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Статья посвящена актуальной теме – оценке роли войны, как социального явления, в российской истории. Особенности 

исторической судьбы России таковы, что она была вынуждена постоянно находиться в ситуации напряжения, испытывая 

военное давление по всем геополитическим направлениям, особенно со стороны Запада, как цивилизационного типа. Анализ 

российского исторического бытия, его объективной и субъективной стороны показал, что война была скорее естественным 

состоянием российского государства и общества и во многом определила специфику их существования и функционирования. 

По мнению авторов, именно благодаря сложившемуся типу властно-общественных отношений Россия на всем протяжении 

своей истории выдерживала самые мощные акты агрессии со стороны своих геополитических противников, могла преодолеть 

существующие социальные противоречия, перестраиваться с учетом возникшей необходимости и, в конечном итоге, 

одерживать победы. Высоко оценивая сложившуюся социально-политическую систему России как эффективную в 

экстремальных условиях, исследователи не замалчивают и ее недостатков, проявлявшихся в мирное время, подвергают их 

критическому анализу, и все же приходят к выводу, что, в конечном счете, данный тип отношений оказался исторически 

оправданным.  

LUTTSEV, M.V., FEDOROVA, A.V. 

WAR AS A FACTOR OF SOCIAL BEING IN RUSSIA 

 

Keywords: war, military factor, social being, military power, power, society.  

 

The article is devoted to an urgent topic - the assessment of the role of war, as a social phenomenon, in Russian history. The features 

of Russia's historical fate are such that it was forced to constantly be in a situation of tension, experiencing military pressure in all 

geopolitical directions, especially from the West, as a civilizational type. An analysis of Russian historical life, its objective and 

subjective aspects showed that war was more likely a natural state of the Russian state and society and in many respects determined 

the specifics of their existence and functioning. According to the authors, it was precisely thanks to the prevailing type of power-public 

relations that Russia, throughout its history, withstood the most powerful acts of aggression from its geopolitical opponents, could 

overcome existing social contradictions, rebuild with the need for it, and, ultimately, win victories. Highly appreciating the current 

socio-political system of Russia as effective in extreme conditions, the researchers do not ignore its shortcomings that appeared in 

peacetime, subject them to critical analysis, and nevertheless come to the conclusion that, in the long run, this type of relationship 

turned out to be historically justified. 
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ПОЛОВИНЕ XVI – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII В. КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ПЕРСИДСКОЙ ТОРГОВОЙ КОЛОНИИ В АСТРАХАНИ 
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На протяжении нескольких столетий Астраханский порт являлся единственными торговыми воротами России на Восток. 

Основными контрагентами астраханской внешней торговли были страны и территории, прилегающие к Каспийскому морю, 

а также Средняя Азия и Индия. В силу целого ряда экономических и политических причин, лидирующие позиции в этой 

торговле, вплоть до конца XVII века занимало индийское купечество. Но изменение политической ситуации и активные 

внешнеполитические действия первого российского императора Петра I привели к изменению в национальном составе 

торговавшего в Астрахани восточного купечества. В конце XVII – первой половине XVIII вв. лидирующие позиции в этой 

торговли захватывают армянские и персидские купцы, которые основывают свои торговые колонии в Астрахани. Анализу 

развития торгово-экономических отношений России с Персией до середины XVIII века и причин, приведших к основанию 

персидской торговой общины в городе, посвящена статья. 

 

PIROVA, R.N. 

TRADE AND ECONOMIC RELATIONS OF RUSSIA WITH PERSIA IN THE SECOND HALF OF XVI – FIRST HALF 

OF XVIII CENTURY AS A FACTOR OF FORMATION OF THE PERSIAN TRADING COLONIES IN ASTRAKHAN 

 

Keywords: Russian-Iranian trade, Iran, Astrakhan, Eastern merchants, economic relations, trade route 

 

For several centuries, the Astrakhan port was the only commercial gateway of Russia to the East. The main contractors of Astrakhan's 

foreign trade were the countries and territories adjacent to the Caspian sea, as well as Central Asia and India. For a number of economic 

and political reasons, the leading position in this trade, until the end of the XVII century, was occupied by Indian merchants. But the 

change in the political situation and active foreign policy actions of the first Russian Emperor Peter the Great led to a change in the 

national composition of the Eastern merchants who traded in Astrakhan. At the end of the XVII – first half of the XVIII centuries, the 

leading positions in this trade were taken by Armenian and Persian merchants who founded their trading colonies in Astrakhan. Our 

article is devoted to the analysis of the development of trade and economic relations between Russia and Persia until the middle of the 

XVIII century and the reasons that led to the Foundation of the Persian trade community in the city. 
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ГЛАШЕВА З.Ж. 

ПЕРВОЕ КАВКАЗСКОЕ НАМЕСТНИЧЕСТВО: ОСОБЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 
Ключевые слова: Российская империя, Османская империя, Грузия, Крым, Кавказское наместничество, уезд, 

 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с созданием первого Кавказского наместничества. Новизна исследования 

определяется введением в научный оборот новых материалов, которые характеризуют особенности создания и дальнейшего 

развития институтов административного управления. Основное внимание в статье уделяется реализации пророссийской 

политики на Кавказе, направленной на интеграцию региона в состав Российского государства. Показаны изменения в 

подходах по организации управленческого аппарата. Особое внимание уделяется усилению российского военно-

политического присутствия в кавказском регионе, а также успехам во внутренней и внешней политике конца XVIII в. Автор 

приходит к выводу, что такая политика способствовала созданию на Кавказе административных институтов по типу 

общероссийских. Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью в отечественной историографии 

региональных институтов управления – как первое Кавказское наместничество. 

 

GLASHEVA Z.Zh. 

FIRST CAUCASIAN VICEGERENCY: FEATURES OF ESTABLISHMENT AND FUNCTIONING 

 

Keywords: Russian Empire, Ottoman Empire, Georgia, Crimea, Caucasian governorate, county. 

 

The article discusses issues related to the creation of the first Caucasian governorate. The novelty of the study is determined by the 

introduction into the scientific circulation of new materials that characterize the features of the creation and further development of 

administrative institutions. The focus of the article is on the implementation of pro-Russian policies in the Caucasus, aimed at 

integrating the region into the Russian state. Changes in approaches to the organization of the administrative apparatus are shown. 

Particular attention is paid to strengthening the Russian military-political presence in the Caucasus region, as well as to successes in 

domestic and foreign policy of the late XVIII century. The author comes to the conclusion that such a policy contributed to the creation 

of administrative institutions in the Caucasus like the all-Russian ones. The relevance of the study is due to insufficient study in the 

domestic historiography of regional management institutions - as the first Caucasian governorate. 
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БАГОЯН А.А. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ ВО ФРАНЦИИ В ГОДЫ РЕСТАВРАЦИИ  

ПО ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ: КОЛОНИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 

Ключевые слова: Франция, период Реставрации, внешняя политика, колониальная политика, антиколониальная риторика, 

политические дискуссии, доминионы, метрополии, король Людовик XVIII. 

 

Статья посвящена политическим дискуссиям во Франции по вопросам колониальной политики в годы Реставрации (1814-

1830). Перед восстановленной монархией Бурбонов стояла важнейшая задача формирования внешнеполитического курса 

страны в совершенно новых условиях. Одним из сложнейших вопросов была колониальная политика: Франция столько 

потеряла после окончания Наполеоновских войн, что страна очень осторожно подходила к вопросу о необходимости 

восстановления былой колониальной мощи. Во Франции развернулись дискуссии между колониалистами и 

антиколониалистами. В статье рассмотрены позиции ведущих политических деятелей периода Реставрации по вопросам 

колониальной политики, а также проанализированы основные компании, инициированные государством по установлению и 

/или подержанию протектората в колониях. Также обоснованы экономические и политические причины колониальной 

политики периода Реставрации.  

 

BAGOYAN, A.A. 

POLITICAL DISCUSSIONS ON FOREIGN POLICY IN FRANCE DURING THE RESTORATION: THE COLONIAL 

ASPECT 

 

Keywords: France, Restoration, foreign policy, colonial policy, anti-colonial rhetoric, political discussions, dominions, metropolises, 

Louis XVIII. 

