф. ДГУ). Влия-
ние культуры этрусков древнего Рима. 

10. Тельменко Е. П. (к.и. н., доц. каф. истории 
древнего мира и средних веков СГУ). основные 
аспекты савонаролианской проповеди «просто-
ты христианской жизни» среди женщин. 

11. Эфендиева Д. А. (к.и.н., доц. каф. истории стран 
Европы и Америки ДГУ). Политическое насле-
дие Данте. 

12. Даитова З. К. (ст. 4 к. ИФ ДГУ, науч. рук. – доц. 
Эфендиева Д. А.). Правовая и политическая 
доктрина Фомы Аквинского. 

13. Мирошниченко А. А. (ст. 2 к. ИФ ДГУ, науч. рук. 
– проф. Муртузалиев С. И.). Развитие военного 
искусства стран Западной Европы XII–XV вв. 

14. Карачевцева А. В. (ст. 5 к. ИФ ДГУ, филиал, 
Кизляр, науч. рук. – д.и.н. Гарунова Н. Н.). По-
граничные состояния психики человека и их 
проявления в истории средневекового западно-
европейского общества. 

15. Ярахмедова Д. Ф. (ст. 5 к. ИФ ДГУ, науч. рук. – 
проф. Муртузалиев С. И.). Начальный этап со-
циального расслоения у древних германцев. 

16. Ахмедов М.М. (ст. 2 к. ИФ ДГУ, науч. рук. – 
проф. Мартузалиев С. И.). Завоевательная по-
литика Карла Великого. 

17. Абакарова С. К. (ст. 4 к. ИФДГУ науч. рук.– доц. 
Эфендиева Д. А.). Политические идеи еретиче-
ских движений X-XIII вв. 

18. Базаева М. А. (ст. 2 к. ИФ ДГУ, науч. рук. – доц. 
Эфендиева Д. А.). Византийский город IX-XII вв. 

19. Курбанов Ш. (ст. 2 к. ИФ. ДГУ, науч. рук. – проф. 
Мартузалиев С. И.). Мусульманское завоевание 
Испании. 

20. Резунова Ю. Ю. (ст. 4 к. ИФ СГУ). Отношение 
государства и общества к школе в Древней 
Греции. 

21. Ферзалиевой Г. М. (ст. 3 к. ИФ ДГПУ, науч. рук. 
– Короглиева М. Г.). Ведовские процессы в 
средневековой Европе. 

22. Ярахмедов А. Р. (ст. 2 к. ИФ ДГУ, науч. рук.– 
проф. Мартузалиев С. И.). Викинги в Америке 
(X–XI вв.). 

23. Власенко И. С. (асп. СГУ, Ставрополь). Куль-
турно-историческая и духовно-нравственная 
востребованность религиозно-философского 
наследия Жана Кальвина (исторический ас-
пект). 

24. Магомедова А. А. (асп. ИФ ДГУ). Сопротивле-
ние болгарского народа османским завоевате-
лям в XV–XVI вв. 

25. Соколов М. С. (ст. 1 к. магистратуры ИФ СГУ). 
Оценка личностных качеств Ганнибала. 

26. Чудновская О. В. (ст. 1 к. магистратуры ИФ 
СГУ). Эпоха Людовика XI: политические взгля-
ды, традиции и новации власти. 

27. Горбунов П. А. (ст. 2 к. магистратуры ИФ СГУ). 
Основные признаки ранних форм рыцарских 
турниров (XI–XIII вв.). 

28. Нефедова А. О. (ст. 1 к. магистратуры ИФ СГУ). 
Женщина как добыча: похищение невест в 
Древнем Риме. 

29. Тимченко В. В. (ст. 1 к. магистратуры ИФ СГУ). 
Турнир как культурный субинститут раннего за-
падноевропейского Средневековья. 

30. Омельченко Д. М. (асп. СГУ). Представление о 
труде в проповедях Цезаря Арелатского. 

31. Симонян В. Р. (асп. СГУ, Ставрополь). Экономи-
ка Италии во второй половине II века до н.э.: 
основные проблемы изучения. 

32. Черкашенина А. И. (асп. каф. истории древнего 
мира и средних веков СГУ). Критика монашест-
ва в трактате Джона Уиклефа «против нищенст-
вующих орденов» 

 
Секция III. Просвещение в Западной Европе 

и Возрождение в странах Балканского полуострова. 
Политические отношения в конце XVII-XIX вв. 

Руководители: проф. Джахиев Г. А., 
д.и.н., доц. Джахиева Э. Г., к.и.н., доц. Аммаев М. М. (ДГУ) 

 
1. Росица Маркова (Софийский ун-т им. «Св. Кл. 

Охридского»). Константин Великий – исследо-
ватель болгарского Возрождения. 

2. Сотавов Н. А. (д.и.н., проф. зав. каф. истории 
стран Азии и Африки ДГУ). Константинополь-
ский договор и роль западных держав в реали-
зации кавказской политики Стамбула. 

3. Димитр Христов (докторант Софийского ун-та 
им. «Св. Климента Охридскаго»). Горги Бодли – 
«непрофессиональный флорентийский гума-
нист». 

4. Тазаев М. Т. (ст. 5 к. ИФ ДГУ, науч. рук. – проф. 
Мартузалиев С. И.). Политика европейских дер-
жав в Персидском заливе в новое время. 

5. Чернов М. С. (ст. 4 к. ИФ СГУ). Истоки амери-
канского конституционализма. 

6. Поминов А. С. (ст. 1 к. магистратуры СГУ). 
Оценка средневековья деятелями Просвеще-
ния. Позиции Вольтера. 

