ИСТОРИЯ
КУЛИКОВА О.Ю., ВОРОНОВ И.А.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ
ВОСТОЧНОАЗИАТСКИХ ПСИХОТЕХНОЛОГИЙ
Ключевые слова: психотехнологии, Восточная Азия, историко-психологическое исследование, методология истории,
культурно-исторические типы, восточные религии.
В статье рассмотрены пять возможных методологических уровней историко-психологического исследования традиционных
восточноазиатских психотехнологий, и шесть характеристик, по которым мы можем соотнести то или иное исследование к
указанным уровням. Историко-психологические исследования традиционных восточноазиатских психотехнологий могут
быть соотнесены с тем или иным методологическим уровнем благодаря следующим характеристикам: 1) Методологический
уровень исследователя; 2) Культурно-психологические особенности среды обитания самого исследователя; 3)
Методологический уровень (возрастной, культурологический и образовательный), на котором находятся изучаемые
исследователем субъекты – приверженцы конкретной религиозной школы; 4) Культурно-психологические особенности
конкретной религиозной школы, изучаемой исследователем; 5) Методологический (возрастной, культурологический и
образовательный) уровень целевой аудитории, на которую рассчитана информация исследователя 6) Культурнопсихологические особенности среды обитания конкретной целевой аудитории, на которую рассчитана информация
исследователя.
KULIKOVA, O.YU., VORONOV, I.A.
METHODOLOGICAL PROBLEMS OF HISTORICAL-PSYCHOLOGICAL RESEARCH
OF TRADITIONAL EAST ASIAN PSYCHOTECHNOLOGIES.
Key words: psychotechnologies, East Asia, historical and psychological research, methodology of history, cultural and historical types,
oriental religions.
The article considers five possible methodological levels of consideration of the problem of historical and psychological research of
traditional East Asian psychotechnologies, and six characteristics by which we can relate a particular study to these levels. Historical
and psychological studies of traditional East Asian psychotechnologies can be correlated with one or another methodological level due
to the following characteristics: 1) The methodological level of the researcher; 2) The cultural-psychological features of the researcher's
own environment; 3) The Methodological level (age, cultural and educational) at which the subjects studied by the researcher are
adherents of a particular religious school; 4) The cultural-psychological features of a particular religious school studied by the
researcher; 5) The methodological (age, cultural and educational) level of the target audience for which the researcher's information is
designed 6) The cultural-psychological features of the habitat of a specific target audience for which the researcher's information is
designed.
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ХАЗИНА А.В., СИВАКИНА В.А., КИСЛИЦЫН Д.Ф.
ИЕРАРХИЯ СНОВИДЦЕВ В АНТИЧНОЙ ОНЕЙРОКРИТИКЕ. К ПОСТАНОВКЕ
ПРОБЛЕМЫ
Ключевые слова: античная онейрокритика,
междисциплинарные исследования.
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В статье рассматриваются особенности древнегреческих представлений о гипотетических «иерархиях сновидцев» и их
возможной эволюции. Предпринимается попытка проследить, как античные мыслители, исследовавшие феномен
сновидений, пытались встроить в свои философские системы не только различные классификации сновидений, но и
представления об иерархии сновидцев. Выдвигается гипотеза о длительной конвергенции двух традиций, условно именуемых
«высокой» и «низкой», в результате которой периодически возникали противоречивые иерархии, лишенные целостности и
системности. Показано, что всякий раз, когда античный автор (философ, мыслитель, историк, компилятор) обращался к
интеллектуальной разработке темы сновидений, ему неизбежно приходилось либо опираться на современную ему
классификацию сновидений, либо вырабатывать оригинальную, в соответствии с собственной философской системой. Далее
с неизбежностью возникал «запрос» на предложение (в рамках принятой классификации) той или иной «иерархии сновидцев»
— автору приходилось накладывать эту иерархию на доступные, клишированные представления о типах сновидцев
(фольклорных, легендарно письменных, исторически фиксированных).
KHAZINA, A.V., SIVAKINA, V.A., KISLITSYN, D.F.
APPROACHING THE PROBLEM OF THE DREAMERS’ HIERARCHY IN THE FRAMEWORK OF THE ANCIENT
ONEIROCRITIC LITERATURE
Key words: ancient oneirocriticism, divination, class of dreams, typology of dreamers, interdisciplinary research.
The article examines the peculiarities of the ancient Greek ideas about the hypothetical "hierarchies of dreamers" and their possible
evolution. Attempts are being made to trace how ancient thinkers studying the phenomenon of dreams tried to build into their
philosophical systems not only various classifications of dreams, but also ideas about the hierarchy of dreamers. An assumption is put
forward about two traditions, conventionally called «high» and «low» one, that intertangled and converged for a long period of time,
which periodically brought about somewhat contradictory “dreamers’ hierarchies” devoid of integrity and consistency. It is shown that
whenever an ancient author (philosopher, thinker, historian, compiler) turned to the intellectual development of the theme of dreams,
he inevitably had to either rely on the classification of dreams contemporary to him, or develop an original one, in accordance with his
own philosophical system. Further, inevitably, there was a “request” for a proposal (within the framework of the accepted classification)
of this or that “hierarchy of dreamers” - the author had to impose this hierarchy on accessible, clichéd ideas about the types of dreamers
(folklore, legendary written, historically fixed).
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НУЖДИН О.И.
ПРАВИЛА НАСЛЕДОВАНИЯ ФРАНЦУЗКОГО ПРЕСТОЛА В НАЧАЛЕ XV В.
И ПОЛИТИКА КОРОЛЯ АНГЛИИ ГЕНРИХА V
Ключевые слова: правила наследования короны Франции, Столетняя война, договор в Труа, Карл VI, Генрих V, Валуа,
Ланкастеры.
Статья посвящена изучению проблемы эволюции правил наследования королевского престола во Французском королевстве
в конце XIV – начале XV вв. Автор пришел к выводу, что существенное влияние на их формирование оказали династический
кризис 1316 – 1328 гг., а также события Столетней войны, в частности претензии английских монархов на французскую
корону. К началу XV в. основные правила передачи власти во Франции были сформулированы с тем, чтобы исключить ее
возможность передачи иным династиям, в том числе Ланкастерам. Однако кризис власти во Франции, спровоцированный
душевной болезнью короля Карла VI, начавшееся противостояние сторонников герцогов Орлеанского и Бургундского
заставили внести новые изменения в правила наследования, которые в 1420 г. сделали возможным передачу короны в руки
иностранного принца – Генриха V – через его формальное усыновление Карлом VI и Изабеллой Баварской. Тем самым король
Англии занял первое место, оттеснив в очереди на наследование дофина Карла. Но для этого королю Англии пришлось
отказаться от немедленных притязаний на титул короля Франции, ограничив свои претензии титулом наследника.
