АННОТАЦИИ
УДК 323.276
Банкович М.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ,
ПРОНУНСИАМЕНТО, ПУТЧ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Статья представляет собой теоретический анализ
существующих в мировой политологии основных классификаций государственного переворота как явления.
Автор приходит к выводу о том, что государственный
переворот, в отличие от революции, не стремится к
коренным изменениям социальной и политической
структуры государства и рассматривает основные принятые типологии государственных переворотов.
УДК 32.019.5
Глухова А.В., Сиденко О.А.
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ В КОНТЕКСТЕ
СТРАТЕГИИ – 2020 (СОСТОЯНИЕ МАССОВОГО
СОЗНАНИЯ И ПОТЕНЦИАЛ ГРАЖДАНСКОЙ
АКТИВНОСТИ)
В статье на примере Воронежской области как среднестатистического региона рассматриваются перспективы демократизации общества согласно общей политической стратегии 2020 г. Авторы анализируют результаты выборов 1999–2008 гг. и приходят к выводу о необходимости в России качественно нового государственного управления. Делаются перспективные прогнозы на
выборы 2012–2016 гг.
УДК 930.85
Зиньковская И.В.
РОСОМОНЫ ИОРДАНА В СВЕТЕ
ГЕРМАНСКОЙ ЭПИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ
И ЭТИМОЛОГИИ
В статье всесторонне рассматривается вопрос о росомонах, упомянутых у готского историка Иордана (Get.,
129). В результате тщательного историографического
анализа отечественной и зарубежной литературы автор
приходит к выводу о несостоятельности всех предложенных ранее «этнических» интерпретаций имени росомонов
(иранской, славянской, германской и др.).
УДК 908
Ляпин Д.А.
«ЛЮДИ ИЗ ПРОВИНЦИИ» В РОССИИ XVII в.
(НА ПРИМЕРЕ ЕЛЕЦКОГО УЕЗДА)
В XVII веке среди общей массы провинциальных
дворян («детей боярских») выделяются роды, представители которых занимают важное место в уездной
жизни и упорно пробиваются на службу в столицу.
Численность этой своеобразной провинциальной элиты
была небольшой. Попробуем рассмотреть историю
нескольких дворянских родов Елецкого уезда: Лазаревых, Бехтеевых, Хрущевых и Шиловых. Все они различными путями попадали на службу в Москву. Данная
работа продолжает серию наших исследований по истории русского дворянства на территории современного Центрального Черноземья.

УДК 940.1
Апрыщенко В.Ю.
УНИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИДЕНТИЧНОСТЬ:
ШОТЛАНДИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII –
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX вв.
Статья посвящена страницам истории Шотландии
во второй половине XVIII – первой половине XIX вв.
Автор рассматривает проблему становления шотландской идентичности.
УДК 930.85
Журавлев Е.И.
КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ, НЕМЕЦКИЙ «НОВЫЙ
ПОРЯДОК» И РЕЛИГИОЗНЫЙ ВОПРОС
НА ЮГЕ РОССИИ В ГОДЫ ОККУПАЦИИ
(1941–1943 гг.)
Рассматривается проблема религиозного возрождения на оккупированной территории на Юге России
в период Великой Отечественной Войны (1941–
1945 гг.). При этом автор отмечает, что руководителям
фашистской Германии удалось разыграть «религиозную карту», используя гонения на церковь в предвоенный период в Советском Союзе. Особенно активно
церковь возрождалась на оккупированной территории
Юга России. В связи с этим сталинскому руководству
пришлось пересмотреть свое отношение к церкви. С
осени 1943 года начинается возрождение церкви на
советской территории. В то же время гитлеровскому
руководству не удалось в полной мере использовать
религиозное возрождение для развития коллаборационизма на оккупированной территории Юга России
из-за короткого периода оккупации и ужесточения
оккупационной политики.
УДК 902.34
Захарова Е.Ю.
П.Д. ЛИБЕРОВ И РАЗВИТИЕ АРХЕОЛОГИИ
СРЕДНЕГО ДОНА
Статья содержит биографические сведения и освещает научную деятельность известного отечественного
исследователя П.Д. Либерова (1904–1983), внесшего
значительный вклад в развитие археологии Среднего
Дона.
УДК 32.019.52
Красова Е.Ю.
ОБРАЗ РОССИИ В ВОСПРИЯТИИ
ВОРОНЕЖСКИХ СТУДЕНТОВ
В статье анализируются особенности восприятия
воронежскими студентами родной страны. В основу
положен большой массив материала эссе. Рассматриваются такие актуальные аспекты, как локус контроля и
политическое мышление, а также патриотические ценности. Выводы аккумулируют основные тенденции
конструирования социального пространства массовым
сознанием молодежи.
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Аннотации
УДК 908
Перелётов Р.Н.
ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА НА РЫНКАХ
ДОНСКОГО БАССЕЙНА И ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЫ В VIII–XV вв.
В статье речь идет об одном из наиболее востребованных товаров на международном и внутреннем
рынке Древнерусского государства в эпоху средневековья – продуктах пчеловодства: меде и воске. Автор
анализирует данные отечественных и иностранных
источников, дающих сведения о развитии пчеловодства, колебаниях цен на мед и воск в регионе Донского бассейна.
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УДК 908(471.4)+20
Полева Ю.В.
РОЛЬ КУЛЬТОВЫХ ПЕЩЕР В СОХРАНЕНИИ
ГОНИМЫХ КОНФЕССИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ И ПОДОНЬЯ
Автор рассматривает причины активного развития
пещерокопательства и пещерного затвора среди девиантных религиозных групп Нижнего Поволжья и Области войска Донского. В статье определены формы
религиозного опыта, лежащие в основе пещерничества
в иноконфессиональных группах; установлены социальные и религиозные факторы, сказывающиеся на
воспроизводстве пещерничества. Влияние пещерных
затворников на лиц, переживающих кризисные состояния. Выявлены компенсаторные интеграционные и деструктивные влияния пещерничества на сектантские
общины. Пещерничество является мощным преобразовательным элементом в духовной жизни, воздействующим на основные компоненты мировоззрения и нормы
поведения верующей личности.
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