 
Секция IV. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 

и Освобождение Болгарии 
Руководители: д.и.н., проф. Крючков И. Н. (СГУ), 

д.и.н., проф. Муртузалиев С. И., 
доц. Аммаев (ДГУ) 

 
1. Айгунова Т. С. (к.и.н., ст. преп. ДГУ), Исмаило-

ва А. М. (к.и.н., ст. преп. ДГУ). Общественный 
резонанс российского общества на балканские 
события 80-х годов XIX века. 
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2. Гезалова Н. Р. (к.и.н. гл. научный сотрудник Ин-
та истории НАН Азербайджана, Баку). Русско-
турецкое противостояние на южном Кавказе на 
протяжении XVIII–XIX вв. 

3. Джахиев Г. А. (д.и.н., проф. ДГУ). Русско-
турецкая война 1877–1878 гг.: военный триумф 
и трагедия кавказских переселенцев. 

4. Егорова В. П. (к.и.н., доц. ДГУ). Русско-турецкая 
война 1877–1878 гг. и Дагестан. 

5. Крючков И. В. (д.и.н. проф. зав. каф. новой и 
новевшей истории СГУ). Венгерские либералы и 
закон «О нациях» 1868 г. 

6. Шаренкова Светлана (председатель «Форума 
Болгария-Россия», София). Сан-Стефанский и 
Берлинский договоры в истории Болгарии и 
России. 

7. Гаджиев Ф. Г. (к.и.н. ДГПУ, филиал в г. Дербен-
те). Сан-Стефанский мирный договор и его по-
следствия для балканских народов. 

8. Гашимов Р. Р. (к.и.н., доц., зав. каф. историче-
ских дисциплин филиала ДГУ, Дербент). Рос-
сийское казачество и Освобождение Болгарии. 

9. Птицын А. Н. (к.и.н. каф. новой и новейшей 
истории СГУ). Развитие транспортных коммуни-
каций между Россией и Австро-Венгрией в кон-
тексте двух сторонних отношений. 

10. Джахиева Э. Г. (д.и.н., доц. каф. истории стран 
Европы и Америки ДГУ). Из истории образова-
ния Болгарского княжества. 

11. Акаева Д. М. (ст. 2 к. ДГПУ, науч. рук. – Нажи-
ев М. Б.). Россия и освободительное движение 
славян на Балканах в 1875–1877 гг. 

12. Сулейманова А. (ст. 3 к. ИФ ДГПУ). К вопросу об 
участии дагестанцев в русско-турецкой войне 
1877–1878 гг. 

13. Чеботарева В. Ю. (2 к. ИФ. ДГПУ, науч. рук. - 
доц. Суздальцева И.А.). М.Д. Скобелев – герой 
русско-турецкой войны 1877–1878 годов. 

14. Абакарова П. Г. (ст. 3 к. ИФ ДГУ, науч. рук. – 
д.и.н. Джахиева Э. Г.). Обострение ситуации на 
Балканах в первой половине XIX в. и позиция 
России и Англии. 

15. Ибрагимова Д. А. (ст. 3 к. ИФ ДГУ, науч. рук. – 
д.и.н., доц. Джахиева Э. Г.). Румыния накануне 
Восточного кризиса. 

16. Кадирова А. А. (ст. 3 к. ИФ ДГУ, науч. рук. – 
д.и.н., доц. Джахиева Э. Г.). Этапы образования 
Сербского государства. 

17. Магомедова М. К. (асп. ИФ ДГУ). Историогра-
фия деятельности российской дипломатии кон-
ца XIX века в Болгарии. 

 
Секция V. Всемирная история в проблемном поле 

интеллектуальной истории 
Руководители: д.и.н. Гарунова Н. Н., 

к.филос.н., Ханбабаев К. М. 
 

1. Муртузалиев С. И. (зав. каф. истории стран 
Европы и Америки ДГУ). Социальная идентич-
ность средневекового человека. 

2. Гарунова Н. Н. (д.и.н., доц. филиала ДГУ, Киз-
ляр). Россия – многонациональное общество. 

3. Дарина Григорова (к.и.н., каф. новой и 
новейшей истории Софийского ун-та им. «Св. 
Климента Охридского»). Мифологизация 
исторической личности. 

4. Литвинов В. В. (к.и.н. доц. каф. новой и новей-
шей истории СГУ). Крах СССР и создание СНГ. 

5. Ханбабаев К. М. (к.филос.н., доц., Комитет Пра-
вительства РД по делам религий). 
Н.П. Самурский о роли ислама в общественно 
политической жизни Дагестана. 

6. Алиев М. О. (асп. ДГУ, науч. рук. – проф. Марту-
залиев С. И.). Ислам в проблемном поле Рос-
сии. 

7. Бекмухаметова Д. Х. (асп. каф. новейшей исто-
рии СГУ). Европейский вопрос в Австро-Венгрии 
в конце XIX в.: к постановке проблемы. 

8. Бережная Н. Н. (ст. 2 к. магистратуры СГУ). 
Идеи ориентализма в общественном сознании 
столичных историков и провинциальных исто-
риописателей конца XVIII – нач. XX веков. 

9. Вагабова Н. К. (ст. 5 к. ИФ ДГУ, науч. рук. – 
проф. Мартузалиев С. И.). Проблемы возрож-
дения ислама в Болгарии на рубеже XX-XXI вв. 

10. Рязанцева Е. С. (асп. 2 к. каф. новой и новей-
шей истории СГУ). Спорт как государственная 
политика в Германской империи в последней 
трети XIX – нач. XX вв. 

 
По итогам конференции издан одноименный сбор-
ник материалов (Махачкала: «Формат», 2008. 
209 с.). 

 
С. И. Муртазалиев (Дагестанское Отделение РОИИ) 
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