NUZHDIN, O.I.
THE RULES OF SUCCESSION TO THE FRENCH THRONE ET BEGINNING OF THE XV CENTURY
AND THE POLITICS OF KING HENRY V OF ENGLAND
Key words: rules of succession to the crown of France, Hundred Years War, Treaty of Troyes, Charles VI, Henry V, Valois, Lancaster.
The article is devoted to the study of the problem of the evolution of the rules of succession to the royal throne in the French kingdom
in the late XIV - early XV centuries. The author concluded that the dynastic crisis of 1316 - 1328, as well as the events of the Hundred
Years War, in particular the claims of the English monarchs to the crown of Valois, had a significant impact on their formation. By the
beginning of the 15th century the basic rules for the transfer of power in France were formulated in order to exclude its possibility of
transferring to other dynasties, including Lancaster. However, the crisis of power in France, provoked by the mental illness of King
Charles VI, the beginning of the confrontation between the supporters of the Dukes of Orleans and Burgundy forced to make new
changes in the rules of inheritance, which in 1420 made it possible to transfer it into the hands of a foreign prince - Henry V - through
his formal adoption by Charles VI and Isabella of Bavaria. Thus, the king of England took first place, pushing the Dauphin Charles out
of the line for succession. However, for this, the King of England had to give up the title of King of France, limiting his claims to the
title of heir.
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ВОЛКОВА Ю.А.
КРИЗИС АНГЛИКАНСКОЙ РЕФОРМАЦИИ:
ВЛИЯНИЕ ДЖОНА ФИШЕРА НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ АНГЛИИ
Ключевые слова: Дж. Фишер, Генрих VIII, Джордж Трокмортон, «Акт о супрематии», оппозиция, Парламент,
бригиттинский монастырь, Сион, Ричард Рейнолдс.
В статье исследуются участие и роль английского христианского мыслителя, епископа Рочестера Джона Фишера (1469-1535)
в политической жизни генриховской Англии. Анализируются его контакты с представителями оппозиционных течений в
начале 1530-х г. – Юстасом Шапюи, Джорджем Трокмортоном, Ричардом Рейнолдсом. Подчёркивается роль епископа в
предполагаемом вторжении армии императора Карла V на территорию Англии. Отмечается его участие в деятельности
парламента, рассматривается его позиция в отношении противостояния Генриху VIII. Упоминается о связи Фишера с домом
бригиттинцев в Сионе. Делается вывод о приверженности Фишера к государственной измене, связанной далеко не только с
непринятием «Акта о супрематии». Показано, что все очаги противостояния, к которым оказался причастным Фишер, были
взаимосвязаны между собой.
VOLKOVA, J.A.
THE CRISIS OF THE ENGLISH REFORMATION:
THE INFLUENCE OF JOHN FISHER ON THE POLITICAL LIFE OF ENGLAND
Key words: J. Fisher, Henry VIII, George Throckmorton, Acts of Supremacy, Opposition, Parliament, Brigettine house, Syon, Richard
Reynolds.
The article researched the participation and role of the English Christian thinker, Bishop of Rochester - John Fisher (1469-1535) in the
political life of Henry's England. It is analyzed his contacts with representatives of opposition movements in the early 1530s - Eustace
Chapuis, George Throckmorton, Richard Reynolds. It is emphasized his role in the alleged invasion of the army of Emperor Charles V
into England. His participation in the activities of Parliament is noted, his position in relation to opposition to Henry VIII is considered.
Mention is made of Fisher's connection with the Brigettine house in Syon. It is concluded that Fisher is committed to high treason,
connected not only with the rejection of the "Acts of Supremacy". It is shown that all the hotbeds of confrontation, to which Fischer
belonged, were interconnected.

ВОЛКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА – преподаватель кафедры всеобщей истории, классических дисциплин и права
Нижегородского государственного педагогического университета им. К. Минина (yulyavolkova1395@mail.ru).
VOLKOVA, JULIA A. - University lecturer of Department of General History, Classical Disciplines and Law, Nizhny Novgorod
State Pedagogical University named after K.Minin (yulyavolkova1395@mail.ru).

СОФРОНОВА Л.В., РОДИОНОВ А.В.
ПОСЛАНИЕ АРХЛЕБА ИЗ БОСКОВИЦЕ ЭРАЗМУ РОТТЕРДАМСКОМУ О
РЕЛИГИОЗНОЙ СИТУАЦИИ В МОРАВИИ В НАЧАЛЕ XVI ВЕКА
Ключевые слова: Эразм Роттердамский, Архлеб из Босковице, Моравия, Богемия, Чехия, эпистолярное наследие,
Реформация, утраквисты, Община чешских (богемских) братьев, Мартин Лютер, папство.
Предлагается первый русский перевод послания чешского дворянина Архлеба из Босковице (? – 1528) нидерландскому
гуманисту Эразму Роттердамскому. Письмо написано и доставлено Роттердамцу в Антверпен в 1520 г. Текст источника
посвящен теме межконфессионального раскола в Моравии, содержит сведения росте общины чешских братьев, о
популярности трудов Эразма и Лютера, о попытках утраквистов найти свой особый путь в условиях распространения
протестантизма. Показано, что что в сложнейшей религиозно-политической ситуации, сложившейся в Европе к 1520 г.
критика католической церкви на короткое время объединила представителей самых разных религиозных течений и групп. В
эпицентре споров между сторонниками и противниками нарождающегося протестантизма оказался Эразм,
воспринимавшийся многими современниками как единомышленник и безусловный сторонник М. Лютера. Именно такому
восприятию Роттердамца в Моравии обязано своим происхождением послание, автор которого объединяет гуманиста с
Лютером и призывает их «с двух сторон» сеять семя христианской веры, что, впрочем, не соответствовало реальным
воззрениям Эразма, однозначно заявившего о верности католической церкви.
SOFRONOVA, L.V., RODIONOV, A.V.
LETTER BY ARKLEB OF BOSKOVICE TO ERASMUS OF ROTTERDAM ON THE RELIGIOUS SITUATION IN
MORAVIA IN THE EARLY XVITH CENTURY
Key words: Erasmus of Rotterdam, Arkleb of Boskovice, Czechia, Moravia, Bohemia, epistolary heritage, Reformation, utraquists,
Unity of Czech (Bohemian) Brethen, Martin Luther, papacy.