 

The article is devoted to political discussions in France on issues of colonial policy. The restoration of the Bourbons allowed France to 

enter a new stage in the formation of foreign policy priorities. At the beginning of the 19th Frances foreign policy agenda included 

reformation of existed colonial system. Political priorities were formed during political debates over destiny of the colonial system. 

This article includes analysis of political views of leading political figures. The main initiatives of the state that was devoted to 

establishment and / or maintaining of a protectorate over the colonies are described. The economic and political reasons for the colonial 

policy of the period of the Restoration are substantiated. 
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КУСКАШЕВ Д.В. 

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ГОРОДОВ 

ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 
Ключевые слова: бюджетный дефицит, городское самоуправление, городской голова, городской бюджет, гласные, 

«обязательные», «необязательные» расходы. 

 

В статье представлены результаты исследования вопроса соотношения доходов и расходов бюджетов окружных (уездных) 

городов Енисейской губернии в конце XIX – начале XX века, в условиях осуществления в регионе контрреформы городского 

самоуправления 1892 г. Проведен структурный анализ городских бюджетов, источников формирования их доходных статей. 

Проанализирована динамика изменения соотношения «обязательных» и «необязательных» расходов муниципалитетов, 

рассмотренных в контексте бюджетно-финансового и социально-хозяйственного администрирования. Освещены инициативы 

представителей городского самоуправления и зарождавшегося гражданского общества относительно поиска новых 

источников пополнения местных бюджетов и внесения соответствующих изменений в фискально-налоговую политику. 

 

KUSKASHEV, D.V. 

O THE QUESTION OF THE RATIO OF REVENUES TO EXPENDITURES OF THE BUDGETS OF THE CITIES OF 

THE YENISEI PROVINCE IN THE LATE 19TH AND EARLY 20TH CENTURY 

 

Keywords: budget deficit, city self-government, city head, city budget, vowel, "mandatory," optional "expenses. 

 

The article presents the results of the study of the question of the ratio of income to expenditure of budgets of district (county) cities of 

Yenisei province in the late 19th - early 20th century, under the conditions of implementation of the counter-reform of urban self-

government in the region 1892. Structural analysis of city budgets, sources of formation of income items was carried out. The dynamics 

of the change in the ratio of "mandatory" and "non-mandatory" expenditures of municipalities, in the context of fiscal and socio-

economic administration, have been analyzed. Initiatives of representatives of urban self-government and the emerging civil society to 

find new sources of replenishment of local budgets and to make corresponding changes in fiscal policy were considered. 
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БАХРАМОВА С.Ш. 

РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: К ВОПРОСУ ОБ 

ИСТОКАХ И ИСТОРИИ ЭВОЛЮЦИИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

 
Ключевые слова: Азербайджан, религиозная политика, ислам, Советская Республика, культурное развитие.   

 

В статье исследуется специфика религиозной ситуации в Азербайджане в первые годы существования Советской власти. 

Автор показывает, что особенности этно-религиозной ситуации в Азербайджане, при безусловно доминирующем значении 

ислама, традиционно определялись высоким уровнем толерантности к представителям других религиозных культов. 

Отмечается, что в имперской России царское правительство стремилось посеять рознь между мусульманским населением 

Южного Кавказа, в частности путем создания двух независимых управлений – суннитского и шиитского духовенства. Однако 

с возникновением Азербайджанской Демократической Республики, 1 сентября 1918 года был создан единый орган «Машиха» 

с целью объединение суннитского и шиитского мазхабов. Ситуация вновь изменилась с 1920 года. Показано, что деятельность 

большевиков в вопросе борьбы с религией и осуществления принципов атеизма делится на два этапа: I этап - 1917-1928-е 

годы - характеризуется началом подготовки к борьбе с исламом; II этап - 1928-1941-е годы время тотальной борьбы с исламом 

и с религией вообще. И если поначалу они призвали мусульман к джихаду в борьбе с империализмом, то к концу 1920-х гг. 

перешли к политике подавления религиозной жизни. 

 

BAKHRAMOVA, S.Sh. 

RELIGIOUS TOLERANCE IN AZERBAIJAN: TO THE QUESTION OF THE ORIGINS AND HISTORY OF 

EVOLUTION IN THE FIRST YEARS OF THE SOVIET POWER 

 

Keywords: Azerbaijan, religious policy, Islam, Soviet Republic, cultural development 

 

The article examines the specifics of the religious situation in Azerbaijan in the first years of the existence of Soviet power. The author 

shows that the features of the ethno-religious situation in Azerbaijan, with the unconditionally dominant significance of Islam, have 

traditionally been determined by a high level of tolerance towards representatives of other religious cults. It is noted that in imperial 

Russia the tsarist government sought to sow discord between the Muslim population of the South Caucasus, in particular by creating 

two independent administrations - the Sunni and Shiite clergy. However, with the emergence of the Azerbaijan Democratic Republic, 

on September 1, 1918, a single Mashih body was created with the aim of uniting the Sunni and Shiite madhhabs. The situation has 

changed again since 1920. It is shown that the activity of the Bolsheviks in the fight against religion and the implementation of the 

principles of atheism is divided into two stages: Stage I - 1917-1928s - characterized by the beginning of preparations for the fight 

against Islam; Stage II - 1928-1941-ies the time of a total struggle with Islam and with religion in general. And if at first they called on 

Muslims to jihad in the fight against imperialism, then by the end of the 1920s. switched to a policy of suppressing religious life 
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МАТИЕВ Т.Х. 

РОЛЬ РЕЛИГИОЗНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В НАЦИОНАЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ 

ГОРЦЕВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1917 ГОДА 

 
Ключевые слова: горцы, 1917, духовенство, Февральская революция, светские горские политики, «Горская жизнь», Н. 

Гоцинский, Узун-Хаджи. 

 

В статье рассматриваются предпосылки и движущие силы усиления роли религиозной составляющей в горском религиозном 

движении на протяжении второй половины 1917 г. Изучено соотношение влияния светского и религиозного элементов в 

национальном движении, планы клерикалов по сосредоточению в руках большей власти в рамках горского национального 

движения с подчинением его в перспективе воле религиозно ориентированных сил. Изучена роль в данном процессе 

общегорских форумов, в частности съезда горских народов в Анди в августе 1917 г. Показано, что, в отличие от 

представителей светских фракций, пусть и уважаемых, но по большей части, живших и работавших за пределами региона, 

интегрированных в российскую культурную среду, духовенство находилось в гуще народа, плотнее поддерживало с ним 

контакты, и лучше знало его нужды и чаяния. Этим решили воспользоваться клерикалы. Съезд в Анди был призван стать 

началом захвата ими власти. Однако сторонники Гоцинского и Узун-Хаджи просчитались. Их амбициозный проект не 

встретил поддержки не только светских деятелей, но и вызвал раскол в самой религиозной элите горских народов. 

 

 

MATIEV T.H. 

THE ROLE OF THE RELIGIOUS COMPONENT IN THE NATIONAL MOVEMENT OF THE HIGHLANDERS OF THE 

NORTH CAUCASUS IN THE SECOND HALF OF 1917 

 

Keywords: highlanders, 1917, clergy, February Revolution, secular mountain politicians, Andean congress, “Mountain Life”, N. 

Gotsinsky, Uzun-Hadji. 

 

The article considers the prerequisites and driving forces of the strengthening of the role of the religious component in the mountain 

religious movement during the second half of 1917. The correlation of the influence of secular and religious elements in the national 

movement, the plans of clerics to concentrate more power in the hands of the mountain national movement with its subordination in 

run the will of religiously oriented forces. The role of city-wide forums, in particular, the Andi congress of mountain peoples in August 

1917, was studied. It is shown that, unlike representatives of secular factions, albeit respected, but for the most part, living and working 

outside the region, integrated into the Russian cultural environment, the clergy were in the thick of the people, more closely maintained 

contacts with them, and knew better their needs and aspirations. The clerics decided to take advantage of this. The Andi Congress was 

intended to be the beginning of their seizure of power. However, supporters of Gotsinsky and Uzun-Haji miscalculated. Their ambitious 

project did not meet with the support of not only secular figures, but also caused a split in the religious elite of the mountain peoples. 
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ЛУ ЧУНЬЮЕ 

ПРИГРАНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ МЕЖДУ АМУРСКОЙ ОБЛАСТЬЮ И РАЙОНОМ 

ХЭЙХЭ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX В. 