The publication of the first Russian translation of Arkleb to Erasmus letter offers Russian readers access to the important document of
Renaissanse era. The letter was written by the Czech nobleman Arkleb of Boskovice and was delivered to the well-known Dutch
humanist Erasmus of Rotterdam in Antwerp in 1520. The sender focuses primarily on the interreligious schism in Moravia. Moreover,
the epistolary material covers a large number of issues, including the growth of the Unity of Brethen, the popularity of the writings of
Erasmus and Luther, and the attempts of the Utraquists to find their own way in the face of the rise of Protestantism. It is shown that
in the most difficult religious and political situation that had developed in Europe by 1520, the criticism of the Catholic Church for a
short time united representatives of various religious movements and groups. At the epicenter of disputes between supporters and
opponents of the emerging Protestantism was Erasmus, who was perceived by many contemporaries as a like-minded and unconditional
supporter of M. Luther. This perception of Rotterdam in Moravia owes its origin to the message, the author of which unites the humanist
with Luther and encourages them to sow the seed of the Christian faith "from both sides", which, however, did not correspond to the
real views of Erasmus, who unequivocally declared his loyalty to the Catholic Church.
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АСТАШКИН Р.С.
НАСЛЕДИЕ Г.К. КОТОШИХИНА В КОНТЕКСТЕ
ПРОБЛЕМЫ «РУССКОГО ТРАНЗИТА»
Ключевые слова: Иван Грозный, Григорий Котошихин, дипломатия, международные отношения, Россия, Московское
царство, Европа, Азия, Швеция.
В статье представлен анализ публицистического наследия русского дипломата XVII в. Г.К. Котошихина, бежавшего за рубеж
в 1664 г. Данная проблема рассматривается в контексте восприятия территории Русского государства, как специфического
транзитного пространства, соединявшего Европу и Азию. Подобный взгляд на геополитическое положение России был
характерен для торговых, политических и клерикальных кругов Запада в XVI–XVII вв. В основу публикации положен анализ
сочинения Котошихина о Московском государстве, написанного по заказу правительства Швеции в 1666–1667 гг. Впервые в
отечественной историографии предпринята попытка соотнести вышеуказанный источник со стремлением тогдашней
шведской элиты получить доступ к транзитной торговле с азиатскими странами. Сделан вывод, что некоторые сообщения
Котошихина, как эксперта по Московскому царству, действительно представляли определенный интерес для шведских
чиновников и дипломатов, разрабатывавших тематику «русского транзита».
ASTASHKIN, R.S.
THE HERITAGE OF G.K. KOTOSHIKHIN IN THE CONTEXT OF THE PROBLEM OF «THE RUSSIAN TRANSIT»
Key words: Ivan Grozny, G.K. Kotoshikhin, diplomacy, international relations, Russia, the Muscovy state, Europe, Asia, Sweden.
The article analyzed the publicist heritage of the Russian diplomat of the 17th century G.K. Kotoshikhin, who ran abroad in 1664. This
problem is considered in the wide context of perception of the territory of the Russian state as a specific transit space connecting Europe
with Asia. Such a view at the geopolitical position of Russia was typical for the commercial, political and clerical circles of the West
in the 16–17 centuries. The analysis of the work of Kotoshikhin about the Muscovy state written by order of the government of Sweden
in 1666–1667 is put into the basis of the publication. The attempt to correlate the said source with the aspiration of the Swedish elite
of that time to gain access to the transit trade with the Asian countries is made for the first time in the Russian historiography. It is
concluded that some messages of Kotoshikhin as a kind of an expert on the Muscovy state really were of a certain interest for the
Swedish officials and diplomats who were developing the theme of "the Russian transit".
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ЧЕРНОВА Т.А.
К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРЕ ЭВОЛЮЦИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ МАКРОСИСТЕМЫ
И РОССИЙСКО-БАШКИРСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В XVI-XVII ВВ.
(О ПРИЧИНАХ БАШКИРСКОГО ВОССТАНИЯ 1662 – 1664 ГГ.)
Ключевые слова: Россия, Евразийская Степь, номадическая цивилизация башкиры, русско-башкирские связи, башкирское
восстание 1662-1664, башкирско-калмыцкие контакты.
В статье предпринята попытка уйти от классических представлений о русско-башкирском взаимодействии в 16-17 веках, как
о подчинении номадического общества оседлой цивилизацией и как о продолжении в новых условиях борьбы Москвы с
остатками Золотой Орды. Проведен анализ причин башкирского восстания 1662-1664 гг. через призму теоретикометодологической концепции макросистемы Евразийской Степи. Выстроены взаимосвязи и детерминанты первого
общебашкирского бунта. Особый акцент сделан на освещении геополитических причин восстания – влиянии специфики
русско-калмыцких и русско-польских отношений, как факторе, породившем недовольство башкир. Показано, что затяжная
война с Польшей 1654–1667 гг., угрозы со стороны Османской империи и Крымского ханства вынудили Москву, в интересах
использования калмыцких племен в качестве военной силы, передать им часть башкирских земель, одновременно запретив
башкирам нападать на них. Тем самым она в одностороннем порядке нарушила прежние условия добровольного подданства
башкир, продемонстрировав разрыв с традициями номадической цивилизации.
CHERNOVA, T.A.
TO THE QUESTION ABOUT THE CHARACTER OF EVOLUTION OF THE EURASIAN MACROSYSTEM
AND RUSSIAN-BASHKIR INTERACTION IN XVI-XVII CENTURIES
(ABOUT THE REASONS OF THE BASHKIR UPRISING 1662-1664)
Key words: Russia, the Eurasian Steppe, the nomadic civilization of the Bashkirs, Russian-Bashkir ties, the Bashkir uprising of 16621664, Bashkir-Kalmyk contacts.
The article attempts to get away from the classical ideas about Russian-Bashkir interaction in the 16-17 centuries, as the subordination
of the nomadic society to a sedentary civilization and as a continuation in the new conditions of the struggle of Moscow with the
remnants of the Golden Horde. The analysis of the reasons for the Bashkir uprising of 1662-1664 is carried out through the prism of
the theoretical-methodological concept of the macrosystem of the Eurasian Steppe. The relationships and determinants of the first allBashkir revolt have been built. Particular emphasis is placed on highlighting the geopolitical reasons for the uprising - the influence of
the specifics of Russian-Kalmyk and Russian-Polish relations, as a factor that generated discontent among the Bashkirs. It is shown
that the protracted war with Poland in 1654-1667, threats from the Ottoman Empire and the Crimean Khanate forced Moscow, in the
interests of using the Kalmyk tribes as a military force, to transfer part of the Bashkir lands to them, at the same time forbidding the
Bashkirs to attack them. Thus, she unilaterally violated the previous conditions of voluntary citizenship of the Bashkirs, demonstrating
a break with the traditions of nomadic civilization.
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ЧИСТЯКОВ Ю.Ф.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЭКСПОРТ РОССИИ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
Ключевые слова: история России, Российская империя, история экономики, внешняя торговля, экономическое развитие,
сельскохозяйственный экспорт, экспорт зерна, экспорт сала
В статье рассматриваются основные тенденции эволюции российского экспорта сельскохозяйственного сырья и
продовольствия в период 1802 – 1917 гг. По критерию доминирования ведущих экспортных товаров выделены 3 крупных
периода развития сельскохозяйственного экспорта России: 1. 1802-1846 гг. - с преобладанием в экспорте животного сала,
служившего источником сырья для промышленности европейских стран, прежде всего Англии; 2. 1847 – начало 90-х гг. XIX
в. - с ведущим значением вывоза зерна (при преобладании пшеницы и ржи); 3. 90-е гг. XIX в. - 1914 г., с ростом доли готовых
продовольственных продуктов животноводства (масла, яиц и т.д.) при сохранении доминирования зерна, в экспорте которого
стали преобладать кормовые виды, прежде всего, ячмень. При рассмотрении вопроса о влиянии сельскохозяйственного
экспорта Российской империи на социально-экономическое развитие страны, дана авторская оценка уровня душевого
потребления зерна в конце XIX – начале ХХ вв. в сравнении с аналогичным показателем стран – ведущих мировых
экспортеров зерновых. Сделан вывод о несоответствии уровня зернового производства и экспорта в России конца ХIХ –
начала ХХ вв., что приводило к низкому уровню зернового потребления населения и обостряло социальную напряженность.
CHISTYAKOV, Yu.F.
AGRICULTURAL EXPORTS OF RUSSIA IN THE XIX – THE BEGINNING OF THE XX CENTURY
Key words: history of Russia, Russian Empire, history of economy, foreign trade, economic development, agricultural export, grain
export, lard export
The article discusses the main trends in the evolution of the export of agricultural raw materials and food by Russia in the period 1802
- 1917. According to the criterion of dominance of the leading export goods, 3 major periods of development of agricultural exports of
Russia are identified: 1.1802-1846 - with a predominance in the export of animal fat, which served as a source of raw materials for the
industry of European countries, primarily England; 2.1847 - early 90s XIX century. - with the leading value of grain export (with the
predominance of wheat and rye); 3. 90s XIX century. - 1914, with an increase in the share of finished food products of animal husbandry
(butter, eggs, etc.) while maintaining the dominance of grain, in the export of which forage species, primarily barley, began to prevail.
When considering the impact of agricultural exports of the Russian Empire on the socio-economic development of the country, the
author's assessment of the level of per capita grain consumption in the late XIX – early XX centuries is given in comparison with the
same indicator of the countries the world's leading grain exporters. It is concluded that discrepancy between the level of grain
production and exports in Russia in the late XIX - early XX centuries, which led to a low level of grain consumption of the population
and exacerbated social tensions.
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ВИНОГРАДОВ С.В., ЕЩЕНКО Ю.Г.
КОНКУРЕНЦИЯ НОВАТОРОВ: О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗВИТИЯ
ВОЛЖСКОГО СУДОХОДСТВА В 1870-х - 1880-х гг.
Ключевые слова: волжское судоходство, Зевеке А.А., «Кавказ и Меркурий», Волга, Астрахань, Рыбинск, Нижний Новгород,
пароход, грузоперевозки.
В статье рассматривается история развития волжского судоходства сквозь призму конкуренции в применении технических и
организационных новинок крупными судоходными компаниями – пароходством Зевеке и акционерным обществом «Кавказ
и Меркурий», сумевшими подняться на кризисе грузоперевозок первой половины 1870-х гг. и оставившими далеко позади в
этом вопросе другие волжские пароходства. Грузопассажирские пароходы «американского» типа, строительством и
внедрением которых активно занимались эти компании, стали новым словом в отечественном судостроении и позволили
вышеназванным пароходствам занять ведущие позиции в отрасли. Показано, что, помимо строительства пароходов нового
типа, в короткий срок отлично зарекомендовавших себя на волжских просторах, указанные компании успешно адаптировали
передовой иностранный опыт организации судоходного дела, что позволяло им переигрывать конкурентов и увеличивать
прибыль.
VINOGRADOV, S.V., ESHCHENKO, Y.G.
COMPETITION OF INNOVATORS: ON SOME FEATURES OF THE DEVELOPMENT
OF THE VOLGA SHIPPING IN THE 1870S – 1880S
Key words: Volga shipping, Zeveke AA, "Caucasus and Mercury", Volga, Astrakhan, Rybinsk, Nizhny Novgorod, steamship, cargo
transportation.
The article considers the history of the Volga shipping through competition in the use of technical and organizational innovations by
large shipping companies: the Zeveke shipping company and the Kavkaz and Mercury joint-stock company, which managed to rise
during the crisis of cargo transportation in the first half of the 1870s and left far behind in this matter other Volga shipping companies.
The "American" type cargo-and-passenger steamships, the construction and implementation of which were actively carried out by these
companies, became a new word in the domestic shipbuilding industry and allowed the above-mentioned shipping companies to take
leading positions in the industry. It is shown that, in addition to the construction of new type steamships, which in a short time proved
to be excellent in the Volga expanses, these companies successfully adapted the best foreign experience in organizing shipping, which
allowed them to outplay competitors and increase profits.
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ГАРЯВИН А.Н., ЕМЕЛЬЯНОВА Т.В., КРАСНИКОВА Ю.Н.
ЖЕНСКОЕ СРЕДНЕЕ И НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД
Ключевые слова: пореформенный период, буржуазные реформы, женское образование, народные училища, воскресные
школы, мариинские гимназии.
В статье на материалах Санкт-Петербурга рассматривается сложный процесс становления и развития системы женского
образования в России в пореформенный период. Авторы освещают эволюцию женских начальных и средних учебных
заведений в столице в обстановке общей демократизации системы народного образования – от первых открытых гимназий
ведомства императрицы Марии до системы технических народных училищ и воскресных школ. На основе ведомственных
документов (переписки, отчетов и пр.), нормативных документов министерства народного образования показано, что
возможности для получения начального и среднего образования женщинами во второй половине XIX – начале ХХ вв.,
несомненно, расширились. Его давали не только открытые учебные заведения ведомства императрицы Марии, заведения
Министерства народного просвещения, но и целая сеть так называемых «народных» училищ, учреждаемых в том числе и на
средства частных лиц и земств. В технических училищах женщины имели возможность не только освоить грамотность, но и
получить навыки, связанные с получением профессии.
GARYAVIN, A.N., EMELIANOVA, T.V, KRASNIKOVA, Yu. N.
WOMEN'S SECONDARY AND PRIMARY EDUCATION IN ST PETERSBURG IN THE POST-REFORM PERIOD
Key words: post-reform period, bourgeois reforms, female education, public schools, Sunday schools, Mariinsky gymnasiums.