 
Ключевые слова: Российская империя, СССР, Китай, Амурская область, район Хэйхэ, приграничная торговля.   

 

В статье рассмотрены основные факторы становления и развития российско-китайской приграничной торговли, исторические 

этапы ее эволюции в районах бассейна Амур, возникавшие в этой связи проблемы и их значение для Дальнего Востока России 

и Китая в середине XIX – первой трети XX в. Вследствие восстановления и разрыва российско-китайских отношений, 

приграничная торговля прошла путь от процветания до упадка. В середине XIX – первой трети XX вв. Амурская область и 

район Хэйхэ активно использовали географические преимущества. Пограничная торговля развивалась, материально 

обеспечивая жизнь населения Приамурья. Амурская область очень мало экспортировала в Китай, но при заметном ввозе из 

Китая доля приграничной торговли на Амуре в конце XIX – начале ХХ вв. составляла 7-8% всего объёма русско-китайской 

торговли. Постепенно Северо-Восточный Китай стал занимать всё более важное место в системе российско-китайской 

торговли. Доля Маньчжурии в русско-китайской торговле с 1907 по 1917 гг. выросла с 7,5% до 25%. В 1920-х гг. с 

наступлением мирной жизни приграничное сотрудничество стало развиваться. Но в 1922 г. Советский Союз ввёл плановую 

экономику, закрыл границу, поэтому российско-китайская пограничная торговля начала ослабевать. 

 

LU, CHUNYUE 

CROSS-BORDER TRADE BETWEEN THE AMUR REGION AND THE HEIHE DISTRICT IN THE SECOND HALF OF 

THE 19TH AND IN THE FIRST THIRD OF THE 20TH CENTURY 

  

Keywords: Russian Empire, USSR, China, Amur Region, Heihe District, cross-border trade 

 

The article considers the main factors in the formation and development of Russian-Chinese border trade, the historical stages of its 

evolution in the Amur basin, the problems that arose in this connection and their significance for the Far East of Russia and China in 

the middle of the 19th - first third of the 20th centuries. Due to the restoration and rupture of Russian-Chinese relations, cross-border 

trade has gone from prosperity to decline. In the middle of the XIX - the first third of the XX centuries. The Amur Region and Heihe 

District actively used geographical advantages. Border trade developed, materially providing life for the population of the Amur region. 

The Amur Region exported very little to China, but with a significant import from China, the share of cross-border trade on the Amur 

was in the late XIX - early XX centuries. accounted for 7-8% of the total volume of Russian-Chinese trade. Gradually, Northeast China 

began to occupy an increasingly important place in the system of Russian-Chinese trade. The share of Manchuria in Russian-Chinese 

trade from 1907 to 1917 increased from 7.5% to 25%. In the 1920s with the advent of peaceful life, cross-border cooperation began to 

develop. But in 1922, the Soviet Union introduced a planned economy, closed the border, so the Russian-Chinese border trade began 

to weaken. 
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БОРБОТЬКО П.В. 

ИСТОЧНИКИ ПО ПАРЛАМЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЯЩИХ ПАРТИЙ 

ВЕЙМАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 1919-1923 ГОДАХ 

 
Ключевые слова: Веймарская республика, рейхстаг, ландтаг, дебаты, группа источников. 

 

В статье дается характеристика основных источников, позволяющих исследовать парламентскую деятельность правящих 

партий Веймарской республики в 1919-1923 годах. При подготовке материала использовался сравнительно-исторический 

метод. Были проанализированы такие группы источников как: стенографические отчеты заседаний рейхстага и Прусского 

ландтага, протоколы заседаний правительственных кабинетов, партийные программы, отчеты съездов правящих партий, 

мемуарная литература и т.д. Сделаны выводы о степени доверия, вызываемого у исследователя различными группами 

источников. Для того, чтобы дать объективную оценку процессам и событиям, происходившим в политической жизни 

Веймарской Германии, необходима тщательная перекрестная проверка их данных. При этом основной базой для этой 

проверки могут служить протоколы заседаний рейхстага и ландтагов земель. 

 

BORBOTKO, P.V. 

SOURCES ON THE PARLIAMENTARY ACTIVITIES OF THE RULING PARTIES OF THE WEIMAR REPUBLIC IN 

1919-1923 

 

Keywords: Weimar Republic, Reichstag, Landtag, debates, group of sources. 

 

The article describes the main sources that allow us to study the parliamentary activities of the ruling parties of the Weimar Republic 

in 1919-1923. The comparative-historical method was used in the preparation of the material. The following groups of sources were 

analyzed: verbatim reports of meetings of the Reichstag and the Prussian Landtag, minutes of meetings of government offices, party 

programs, reports of congresses of the ruling parties, memoirs, etc. conclusions Were made about the degree of trust caused by different 

groups of sources in the researcher. In order to give an objective assessment of the processes and events taking place in the political 

life of Weimar Germany, a thorough cross-checking of their data is necessary. In this case, the main basis for this verification can serve 

as the minutes of meetings of the Reichstag and Landtags. 
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БЛОНСКИЙ Л.В. 

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ЕДИНОЙ ТРУДОВОЙ ШКОЛЫ В СССР КАК ВАЖНЫЙ 

ФАКТОР В БОРЬБЕ С БЕСПРИЗОРНОСТЬЮ В 1920-Х ГОДАХ 

 
Ключевые слова: СССР, 1920-е годы, единая трудовая школа, беспризорность, трудовое воспитание, П.П. Блонский, П.Н. 

Лепешинский, С.Т. Шацкий. 

 

В статье рассматриваются особенности реализации системы единой трудовой школы как один из важных факторов в борьбе 

с детской беспризорностью в СССР 1920-х годов. Советская власть в начале 1920-х годов столкнулась со сложной социальной 

проблемой – детской беспризорностью. Одним из вариантов ликвидации этого социального зла становится создание системы 

единой трудовой школы, нашедшей теоретическое воплощение в трудах советских педагогов-практиков П.П. Блонского, П.Н. 

Лепешинского и С.Т. Шацкого. К середине 1920-х годов в СССР повсеместно стали создавать различные виды учреждений 

для детей-сирот, в которых они приобщались к труду, получали профессию, образование и проходили успешную социальную 

адаптацию. Создание единой трудовой школы доказало свою эффективность в борьбе с детской беспризорностью в СССР в 

1920-е годы. 

BLONSKY, L.V. 

CREATION OF A UNIFIED LABOR SCHOOL SYSTEM IN THE USSR AS AN IMPORTANT FACTOR IN THE FIGHT 

AGAINST HOMELESSNESS IN THE 1920-S 

 

Keywords: USSR, 1920s, unified labor school, homelessness, labor education, P.Р. Blonsky, P.N. lepeshinsky, S.T. Shatsky. 

 

The article discusses the features of the implementation of the unified labor school system as one of the important factors in the fight 

against child homelessness in the USSR of the 1920s. The Soviet government in the early 1920s faced a complex social problem – 

child homelessness. One of the options for eliminating this social evil is the creation of a unified labor school system, which found 

theoretical embodiment in the works of Soviet practical teachers P. p. Blonsky, P. N. Lepeshinsky and S. T. Shatsky. By the mid-

1920s, various types of institutions for orphaned children were being created everywhere in the USSR, where they joined the labor 

force, received a profession, education, and underwent successful social adaptation. The creation of a unified labor school proved its 

effectiveness in the fight against child homelessness in the USSR in the 1920s. 
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МИНЕЕВА Е.К., СЕМЕНОВА И.Ю. 

РОЛЬ ЖЕНОТДЕЛА ЦК РКП(б) ПО УКРЕПЛЕНИЮ СЕМЬИ В СОВЕТСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕ (ИСТОРИЧЕСКИЕ УРОКИ 1919-1930 гг.) 