Based on materials from St. Petersburg, the article examines the complex process of the formation and development of the system of
women's education in Russia in the post-reform period. The authors highlight the evolution of women's primary and secondary
educational institutions in the capital in the context of the general democratization of the public education system - from the first open
gymnasiums of the Empress Maria's department to the system of technical public schools and Sunday schools. On the basis of
departmental documents (correspondence, reports, etc.), normative documents of the Ministry of Public Education, it is shown that the
opportunities for women to receive primary and secondary education in the second half of the 19th - early 20th centuries undoubtedly
expanded. It was given not only by open educational institutions of the department of Empress Maria, institutions of the Ministry of
Public Education, but also by a whole network of so-called "people's" schools, founded, among other things, at the expense of private
individuals and zemstvos. In technical schools, women had the opportunity not only to master literacy, but also to acquire skills related
to obtaining a profession.
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АЛЕШИН П.Н.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМСКИХ ОРГАНОВ
ВЛАСТИ В ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ
Ключевые слова: земство, местное самоуправление, органы власти, исторический опыт, хозяйственные функции, развитие
территорий.
Местное самоуправление на протяжении последних десятилетий находится в сфере интересов историков, юристов,
экономистов, политологов, философов. Конституция Российской Федерации законодательно определила место
самоуправления в современном обществе. Местное самоуправление имеет в России долгую историю, в которой одной из
важных страниц является земская реформа 1864 г. В эпоху царствования Александра II имперская власть передала в ведение
земского самоуправления такие сферы жизни как образование, здравоохранение, учреждения призрения, пожарное дело,
поддержание крестьянского хозяйства и др. Органы земского самоуправления открывались в губерниях постепенно, с учетом
различных факторов, прежде всего наличия дворянского землевладения. Для разных регионов были характерны особенности
по времени открытия, национальному, социальному составу, которые возможно особенно наглядно проследить при
сравнении великорусских и инородческих губерний. Показано, что земства, несмотря на провозглашенный принцип
всесословности, были ориентированы на представительство дворянского сословия. Представители других сословий
находились в них в меньшинстве. Особенно слабо было представлено там городское население.
ALESHIN, P.N.
REGIONAL FEATURES OF THE FORMATION OF
LAND AUTHORITIES OF GOVERNMENT IN POST-REFORM RUSSIA
Key words: zemstvo, local self-government, authorities, historical experience, economic functions, development of territories.
Over the past decades, local self-government has been in the sphere of interests of historians, lawyers, economists, political scientists,
and philosophers. The Constitution of the Russian Federation has legislatively determined the place of self-government in modern
society. Local self-government has a long history in Russia, in which one of the important pages is the zemstvo reform of 1864. During
the reign of Alexander II, the imperial power transferred to the zemstvo self-government such spheres of life as education, health care,
charity institutions, firefighting, maintenance of the peasant economy and others. Zemstvo self-government bodies were opened in the
provinces gradually, taking into account various factors, primarily the presence of noble land tenure. Different regions were
characterized by peculiarities in terms of the opening time, nationality, social composition, which can be especially clearly traced when
comparing the Great Russian and foreign provinces. It is shown that the zemstvos, despite the proclaimed principle of all-estates, were
focused on the representation of the nobility. Representatives of other estates were in the minority among them. The urban population
was especially poorly represented there.
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КАНТИМИРОВА Р.И., ПАВЛОВА О.С.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА НИКОЛАЯ МОДЕСТОВИЧА БОГДАНОВИЧА
В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОГО ВОПРОСА
В ТОБОЛЬСКОЙ И УФИМСКОЙ ГУБЕРНИЯХ (1892-1903)
Ключевые слова: Николай Модестович Богданович, губернаторы России, переселенческое движение, земельный вопрос,
продовольственный вопрос, Тобольская губерния, Уфимская губерния.
В статье рассматриваются основные направления деятельности Николая Модестовича Богдановича на посту тобольского, а
затем уфимского губернатора по решению переселенческого вопроса во вверенных ему губерниях. Изучение архивных и
опубликованных источников позволило авторам сделать вывод о том, что многие мероприятия, предпринимавшиеся со
стороны местной администрации в лице губернатора, были обусловлены практическим опытом и глубоким пониманием
ситуации в аграрной сфере, социальных и экономических проблем переселенцев, и, как результат, положительно повлияли
на их жизнеустройство. Однако не все проекты и предложения Н.М. Богдановича по переселенческому вопросу были
реализованы, так и не получив поддержки со стороны правительственных структур. Причина этого, по мнению авторов,
состояла в том, что проекты Н.М. Богдановича по своему содержанию не соответствовали характеру проводимой
правительством переселенческой политики, которая до начала XX века определялась принципом допущения, но не прямого
поощрения переселенческого движения.
KANTIMIROVA, R.I., PAVLOVA, O.S.
THE ACTIVITIES OF GOVERNOR NIKOLAY MODESTOVICH BOGDANOVICH
IN THE FIELD OF REGULATING RESETTLEMENT ISSUE IN THE TOBOL AND UFA PROVINCES (1892-1903)
Key words: Nikolay Modestovich Bogdanovich, governors of Russia, resettlement movement, land issue, food issue, Tobolsk province,
Ufa province.
The article considers the main areas of activity of Nikolai Modestovich Bogdanovich at the post of the Tobolsk and then Ufa governor
in resolving resettlement issue in the provinces entrusted to him. The study of archival and published sources allowed the authors to
conclude that many of the activities undertaken by the local administration in the person of the governor were due to practical
experience and deep understanding of the situation in the agrarian sphere, social and economic problems of migrants, and, as a result,
had a positive impact. on their livelihood. However, not all projects and proposals of N.M. Bogdanovich on the resettlement issue were
implemented without receiving support from government agencies. The reason for this, according to the authors, was that N.M.
Bogdanovich's content did not correspond to the nature of the resettlement policy pursued by the government, which until the beginning
of the 20th century was determined by the principle of allowing, but not directly encouraging the resettlement movement.
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АЛИСХАНОВА М.Х., ИБРАГИМОВ М.М.
К ВОПРОСУ О РЕВОЛЮЦИОННОМ ДВИЖЕНИИ В ЧЕЧНЕ В 1905-1907 гг.
Ключевые слова: Россия, Чечня, революция, аграрный вопрос, рабочее движение, демонстрация, стачка, Государственная
дума.
Начало ХХ столетия в Чечне отмечено бурным ростом капиталистического производства, связанного с промышленным
освоением залежей нефти, осуществлявшимся преимущественно иностранным капиталом. При этом, в условиях отсутствия
в имперской России гарантированных политических и социальных прав и свобод, на предприятиях грозненской
промышленности царила жестокая эксплуатация рабочих. Произвол со стороны предпринимателей и капиталистов толкал
рабочих на путь революционной борьбы с царским режимом. Аграрное перенаселение, ставшее следствием как объективных,
так и субъективных причин, способствовало росту числа безземельных горцев и, как следствие, усилению революционных
настроений среди горской бедноты. С первых дней революции, начавшейся в России в 1905 году, не только рабочий класс и
крестьяне, но и интеллигенция Чечни включилась в борьбу за политические, гражданские и экономические права и свободы.
Обоснован вывод о том, что активное участие чеченцев в революционных событиях 1905-1907 гг. обозначило факт включения
Чечни в общероссийский политический процесс.
ALISHANOVA, M.Kh., IBRAGIMOV, M.M.
TO THE QUESTION ON THE REVOLUTIONARY MOVEMENT IN CHECHNIA IN 1905-1907
Key words: Russia, Chechnya, revolution, agrarian question, labor movement, demonstration, strike, State Duma.
The beginning of the 20th century in Chechnya was marked by the rapid growth of capitalist production associated with the industrial
development of oil deposits, carried out mainly by foreign capital. At the same time, in the absence of guaranteed political and social
rights and freedoms in imperial Russia, cruel exploitation of workers reigned at the enterprises of Grozny's industry. Arbitrariness on
the part of entrepreneurs and capitalists pushed the workers onto the path of revolutionary struggle against the tsarist regime. Agrarian
overpopulation, which was the result of both objective and subjective reasons, contributed to an increase in the number of landless
mountaineers and, as a result, to the strengthening of revolutionary sentiments among the mountain poor. From the first days of the
revolution that began in Russia in 1905, not only the working class and peasants, but also the intelligentsia of Chechnya joined the
struggle for political, civil and economic rights and freedoms. The conclusion is substantiated that the active participation of the
Chechens in the revolutionary events of 1905-1907 marked the fact of the inclusion of Chechnya in the all-Russian political process.
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МОРОЗОВА В.О., НИКОЛАЕВ А.В.
К ВОПРОСУ О ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ТЕРСКОГО
КАЗАЧЕСТВА В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Ключевые слова: революция, гражданская война, Терек, Северный Кавказа, терское казачество, Вдовенко, белогвардейцы,
большевики.
Статья посвящена тематике, связанной с деятельностью терского казачества на протяжении 1917-1920 гг., после свержения
монархии в России до поражения антибольшевистских сил на юге России. В работе анализируется попытка создания в конце
1917 г. дееспособного Временного Терско-Дагестанского правительства во главе с терским атаманом М.А. Карауловым.
Рассматриваются ход и поражение Терского восстания 1918 г., попытка объединения терского казачества с ногайцами,
осетинами и кабардинцами в 1919 г. Особое внимание уделено вопросам, связанным с внутренней политикой терского
руководства, отношениям с командованием ВСЮР и вооруженной борьбой казачества с горцами внутри региона. Дается
характеристика внутреннего положения Терской области и терского казачества после победы большевиков в 1920 г.,
исчезновения терского казачьего фактора из политической сферы Советского государства
MOROZOVA, V.O., NIKOLAEV, A.V.
TO THE QUESTION ON THE MILITARY-POLITICAL ACTIVITY OF TEREK COSSACKS
DURING THE REVOLUTION AND CIVIL WAR
Key words: revolution, civil war, Terek, North Caucasus, Terek Cossacks, Vdovenko, White Guards, Bolsheviks.
The article is devoted to topics related to the activities of the Terek Cossacks during 1917-1920, after the overthrow of the monarchy
in Russia before the defeat of the anti-Bolshevik forces in southern Russia. The paper analyzes an attempt to create at the end of 1917
a capable Provisional Terek-Dagestan government headed by the Terek ataman M.A. Karaulov. The course and defeat of the Terek
uprising of 1918, an attempt to unite the Terek Cossacks with the Nogais, Ossetians and Kabardians in 1919 are considered. Special
attention is paid to issues related to the internal policy of the Terek leadership, relations with the command of the Armed Forces of the
USSR and the armed struggle of the Cossacks with the highlanders within the region. The article describes the internal situation of the
Terek region and the Terek Cossacks after the Bolshevik victory in 1920, the disappearance of the Terek Cossack factor from the
political sphere of the Soviet state.
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ДОБРЯКОВА Н.А., КАМБИЕВ А.М.
К ВОПРОСУ О ГОРСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ
НА ТЕРЕКЕ И В ДАГЕСТАНЕ В 1917-1921 ГГ.
Ключевые слова: революция, гражданская война, Северный Кавказ, Терек, Дагестан, горцы, Чермоев, Коцев.
Статья посвящена проблематике, связанной с горским национальным движением в 1917-1920 гг. Раскрываются аспекты
деятельности либерально-националистического направления горского движения, анализируются причины его
первоначальной популярности и последующего поражения. Особое внимание уделено вопросам, касающимся деятельности
Временного Терско-Дагестанского правительства, Горской республики, Северо-Кавказского эмирата, Совет обороны
Северного Кавказа и Дагестана. Раскрываются причины победы большевиков на Северном Кавказе в 1920-1921 гг. Дается
характеристика политики Советской власти в области трансформации административно-территориального устройства
терско-дагестанского региона
DOBRYAKOVA, N.A., KAMBIEV, A.M.
TO THE QUESTION ON THE MOUNTAIN NATIONAL MOVEMENT ON THE TEREK AND DAGESTAN IN 1917-1921
Keywords: revolution, civil war, North Caucasus, Terek, Dagestan, highlanders, Chermoyev, Kotsev.
The article is devoted to the problems related to the mountain national movement in 1917-1920. The aspects of the activity of the
liberal-nationalist direction of the mountain movement are revealed, the reasons for its initial popularity and subsequent defeat are
analyzed. Special attention is paid to issues related to the activities of the Provisional Terek-Dagestan Government, the Mountain
Republic, the North Caucasus Emirate, the Defense Council of the North Caucasus and Dagestan. The reasons for the Bolshevik victory
in the North Caucasus in 1920-19121 are revealed. The characteristic of the policy of the Soviet government in the field of
transformation of the administrative-territorial structure of the Terеk-Dagestan region is given.
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МАТИЕВА В.М.
НАРОДНЫЕ СЪЕЗДЫ КАК ФОРМА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
В ИСТОРИИ ИНГУШЕТИИ ХХ ВЕКА
Ключевые слова: Ингушетия, традиции, форум, институты, народ, депутаты, выборы, съезд ингушского народа.