 
Ключевые слова: Первый Всероссийский съезд работниц и крестьянок России, Отдел при ЦК и местных комитетах 

РКП(б)/ВКП(б) по работе среди женщин, делегатское движение женотделов, женщины в советском государстве, 

пропаганда среди женщин. 

 

Статья посвящена деятельности Отдела при ЦК и местных комитетах РКП(б)/ВКП(б) по работе среди женщин (Женотдела), 

созданного в 1919 году на основе Комиссий агитации и пропаганды среди рабочих и крестьянок РКП(б). Авторами 

предпринята попытка оценить роль данной организации в решении насущных проблем общества в революционный период, 

в годы гражданской войны, а также в послевоенные годы путем вовлечения работниц и крестьянок в общественно-

политическую жизнь страны. Особое внимание в статье уделено агитационно-пропагандистской деятельности женотделов в 

сфере брака и семьи (инициативы принятия декретов в сфере брачного, семейного, опекунского права, узаконений по 

улучшению женского труда и социальной помощи семей с детьми; создание интернатов для детей-сирот, общественных 

столовых, пунктов эвакуации детей; организация пайков для брошенных и беспризорных детей; привлечение работниц и 

домохозяек на женские митинги и собрания по защите и уравнению прав женщин и иное). По результатам исследования 

высказано предположение о том, что исторические уроки 1919-1930 г.г. свидетельствуют о прогрессивной работе возросшего 

делегатского движения женотделов, а также о трудном пути участия женщин в строительстве советского общества. Однако 

авторами отмечено и противоречивое отношение в обществе к деятельности женотделов, расформированных в 1930 году. 

 

MINEEVA, E.K., SEMYONOVA, I.Yu. 

ZHENOTDEL'S ROLE OF THE CENTRAL COMMITTEE OF RCP(B) ON STRENGTHENING OF FAMILY  

IN THE SOVIET STATE (HISTORICAL LESSONS OF 1919-1930) 

 

Keywords: The first All-Russian congress of workers and peasants of Russia, Department at the Central Committee and local 

committees of the RCP(b)/the All-Union Communist Party (bolsheviks) on work among women, the delegate movement of zhenotdel, 

women in the Soviet state, promotion among women. 

 
Article is devoted to activity of Department at the Central Committee and local committees of the RCP(b)/the All-Union Communist 

Party (bolsheviks) on work among women (Zhenotdel) created in 1919 on the basis of the Commissions of propaganda and promotion 

among workers and peasants of RCP(b). The author made an attempt to estimate a role of this organization in the solution of pressing 

problems of society at the postrevolutionary period, in the years of civil war and also in post-war years by involvement of workers and 

peasants in social and political life of the country. Special attention in article is paid to agitation and propaganda activity of zhenotdel 

in the sphere of marriage and family(initiatives of adoption of decrees in the sphere of the marriage, family, tutorial law, legalizations 

on improvement of female labor and the social help of families with children; creation of boarding schools for orphan children, public 

dining rooms, evacuation points of children; the organization of rations for the thrown and street children; involvement of workers and 

housewives on women's meetings and meetings on protection and the equation of women's rights and other).By results of a research it 

is suggested that historical lessons of 1919-1930 demonstrate progressive work increased the delegate movement of zhenotdel and also 

about a difficult way of participation of women in construction of the Soviet society. However the author noted also the contradictory 

relation in society to activity of the zhenotdel disbanded in 1930. 
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ВАРАКИН С.А. 

«ШКОЛУ НУЖНО ПРЕВРАТИТЬ В МАЯК ВОИНСТВУЮЩЕГО БЕЗБОЖИЯ…»: 

АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ РАБОТА СОЮЗА ВОИНСТВУЮЩИХ БЕЗБОЖНИКОВ В 

СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ В НАЧАЛЕ 1930-Х ГГ. (НА МАТЕРИАЛАХ 

НИЖЕГОРОДСКОГО КРАЯ) 

 
Ключевые слова: Союз воинствующих безбожников, юные воинствующие безбожники, пропаганда, мировоззрение, школа, 

пионерская организация. 

 

В статье на материалах Нижегородского края анализируется антирелигиозная деятельность Союза воинствующих 

безбожников (СВБ) в советской школе в начале 1930-х гг. В статье приводится информация о правилах приема в ряды юных 

воинствующих безбожников (ЮВБ), численности Нижегородской краевой организации. Анализируются организационные 

формы детского безбожного движения, программы антирелигиозной подготовки, формы и методы антирелигиозной 

пропаганды ЮВБ. Антирелигиозное воспитание в школе оказывало значительное влияние на ребенка. С одной стороны, 

благодаря активному участию в культурном и хозяйственном строительстве, ребята социализировались в советском 

обществе, с другой стороны - эта политика негативно сказывалась на их сознании и взаимоотношениях внутри семьи.  

 

VARAKIN, S.A. 

«A SCHOOL NEEDS TO TURN INTO A BEACON OF A MILITARY HEAVENY ...»: ANTI-RELIGIOUS WORK OF 

THE UNION OF MILITARY ATHEISTS AT THE SOVIET SCHOOL IN THE BEGINNING OF THE 1930S. (ON 

MATERIALS OF NIZHNY NOVGOROD REGION) 

 

Keywords: Union of Militant Atheists, young militant atheists, propaganda, worldview, school, pioneer organization. 

 

The article on the materials of the Nizhny Novgorod region analyzes the anti-religious activities of the Union of Militant Atheists 

(SVB) in a Soviet school in the early 1930s. The article provides information on the rules for admission to the ranks of young militant 

atheists (UMA), the number of Nizhny Novgorod regional organizations. The author analyzes the organizational forms of the children's 

godless movement, the anti-religious training programs for children, the forms and methods of anti-religious propaganda of the UMA. 

Anti-religious education at school had a significant impact on the child. On the one hand, thanks to their active participation in cultural 

and economic construction, the children socialized in Soviet society, and on the other hand, this policy negatively affected their 

consciousness and relationships within the family. 
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СЯО ХУН 

К ВОПРОСУ О ИСТОРИЧЕСКОЙ РОЛИ РОССИЙСКИХ ЭМИГРАНТОВ В 

РЕГИОНЕ ХЭЙЛУНЦЗЯН (1920-1930-е гг.) 

 
Ключевые слова: Китай, русская эмиграция, Хэйлунцзян, русская культура за рубежом, белогвардейцы, антибольшевизм, 

антисемитизм. 

 

В двадцатых - тридцатых годах двадцатого века в регионе Хэйлунцзян проживали десятки тысяч русских эмигрантов, что 

оказало определенное влияние на его экономическую и социальную эволюцию, особенно на развитие торгово-промышленной 

деятельности, распространение достижений культуры и просвещения. Этот внешний фактор способствовал развитию 

контактов Харбина с мировой культурой. Однако нельзя не признавать, что пребывание в регионе русских эмигрантов 

породило и ряд негативных проявлений. В частности, автор указывает, что в 1930-е годы часть эмигрантов пошла на службу 

японской и марионеточных армий, что негативно сказалось на местном населении.  

 

XIAO HONG 

TO THE QUESTION OF THE HISTORICAL ROLE OF RUSSIAN EMIGRANTS IN THE KHEILUNJIAN REGION 

(1920-1930S.) 

 

Keywords: China, Russian emigration, Heilongjiang, Russian culture abroad, White Guards, anti-Bolshevism, anti-Semitism. 

 

In the twenties and thirties of the twentieth century, tens of thousands of Russian emigrants lived in the Heilongjiang region, which 

had a definite impact on its economic and social evolution, especially on the development of commercial and industrial activities, the 

dissemination of cultural and educational achievements. This external factor contributed to the development of Harbin's contacts with 

world culture. However, one cannot fail to admit that the stay of Russian emigrants in the region gave rise to a number of negative 

manifestations. In particular, the author points out that in the 1930s, part of the emigrants went to the service of the Japanese and puppet 

armies, which negatively affected the local population. 
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ПЕЧАЛОВА Л.В. 