В статье рассмотрена роль народных съездов в новейшей истории Ингушетии как формы традиционного народного
представительства. Разбирается значение данных съездов как своеобразной разновидности государственного строительства
в кризисные моменты истории региона и страны в целом. Раскрывается взаимосвязь институтов народной демократии,
присущей ингушской общественно-политической традиции, с конкретными организационными формами народного
представительства в виде народных съездов в новейшее время. Показано, что съезды выходили на авансцену как важный
стабилизирующий и организующий национальную жизнь институт в эпохи масштабных потрясений, сокрушавших устои не
только регионального, но и общегосударственного порядка. Апеллируя к традициям народной демократии, древним обычаям
ингушского народа, данные формы народного представительства неоднократно выполняли важную созидательную роль не
только в масштабах республики, но и всего Северо-Кавказского региона.
MATIEVA, V.M.
PEOPLE'S CONGRESS AS A FORM OF PUBLIC REPRESENTATION
IN THE HISTORY OF INGUSHETIA OF THE XX CENTURY
Key words: Ingushetia, traditions, forum, institutions, people, deputies, elections, congress of the Ingush people.
The article considers the role of popular congresses in the modern history of Ingushetia as a form of traditional popular representation.
The significance of these congresses as a kind of state-building in the crisis moments of the history of the region and the country as a
whole is analyzed. The interrelation of the institutions of people's democracy inherent in the Ingush socio-political tradition with
specific organizational forms of popular representation in the form of popular congresses in modern times is revealed. It is shown that
the congresses came to the fore as an important stabilizing and organizing institution of national life in an era of large-scale upheavals
that destroyed the foundations of not only regional but also national order. Appealing to the traditions of people's democracy, the
ancient customs of the Ingush people, these forms of people's representation have repeatedly played an important constructive role not
only on the scale of the republic, but also of the entire North Caucasian region.
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ГАДЖИЕВА Х.И.
ПЕРЕХОД К НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ В ДАГЕСТАНЕ:
ОСНОВНЫЕ АКЦЕНТЫ И ОСОБЕННОСТИ
Ключевые слова: новая экономическая политика, Дагестан, экономическое развитие, сельское хозяйство, кооперирование,
промышленность, строительство.
Статья посвящена особенностям перехода к новой экономической политике в Дагестане, основой которого являлись
восстановление и развитие аграрного сектора, наращивание объемов сельскохозяйственного производства, улучшение
снабжения населения продовольствием. Отмечается, что Советская власть в Дагестане вынуждена была учитывать
специфические особенности исторически сложившихся в горах земельных отношений, сохранив право купли, продажи и
передачи по завещанию крестьянских мюльков (наделов) в горах, а также отказавшись от национализации вакуфных земель.
Показано, что вопросы, связанные с восстановлением сельского хозяйства, не сходили с повестки дня пленумов и
конференций Дагестанского обкома РКП (б), районных и окружных партийных организаций. При этом в центре внимания
властей находились как агрономические, мелиоративные и иные мероприятия технико-производственного плана, так и
вопросы обновления аграрной сферы региона на основе кооперирования крестьянских хозяйств.
GADZHIEVA, H.I.
TRANSITION TO A NEW ECONOMIC POLICY IN DAGESTAN: MAIN ACCENTS AND FEATURES
Key words: new economic policy, Dagestan, economic development, agriculture, cooperation, industry, construction.
The article is devoted to the peculiarities of the transition to a new economic policy in Dagestan, which was based on the restoration
and development of the agrarian sector, increasing the volume of agricultural production, and improving the supply of food to the
population. It is noted that the Soviet government in Dagestan was forced to take into account the specific features of historically
established land relations in the mountains, retaining the right to buy, sell and transfer, by bequest, peasant mulks (allotments) in the
mountains, as well as abandoning the nationalization of vakuf lands. It is shown that issues related to the restoration of agriculture did
not leave the agenda of plenums and conferences of the Dagestan Regional Committee of the RCP(b), regional and district party
organizations. At the same time, the attention of the authorities was focused on both agronomic, land reclamation and other measures
of the technical and production plan, as well as the issues of renewing the agrarian sphere of the region based on cooperating peasant
farms.
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ЯХУТЛЬ Ю. А.
СОВЕТСКАЯ МЕДИЦИНА 1920-Х ГГ. КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:
К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ АДЫГЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Ключевые слова: новая экономическая политика, национально-государственное строительство, черкесы, здравоохранение,
медицинские кадры, медицинская и санитарная помощь.
В статье рассматривается политика партийно-государственных органов власти Адыгейской (Черкесской) автономной области
в сфере формирования системы здравоохранения и организации медицинского обслуживания горского населения и его
санитарного просвещения в 1920-е годы. Статья основана на документах фондов Национального архива Республики Адыгея.
Организация медицинского обслуживания населения Адыгейской (Черкесской) автономной области, начавшаяся с
национально-государственного самоопределения горского населения Кубано-Черноморской области, положила начало
коренной модернизации социальной инфраструктуры области. В частности, 1920-е гг. стали временем формирования и
качественного улучшения медицинского обслуживания черкесов. Здравоохранение, как государственная система, смогло
обеспечить им право на бесплатную и доступную медицинскую помощь, получить организованное плановое медицинское
обслуживание впервые за время вхождения в состав Российской империи. При этом власти впервые начали решать и вопрос
о подготовке национальных кадров медработников. Это позволило сохранить народ, который к началу 1920-х гг. переживал
критическую фазу своего развития и попросту вымирал физически.
YAKHUTL’Y.A.
SOVIET MEDICINE IN THE 1920S AS A SOCIAL PROJECT:
TO THE 100TH ANNIVERSARY OF THE FORMATION OF THE ADYGEA AUTONOMOUS REGION
Key words: new economic policy, national-state building, Circassians, health care, medical personnel, medical and sanitary
assistance.
The article considers the policy of the party-state authorities of the Adygea (Circassian) Autonomous Region to create a health care
structure and organize medical care for the mountain population and their sanitary education in the 1920s. The article is based on
documents from the funds of the National Archive of the Republic of Adygea. The organization of medical services for the population
of the Adygea (Circassian) Autonomous Region, which began with the national-state self-determination of the mountain population of
the Kuban-Black Sea region, marked the beginning of a radical modernization of the social infrastructure of the region. In particular,
the 1920s became a time of formation and quality improvement of medical care for the Circassians. Health care, as a state system, was
able to provide them with the right to free and affordable medical care, to receive organized routine medical care for the first time since
joining the Russian Empire. At the same time, for the first time, the authorities began to resolve the issue of training national medical
personnel. This made it possible to preserve the people, who by the beginning of the 1920s went through a critical phase of its
development and simply died out physically.
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РИНЧИНОВ А.Б.
ИДЕЯ ЖЕРТВЕННОСТИ
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОМИНЬДАНА (1912-1975)
Ключевые слова: Китай, Гоминьдан, «идущие на смерть», Тайвань, Чан Кайши, репрессии, «холодная война».