ВКЛАД КООПЕРАЦИИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА И ДОНА В РЕШЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ ПРОБЛЕМ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945 гг.) 

 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, бытовое обслуживание населения, повседневные проблемы, кооперативные 

предприятия, артели, промысловая кооперация, кооперация инвалидов, мастерские бытового обслуживания, СССР, РСФСР, 

Северный Кавказ, Дон, Юг России. 

 

В статье, на основе архивных документов и воспоминаний участников событий, показан вклад кооперации Северного Кавказа 

и Дона в решение социально-бытовых проблем своих регионов в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). 

Государственными и местными органами власти кооперация использовалась как дополнительный источник решения 

важнейших проблем населения. В исследовании приведены отдельные данные комплексного анализа деятельности 

кооперативных предприятий промысловой кооперации и кооперации инвалидов Северного Кавказа и Дона по обеспечению 

населения продуктами питания и промышленными товарами. Проанализирована роль кооперации в решении повседневных 

проблем населения. Актуальность исследования определяется необходимостью объективной оценки малоизученных страниц 

истории Великой Отечественной войны.  

 

PECHALOVA, L.V. 

CONTRIBUTION OF THE NORTH CAUCASUS AND DON COOPERATION IN SOLVING SOCIAL AND EVERYDAY 

PROBLEMS OF THE REGION'S POPULATION DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR (1941-1945) 

 

Keywords: Great Patriotic war, consumer services, everyday problems, cooperative enterprises, artels, trade cooperation, cooperation 

of disabled people, workshops of consumer services, the USSR, the RSFSR, North Caucasus, Don, South of Russia. 

 

The article shows the contribution of the cooperation of the North Caucasus and the don to solving the social problems of their regions 

during the great Patriotic war (1941-1945), based on archival documents and memoirs of the participants of the events. State and local 

authorities used cooperation as an additional source of solving the most important problems of the population. The study presents 

separate data from a comprehensive analysis of the activities of cooperative enterprises of the fishing cooperation and the cooperation 

of disabled people in the North Caucasus and the don to provide the population with food and industrial goods. The role of cooperation 

in solving everyday problems of the population is analyzed. The relevance of the study is determined by the need for an objective 

assessment of poorly studied pages of the history of the great Patriotic war.  
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БЕЛЬЯНИНОВ А.Ю., СМИРНОВА С.К., БУДЧЕНКО Л.И., КОКОРИН С.А., 

НАЗАРОВ С.Д., БОЛДЫРЕВ Ю.Ф., ЗАБЛОЦКАЯ А.Г., НАЗАРОВА О.В., ЛУКОНИНА 

О.И., ЛЕОНТЬЕВА Е.Ю., ЕВДОКИМОВА Т.В., АРГАСЦЕВА С.А., КОСОВЦЕВА С.В., 

САМКО М.М., ЯКОВЛЕВА Л.Э., КОТОВА И.В. 

 

К ИСТОРИИ ЯЛТИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

СССР, США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
Ключевые слова: Ялтинская конференция, И.В. Сталин, Ф.Д. Рузвельт, У. Черчилль, Организация Объединённых Наций 

(ООН), СССР, Европа, Германия, Польша, Дальний Восток, репарации. 

 

В статье рассматривается процесс подготовки и проведения Ялтинской конференции 1945 г. Основное внимание уделяется 

аналитическому и организационному направлениям подготовки к встрече союзников в Крыму, анализу дискуссий 

руководителей антигитлеровской коалиции, атмосферы, установившейся на конференции, раскрытию роли советской 

делегации на высокой дипломатической встрече, рассмотрению итогов и уроков конференции. Показано, что Ялтинская 

конференция дала блестящие результаты. Она оказалась самой успешной и самой многообещающей из всех конференций 

союзников периода Второй мировой войны, о чем свидетельствуют оценки участвовавших в переговорах лидеров, 

подчеркивавших чувство глубокого удовлетворения проделанной работой, отклики видных представителей советского, 

английского и американского общественного мнения на эту конференцию, оценки позднейших исследователей. 

 

BELYANINOV, A.Yu., SMIRNOVA, S.K., BUDCHENKO, L.I., KOKORIN, S.A., NAZAROV, S.D., BOLDYREV, Yu.F., 

ZABLOTSKAYA, A.G., NAZAROVA, O.V., LUKONINA, O.I., LEONTIEVA, E.Yu., EVDOKIMOVA, T.V., 

ARGASTSEVA, S.A., KOSOVTSEVA, S.V., SAMKO, M.M., YAKOVLEVA, L.E., KOTOVA, I.V. 

 

TO THE HISTORY OF THE YALTA HEADS CONFERENCE USSR, USA AND UK 

 

Keywords: Yalta Conference, I.V. Stalin, F.D. Roosevelt, W. Churchill, United Nations (UN), USSR, Europe, Germany, Poland, Far 

East, reparations. 

 

The article discusses the process of preparing and holding the Yalta Conference of 1945. The main attention is paid to the analytical 

and organizational areas of preparation for the Allied meeting in Crimea, the analysis of discussions of the leaders of the anti-Hitler 

coalition, the atmosphere established at the conference, the disclosure of the role of the Soviet delegation at a high diplomatic meeting, 

the consideration of the results and conference lessons. It is shown that the Yalta Conference gave brilliant results. It turned out to be 

the most successful and most promising of all the Allied conferences of the Second World War period, as evidenced by the assessments 

of the leaders participating in the negotiations, emphasizing the feeling of deep satisfaction with the work done, the responses of 

prominent representatives of Soviet, English and American public opinion to this conference, and the assessments of later researchers. 
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МАГОМЕДОВ Р.Р., ГРИШАКОВА Л.В. 

ОЦЕНКА МАО ЦЗЭДУНОМ РОЛИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В РАЗГРОМЕ 

ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ НА ФОНЕ ПОПЫТОК ИСКАЖЕНИЯ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ О ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

 
Ключевые слова: Китай, Мао Цзэдун, Советский Союз, милитаристическая Япония, фашистская Германия, 

Сталинградская битва, фальсификация истории, Вторая мировая война. 

 

В статье, на основе анализа и обобщения работ Мао-Цзэдуна, приводятся его суждения о вкладе Советского Союза в победу 

над фашистской Германией и милитаристской Японией. Показано, что китайский руководитель неоднократно подчеркивал 

мысль о том, что Советский Союз противостоит против агрессии со стороны Гитлера не только для защиты своего 

государственного суверенитета, но и всего человечества. В статье указано, что Мао-Цзэдун высоко оценивал значение 

Сталинградской битвы для перелома хода Второй мировой войны. Автором отмечено, что позиция Мао-Цзэдуна о решающем 

значении Советского Союза в уничтожении фашизма делает бесперспективными попытки искажения исторической правды о 

Второй мировой войне, предпринятые западными политиками в целях принижения роли России в современной глобальной 

системе безопасности. 

 

MAGOMEDOV, R.R., GRISHAKOVA, L.V. 

MAO ZEDONG'S ASSESSMENT OF THE ROLE OF THE SOVIET UNION IN THE DEFEAT OF NAZI GERMANY 

AGAINST THE BACKGROUND OF ATTEMPTS TO DISTORT THE HISTORICAL TRUTH ABOUT WORLD WAR II 

 

Keywords: China, Mao Zedong, Soviet Union, militaristic Japan, fascist Germany, battle of Stalingrad, falsification of history, world 

war II. 

 

Based on the analysis and generalization of the works of Mao-Zedong, the article provides his reasonable judgment on the contribution 

of the Soviet Union in the victory over fascist Germany and militaristic Japan. It is shown that the Chinese leader has repeatedly 

emphasized the idea that the Soviet Union is opposed against aggression by Hitler, not only to protect its state sovereignty, but also all 

of humanity. The article states that Mao Zedong praised the importance of the Battle of Stalingrad for the turning point of the Second 

World War. The author notes that the position of Mao-Zedong on the decisive importance of the Soviet Union in the destruction of 

fascism makes futile attempts to distort the historical truth of the Second World War, undertaken by Western politicians in order to 

downplay the role of Russia in the modern global security system. 
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ЛЕОНТЬЕВА Е.А. 

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СССР В СЕРЕДИНЕ ХХ В. 

(НА МАТЕРИАЛАХ ЮЖНОГО УРАЛА) 

 
Ключевые слова: социальное обеспечение, пенсии, колхозники, заработная плата, Южный Урал, жизненный уровень, налог. 

 

Социальное обеспечение - одно из главных составляющих благополучного развития государства и общества. Связанное с 

проводимыми органами государственной власти преобразованиями, оно влияет на уровень жизни и комфортное 

существование населения страны и всецело зависит от экономического развития государства. Показано, что в 

рассматриваемый период наблюдался значительный рост средств, выделявшихся на социальное обеспечение граждан. В 

частности, неуклонно совершенствовалась пенсионная система. Эпохальным событием в этой связи стало принятие в 1964 г. 

закона «О пенсиях и пособиях членам колхозов». Помимо пенсионного обеспечения, бесплатной медицинской помощи, 

большое внимание уделялось также предоставлению населению широкой сети курортов и домов отдыха. В результате, объем 

социальных выплат различным категориям населения вырос в 1950-1960 г. в несколько раз. 

 

LEONTEVA, E.A. 

THE LAW OF SOCIAL SECURITY OF THE POPULATION OF THE USSR IN THE MIDDLE OF THE XX CENTURY 

(ON MATERIALS OF THE SOUTH URALS) 

 

Keywords: social security, pensions, collective farmers, wages, Southern Urals, living standards, tax. 

 

Social security is one of the main components of the successful development of the state and society. Associated with the reforms 

carried out by state authorities, it affects the standard of living and the comfortable existence of the country's population and is entirely 

dependent on the economic development of the state. It is shown that during the period under review there was a significant increase 

in the funds allocated for social welfare of citizens. In particular, the pension system has been steadily improved. An epoch-making 

event in this connection was the adoption in 1964 of the law “On Pensions and Benefits to Members of Collective Farms”. In addition 

to pensions and free medical care, much attention was also paid to providing the population with a wide network of resorts and rest 

homes. As a result, the volume of social payments to various categories of the population increased several times in 1950-1960. 
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БАТУРИН С.П., ДЕВЯТКИН Г.Т. 

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ РАБОЧИХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ В 1960-е ГОДЫ 

 
Ключевые слова: рабочий класс, активность, рабочие собрания, профсоюзные органы, руководящие органы, выборы 

 

В статье рассматриваются вопросы повышения активности рабочих. В последние 30 лет рабочий класс России был оттеснен 

на задворки общественной жизни. Представители рабочих практически отсутствуют во всех государственных и 

общественных организациях. Хотя исторический опыт показывает, что именно в рабочей среде таится колоссальный заряд 

творческой энергии. Авторы исследуют советский опыт повышения активности рабочих через профсоюзные организации. 

Большую роль здесь играла практика проведения рабочих собраний. Профсоюзные организации уделяли большое внимание 

этой форме работы по вовлечению рабочих в общественную и производственную жизнь промышленных предприятий. 

Несомненно, следует использовать многие положения накопленного советского опыта по работе с рабочим классом в 

современном государственном строительстве. 

 

BATURIN, S.P., DEVYATKIN, G.T. 

INCREASING THE ROLE OF WORKERS IN WESTERN SIBERIA IN TRADE UNION ORGANIZATIONS IN THE 

1960S 

 

Keywords: working class, activity, workers ' meetings, trade Union bodies, governing bodies, elections 

 

The article deals with the issues of increasing the activity of workers in modern society. In the last 30 years, Russia's working class has 

been pushed to the margins of public life. Workers ' representatives are virtually absent from all state and public organizations. This is 

why we observe the enormous social and political passivity of workers in public life. Although historical experience shows that it is in 

the working environment that a huge charge of creative energy is hidden. The authors examine the Soviet experience of increasing the 

activity of workers through trade Union organizations. The practice of holding working meetings played an important role here. Trade 

Union organizations paid great attention to this form of work to involve workers in the social and industrial life of industrial enterprises. 

Undoubtedly, many provisions of the accumulated Soviet experience in working with the working classes in modern state construction 

should be used. 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

БАТУРИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ - кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Кемеровского 

института (филиала) Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова. 

ДЕВЯТКИН ГЕННАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ - кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин 

Кемеровского института (филиала) Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова. 

BATURIN, SERGEY P. – Ph.D. in History, Associate Professor, Department of Humanitarian Disciplines, Kemerovo Institute 

(branch) of the G.V. Plekhanov Russian University of Economics (spbat@mail.ru). 

DEVYATKIN, GENNADY T. – Ph.D. in History, Associate Professor, Department of Humanitarian Disciplines, Kemerovo Institute 

(branch) of the G.V. Plekhanov Russian University of Economics (gen2185@yandex.ru). 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 



АБРАКОВА Т.А. 

ПИСЬМА В ПЕЧАТЬ, КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ДИАЛОГА ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА:  

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

 
Ключевые слова: российская историография, письма в печать, документы российских архивов, взаимодействие власти и 

общества, комплекс исторических источников личного происхождения, письма советских граждан 20-х ‒ конца 80-х годов 

ХХ века, официальная печать, центральные и местные газеты, журналы, особенности содержания, структуры, тематика 

обращений, их развитие и изменения.  

 

В статье представлены некоторые аспекты изучения неофициальных исторических источников личного происхождения – 

писем граждан в центральные и местные органы печати 20-х ‒ конца 80-х годов ХХ века. Подобные обращения, хранящиеся 

в архивах Российской Федерации, были одним из разрешенных каналов взаимодействия общества и власти в советский 

период истории. Автор статьи, на основе историографического анализа исследований писем в официальную печать 

современных российских ученых, выявила некоторые их структурные и содержательные особенности; причины появившихся 

с течением времени тематических и риторических изменений в обращениях.  

 

АВRAKOVA, T.A. 

LETTERS FOR PUBLISMENT AS ONE OF FORMS OF DIALOGS FROM GOVERNMENT AND SOCIETY:  

TO THE CHARACTERISTICS OF MODERN HISTORIOGRAPHY 

 

Keywords: Russian historyography, letters for publisment, documents of Russian archives, cooperation of government and society, set 

of historical sources from personal backgrounds, letters of Soviet citizens from 20s - end of 80s yrs XX century, official press, central 

and local newspapers and magazines, content features, the structure, topics of appeals, their development and changes. 

 

In article presented some aspects of research of unofficial historical sources from personal backgrounds ‒ letters of citizens in central 

and local press from end-of-20s‒80s yrs. of XX century. These appeals, kept in the archives of Russian Federation, were the only 

approved channels of cooperation for society and the government in the Soviet period of history. Article author, based on 

historiographic analysis of letters for the official press of modern Russian scientists revealed some of their structural and informative 

features; reasons emerging over the time, tematical and ritorical changes in appeals.  
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ГРИШАКОВА Л.В., ШМАКОВА Н.Н. 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ СВЯЗИ ОРЕНБУРГА СО 

СТРАНАМИ-ЧЛЕНАМИ ЕАЭС: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Ключевые слова: интеграция, ЕАЭС, экономические и гуманитарные связи, приграничное сотрудничество. 

 

В статье освещен процесс развития региональной интеграции на постсоветском пространстве в рамках создания ЕАЭС, 

рассмотрены интеграционные связи Оренбургской области со странами-членами Евразийского экономического союза в 

экономической и гуманитарной сферах, показана роль Оренбурга на пространстве ЕАЭС, как административного, делового 

и социально-культурного центра. Эволюция современных торгово-экономических связей Оренбурга с народами Центральной 

Азии рассмотрена в контексте исторической ретроспективы, с учетом той роли, которую Оренбург играл в восточной 

торговле России с XVIII-XIX вв. Отмечается, что Оренбург еще в дореволюционный период стал не только торговым 

приграничным центром, но и центром просвещения для мусульманских народов Урала и Казахстана. В контексте развития 

внешнеэкономической активности Оренбургской области на современном этапе, показана необходимость перехода 

приграничной торговли на новый уровень. 

 

GRISHAKOVA, L.V., SHMAKOVA, N.N. 

ORENBURG'S FOREIGN ECONOMIC AND HUMANITARIAN RELATIONS WITH THE EAEU MEMBER STATES: 

HISTORY AND MODERNITY 

 

Keywords: integration, Eurasian economic Union, economic and humanitarian ties, cross-border cooperation. 

 

The article shows the trade and economic relations of Orenburg with the peoples of Central Asia in historical retrospect; the process of 

development of regional integration in the post-Soviet space in the framework of the EAEU establishment; integration of the Orenburg 

region with the countries-members of the Eurasian economic the Union in the economic and humanitarian spheres, the role of Orenburg 

in the EEU as an administrative, business, and socio-cultural center. The article highlights the development of regional integration in 

the post-Soviet space in the framework of the creation of the EAEU, considers the integration ties of the Orenburg region with the 

member countries of the Eurasian Economic Union in the economic and humanitarian spheres, shows the role of Orenburg in the EAEU 

as an administrative, business and socio-cultural center. The evolution of modern trade and economic relations of Orenburg with the 

peoples of Central Asia is considered in the context of historical retrospective, taking into account the role that Orenburg played in the 

eastern trade of Russia from the XVIII-XIX centuries. It is noted that in the pre-revolutionary period Orenburg became not only a trade 

border center, but also an education center for the Muslim peoples of the Urals and Kazakhstan. In the context of the development of 

foreign economic activity of the Orenburg region at the present stage, the need for the transition of cross-border trade to a new level is 

shown. 
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РАУ, ИОГАНН 

ПРОБЛЕМА ПАНКИССКОГО УЩЕЛЬЯ В ОТНОШЕНИЯХ РОССИИ И ГРУЗИИ 

ВРЕМЕН ЧЕЧЕНСКИХ ВОЙН (1996-2002 гг.) 

 
Ключевые слова: Алазани, беженцы, бесправная территория, боевики, террористы, Россия, Грузия, Чечня, дезинформация, 

наемники, независимость, исламская солидарность, покушения, поставки оружия.  

 

В статье рассматриваются вопросы поддержки правительственными кругами Грузии чеченских боевиков, укрывавшихся от 

российского правосудия на территории Панкисского ущелья, контактов представителей специальных структур Грузии с 

руководителями чеченских сепаратистов, а также зарубежными наемниками, перебрасывавшимися через территорию Грузии 

в Чечню для участия в боевых операциях против российских вооруженных формирований. Показано, что лишь в 2002 г., 

после ударов российских ВВС по базам боевиков в данном регионе, а также под нараставшим международным давлением Э. 

Шеварднадзе предпринял попытки установить контроль над Панкисским ущельем, однако эта задача грузинским войскам 

оказалась не по силам.   

RAU, JOHANNES 

THE PROBLEM OF THE PANKISI GORGE IN RELATIONS BETWEEN RUSSIA AND GEORGIA  

TIMES OF THE CHECHEN WARS (1996-2002) 

 

Keywords: Alazani, refugees, disenfranchised territory, militants, terrorists, Russia, Georgia, Chechnya, disinformation, mercenaries, 

independence, Islamic solidarity, attempts, arms supplies.  

 
The article discusses issues of support by government circles of Georgia for Chechen fighters who were hiding from Russian justice in 

the Pankisi Gorge, contacts of representatives of special structures of Georgia with the leaders of Chechen separatists, as well as foreign 

mercenaries who were flown across the territory of Georgia to Chechnya to participate in military operations against Russian armed 

forces . It was shown that only in 2002, after attacks by the Russian Air Force on militant bases in the region, as well as under increasing 

international pressure, did E. Shevardnadze attempt to establish control over the Pankisi Gorge, but this task was beyond the reach of 

Georgian forces. 
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ГУРБАНОВА С.А. 

НЕФТЯНАЯ СТРАТЕГИЯ ГЕЙДАРА АЛИЕВА И КАВКАЗСКАЯ 

ПОЛИТИКА ТУРЦИИ 

 
Ключевые слова: новая нефтяная стратегия, «Контракт века», Геополитические интересы Турции, Баку-Тбилиси-Джейхан 

 

В статье исследованы приоритетные направления нефтяной стратегии Гейдара Алиева в 1991-2003 годах. В соответствии с 

теорией энергетической безопасности и в контексте региональной безопасности, освещены факторы, угрожающие 

стабильности в Кавказском регионе. На данной основе анализируется региональная стратегия Турции, показаны роль и 

значение Кавказского региона в энергетической безопасности Турции, охарактеризовано развитие двухсторонних отношений 

Турции с Азербайджаном. Отмечается, что нефтяная стратегия Азербайджана рассчитана на восстановление его достойного 

места в системе взаимоотношений Востока и Запада. Автор отмечает, что Турция осуществляла свою геополитическую 

деятельность на Кавказе с учетом интересов Азербайджана и при его поддержке, а Азербайджан – осуществлял 

транснациональные энергетические и транспортно-коммуникационные отношения со своими западными партнерами с 

соблюдением тех же принципов. Азербайджан для Турции в Южном Кавказе, в том числе и в Средней Азии и Каспийском 

регионе играет важную посредническую роль в связях с другими государствами, в частности с тюркоязычными странами, с 

народами, принадлежащими к исламской религии. 

 
GURBANOVA, S.A. 

HEYDAR ALIYEV'S OIL STRATEGY AND THE CAUCASUS TURKEY POLICY 

 

Keywords: New oil strategy, “Contract of the Century”, Geopolitical interests of Turkey, Baku-Tbilisi-Ceyhan. 

 

The article explores the priority areas of the oil strategy of Heydar Aliyev in 1991-2003. In accordance with the theory of energy 

security and in the context of regional security, factors that threaten stability in the Caucasus region are highlighted. On this basis, the 

regional strategy of Turkey is analyzed, the role and importance of the Caucasus region in the energy security of Turkey is shown, the 

development of bilateral relations between Turkey and Azerbaijan is characterized. It is noted that the oil strategy of Azerbaijan is 

designed to restore its worthy place in the system of relations between East and West. The author notes that Turkey carried out its 

geopolitical activities in the Caucasus, taking into account the interests of Azerbaijan and with its support, while Azerbaijan carried 

out transnational energy and transport-communication relations with its Western partners, observing the same principles. Azerbaijan 

for Turkey in the South Caucasus, including in Central Asia and the Caspian region, plays an important mediating role in relations with 

other states, in particular with Turkic-speaking countries, with peoples belonging to the Islamic religion. 
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КАРМОВ Т.М., ДОБРЯКОВА Н.А., ЛОБАНОВ В.Б., ТРУФАНОВ Г.А. 

КОНФЛИКТ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ КОНГО И РОССИЯ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Ключевые слова: Россия, Конго, ДРК, сотрудничество, конфликт, участники, интересы, урегулирование. 

 

В статье исследуется проблема эволюции перманентного вооруженного конфликта в Демократической Республике Конго, 

актуального для этой страны с 1990-х годов. С падением режима Мобуту, пытавшегося балансировать в 1980-е годы между 

Западом и СССР, эскалация конфликта, продолжающегося несколько десятилетий, несмотря на значительные усилия ООН, 

ввергла страну в состояние хаоса, из которого она лишь начинает выходить. В основе военно-политического кризиса в Конго 

лежит острая конкуренция за конголезские полезные ископаемые, общей стоимостью порядка 36 трлн. долларов. Показано, 

что Россия входит на экономическую арену ДРК с должной осторожностью, обусловленной отсутствием стабильности в 

стране на протяжении долгого периода. Отмечаются позитивные изменения, свидетельствующие о том, что в последнее время 

ситуация в республике и, соответственно, перспективы экономического взаимодействия России и Конго, улучшаются. 

 

KARMOV, T.M., DOBRYAKOVA, N.A., LOBANOV, V.B., TRUFANOV, G.A. 

CONFLICT IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO AND RUSSIA: PROSPECTS FOR SETTLEMENT 

 

Keywords: Russia, Congo, democratic Republic of Congo, cooperation and conflict, the participants, the interests of the settlement. 

 

The article examines the problem of the evolution of permanent armed conflict in the Democratic Republic of the Congo, relevant to 

this country since the 1990s. With the fall of the Mobutu regime, which tried to balance between the West and the USSR in the 1980s, 

the escalation of the conflict, which continued for several decades, despite significant efforts by the UN, plunged the country into a 

state of chaos, from which it was just starting to emerge. At the heart of the military-political crisis in the Congo is fierce competition 

for Congolese minerals, with a total value of about 36 trillion. Dollars. It is shown that Russia enters the economic arena of the DRC 

with due caution due to the lack of stability in the country over a long period. Positive changes are noted, indicating that recently the 

situation in the republic and, accordingly, the prospects for economic cooperation between Russia and the Congo are improving. 
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ТИНИКОВА Е.Е. 

СЕЛЬСКО-ГОРОДСКАЯ МИГРАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ В 

ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

 
Ключевые слова: Хакасия, сельско-городская миграция, урбанизация, горожане.  

 

В статье рассматривается роль сельско-городской миграции хакасского этноса в системе урбанизационного развития региона, 

анализируются причины переезда коренных жителей Хакасии в города и степень их адаптации там. Показаны структура и 

динамика миграционных потоков. Отмечается, что урбанизация хакасского этноса неизбежно ведет к его трансформации. 

Стирание границ между хакасским субэтносом и другими этносами в городе происходит значительно быстрее, чем в деревне. 

В условиях полиэтнической городской среды хакасы вынуждены быстрее интегрироваться, забывая о существующих 

субэтнических различиях. Негативно сельско-городская миграция сказывается на развитии сельских поселений. В связи с 

тем, что основную часть в миграционных потоках составляет молодежь, в сельской местности ухудшается демографическая 

ситуация. Автор приходит к выводу о необходимости регулирования миграционных процессов в регионе.     

 

TINIKOVA, E.E. 

RURAL-URBAN MIGRATION IN THE REPUBLIC OF KHAKASSIA IN THE POST-SOVIET PERIOD 
 

Keywords: Khakassia, rural-urban migration, urbanization, citizens.  

 

This article examines the role of rural-urban migration of the Khakassia ethnic group in the system of urban development of the region, 

the reasons for the relocation of indigenous residents of Khakassia to cities and the degree of their adaptation there. The structure and 

dynamics of migration flows are shown. It is noted that the urbanization of the Khakass ethnic group inevitably leads to its 

transformation. Erasing the borders between the Khakass subethnos and other ethnic groups in the city is much faster than in the village. 

In a multi-ethnic urban environment, the Khakases are forced to integrate faster, forgetting about the existing sub-ethnic differences. 

Negative rural-urban migration affects the development of rural settlements. Due to the fact that the bulk of the migration flows are 

young people, the demographic situation is worsening in rural areas. The author concludes that it is necessary to regulate migration 

processes in the region. 
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ТУРИЦЫН И.В. 

ЮТРЕЙДТИВИЗМ КАК НОВОЕ ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В 

СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ 

 
Ключевые слова: ютрейдтивизм, интерстрим, YouTrade.TV, жизнеутверждение, энерготерапия, инвестиции в искусство, 

видеопровенанс, Игорь Суздальцев, Андрей Чаплюк, Виктор Смаль, Афес Групп, Евгений Бочаров, Казимир Малевич, 

супрематизм, Дикие кони, Спаситель мира, Леонардо да Винчи. 

 
Статья посвящена анализу истории зарождения и определению основного содержания и тренда развития ютрейдтивизма, как 

нового творческого направления в изобразительном искусстве. В статье обсуждаются история создания, принципы и первые 

картины данного направления. Поскольку это творческое направление впервые в истории искусств было создано не 

художниками, а инвесторами, в статье рассматриваются проблемы рыночного продвижения ютрейдтивистских картин, 

особенности инвестиций в искусство на этапе цифровизации современного общества (система коллективного 

инвестирования, тезаврационные инвестиции, номинальные банковские счета и пр.). 

 

 

TURITSYN, I.V. 

YOUTRADETIVISM AS A NEW ART MOVEMENT 

 

Keywords: youtradetivism, interstream, YouTrade.TV, life affirmation, energy therapy, art investments, video provenance, Igor 

Suzdaltsev, Andrey Chapluyk, Viktor Smal, Afes Group, Yevgeny Bocharov, Kazimir Malevich, suprematism, Wild Horses, Savior of 

the World, Leonardo da Vinci 

 

The article is devoted to the analysis of the history of origin and the determination of the main content and development trend of 

youtradetivism as a new creative direction in the visual arts. In the article discusses the history of creation, principles and first pictures 

of this direction. Since this creative direction for the first time in the history of art was created not by artists, but by investors, in the 

article discusses the problems of market promotion of youtradetvst’s paintings, features of the investments in art at the stage of 

digitalization of modern society (collective investment system, thesaurus investments, nominal bank accounts, etc.) 
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ЭКОНОМИКА 

 

 
МАТЮНИНА М.В. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ВАЛЮТНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ 

 
Ключевые слова: банковские операции, валютные операции, бухгалтерский учёт, курсовая разница, резидент, нормативная 

база.  

 

В статье рассмотрены теоретические аспекты бухгалтерского учета валютных операций. Описаны операции с иностранной 

валютой, определена их учетная специфика. Проанализирована нормативная база по учету валюты в Российской Федерации. 

Выделены запреты на некоторые валютные операции и приведены исключения, которые не распространяют запрет на 

операции в иностранной валюте.   

 

MATYUNINA, M.V. 

THEORETICAL ASPECTS OF ACCOUNTING FOR CURRENCY OPERATIONS 

 

Keywords: banking operations, currency exchange operations, accounting, exchange rate differences, resident, normative basis. 

 

In the article discusses the theoretical aspects of accounting for currency transactions. It describes the operations with foreign currency, 

determined their accounting specifics. It analyzed the normative basis for currency accounting in the Russian Federation. It highlights 

the prohibitions on certain currency transactions and given exceptions that do not extend the prohibition on operations in foreign 

currency. 
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

БАБЕНКО И.А., СЕВОДИН Б.Б. 

ОБВИНЕНИЕ КАК ВАЖНЕЙШАЯ КАТЕГОРИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 
 

Ключевые слова: обвинение, уголовно-процессуальная категория, уголовный процесс, институт обвинения, функция 

обвинения. 

 

В статье рассмотрены вопросы реализации на практике института обвинения, проанализированы многочисленные подходы к 

обвинению, как уголовно-процессуальной категории. Показано, что под обвинением в уголовном судопроизводстве 

понимается совокупность вменяемых в вину фактов, содержащих состав одного преступления, квалифицируемого по одной 

статье УК РФ, или идеальную совокупность составов преступлений, которые квалифицируются по нескольким статьям УК 

РФ. На основе изучения статистических данных и судебной практики отмечается, что следственными органами в 

правоприменительной практике допускаются ошибки, влекущие нарушение прав обвиняемых в виде незаконного 

привлечения к уголовной ответственности, а также неоправданную нагрузку органов прокуратуры и суда.   

 

BABENKO, I.A., SEVODIN, B.В. 

PROSECUTION AS THE MOST IMPORTANT CATEGORY OF THE CRIMINAL PROCESS 

 

Keywords: prosecution, criminal-processual category, criminal process, institution of prosecution, function of prosecution. 

 

In the article considers issues of the realization on practice n of the institution of prosecution, analyzes numerous approaches to the 

prosecution as a criminal-processual category. It is shown that under criminal prosecution in criminal proceeding is meant the totality 

of the accused facts containing the composition of one crime qualified under one article of the Criminal Code of the Russian Federation, 

or the ideal totality of crimes that are qualified under several articles of the Criminal Code of the Russian Federation. Based on a study 

of statistical data and judicial practice, it is noted that investigating authorities make mistakes in law enforcement practice that entail 

violation of the rights of the accused in the form of unlawful criminal prosecution to criminal liability, as well as an unjustified burden 

on prosecution and court authorities.  
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