В статье рассмотрена знаковая для идеологических установок партии Гоминьдан идея жертвенности, получившая особую
популярность в среде китайских националистов с начала ХХ века. Показано, что в борьбе за великое будущее единой и
свободной страны она не только отразила общий дух революционной героики эпохи, но и приобрела, по существу, важное
компенсационное значение в условиях, когда нациестроительство на базе этнической общности большинства создало
объективную угрозу утраты имперских окраин – территорий за пределами Внутреннего Китая. Тема общих «национальных
героев», равно как и тема «святости государственных рубежей», стали одними из самых важных для поддержания
внутреннего единства. В отличие от единого национального мифа и социально приемлемого варианта трактовки тех или иных
исторических событий, эти темы не являлись продуктом образовательного стандарта, а продолжали активно развиваться и
после основания нации-государства. Автор особо выделяет то, как готовность по необходимости пожертвовать гражданами,
так называемая «некрополитика», укладывающаяся в рамки тематики «национальных героев», нашла своё воплощение на
территории о. Тайвань, ставшего местом изгнания Гоминьдана после проигрыша в гражданской войне с китайскими
коммунистами на континенте. Отмечено, что на острове не только проводились репрессии в отношении «пораженцев», но и,
как показывают недавно рассекреченные сведения, велись расчёты того, какой долей населения острова рационально было
бы пожертвовать ради реванша.
RINCHINOV, A.B.
THE SACRIFICE IDEA IN NATIONAL POLICY OF KUOMINTANG (1912-1975)
Key words: China, Kuomintang, dare-to-die, Taiwan, Chiang Kai-shek, repression, cold war.
The article considers the sacrifice idea, which is significant for the ideological attitudes of the Kuomintang party, which has gained
particular popularity among Chinese nationalists since the beginning of the 20th century. It is shown that in the struggle for the great
future of a united and free country, it not only reflected the general spirit of the revolutionary heroism of the era, but also acquired, in
essence, an important compensatory significance in conditions when nation-building based on the ethnic community of the majority
created an objective threat of loss of imperial outskirts - territories outside of Inner China. The theme of common "national heroes", as
well as the theme of "sanctity of state borders", have become one of the most important for maintaining internal unity. Unlike a single
national myth and a socially acceptable version of the interpretation of certain historical events, these topics were not a product of the
educational standard, but continued to actively develop even after the founding of the nation-state. The author emphasizes how the
willingness to sacrifice citizens, if necessary, the so-called "necropolis", which fits into the framework of the theme of "national heroes",
found its embodiment on the territory of Fr. Taiwan, which became the site of exile for the Kuomintang after losing the civil war with
the Chinese communists on the continent. It is noted that not only were repressions against the "defeatists" carried out on the island,
but also, as recently declassified information shows, calculations were made of how much of the island's population it would be rational
to sacrifice for the sake of revenge.
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МУСАЕВА С.И.
АНГЛО-ЕГИПЕТСКИЙ ДОГОВОР 1936 Г. И ЕГО СУЩНОСТЬ
Ключевые слова: Египет, Англия, проект, англо-египетский договор 1936 г., политическая ситуация, демонстрации,
парламент.
Политическая и социально-экономическая ситуация в Египте резко накалилась в период мирового экономического кризиса.
Особенно резко усилились массовые народные волнения в 1934-1935 гг., когда забастовки и демонстрации, проходившие в
Каире, Александрии, Суэце, Порт-Саиде и в других крупных городах под антианглийскими лозунгами и с требованиями
повышения заработной платы, перерастали в вооруженные столкновения с полицией, завершавшиеся человеческими
жертвами. Напряженная международная и внутренняя политическая обстановка вынудили короля Египта 12 декабря 1935 г.
восстановить конституцию 1923 г. и избирательный закон 1924 г. Это создало новые условия и для сложно развивавшихся
англо-египетских отношений. Показано, что меморандум с условиями англо-египетского договора был вручен руководителю
египетской делегации в Лондоне Сааду Заглулу еще 18 августа 1920 г., но был отклонён египтянами. Аналогичные
меморандумы были подготовлены и вручены в 1921, 1927 и 1929 гг., и они также были отклонены правительством Египта.
Англо-египетские переговоры, продолжавшиеся более шестнадцати лет, в 1936 г. возобновились. Официально они начались
в Лондоне в марте и завершились 26 августа 1936 г. подписанием договора «О дружбе и сотрудничестве» сроком на двадцать
лет, закрепившего многолетние старания Великобритании по созданию новой формы колониального господства в Египте.
Договор был ратифицирован 22 декабря 1936 г. Так еще накануне второй мировой войны Египет был превращен в важнейший
военно-стратегический плацдарм Великобритании на Ближнем Востоке и в Африке. Его порты и аэродромы, коммуникации,
людские ресурсы и армия были поставлены под контроль английского военного командования. Египет играл роль главной
продовольственной базы для британских войск на Ближнем Востоке. Лишь 5 октября 1951 г. египетский парламент
денонсировал договор 1936 г., а Англия признала его отмену по англо-египетскому соглашению 1954 года.
MUSAYEVA, S.I.
THE ANGLO-EGYPTIAN TREATY OF 1936 AND ITS ESSENCE
Key words: Egypt, England, the project, the Anglo-Egyptian treaty 1936, the political situation, demonstrations, parliament.
The political and socio-economic situation in Egypt has escalated sharply during the global economic crisis. Mass riots intensified
especially sharply in 1934-1935, when strikes and demonstrations in Cairo, Alexandria, Suez, Port Said and other large cities under
anti-British slogans and demands for higher wages escalated into armed clashes with the police. , ending in human casualties. The tense
international and domestic political situation forced the king of Egypt on December 12, 1935 to restore the constitution of 1923 and
the electoral law of 1924. This created new conditions for the difficultly developing Anglo-Egyptian relations. It is shown that the
memorandum with the terms of the Anglo-Egyptian treaty was handed over to the head of the Egyptian delegation in London Saad
Zaglul back on August 18, 1920, but was rejected by the Egyptians. Similar memoranda were prepared and delivered in 1921, 1927
and 1929, and they were also rejected by the Egyptian government. The Anglo-Egyptian negotiations, which had lasted more than
sixteen years, were resumed in 1936. Officially, they began in London in March and ended on August 26, 1936 with the signing of the
Treaty of Friendship and Cooperation for a period of twenty years, which consolidated the long-term efforts of Great Britain to create
a new form of colonial rule in Egypt. The treaty was ratified on December 22, 1936. So, on the eve of the Second World War, Egypt
was turned into the most important military-strategic bridgehead of Great Britain in the Middle East and Africa. Its ports and airfields,
communications, manpower and army were placed under the control of the British military command. Egypt played the role of the
main food base for British troops in the Middle East. Only on October 5, 1951, the Egyptian parliament denounced the 1936 treaty,
and England recognized its abolition under the 1954 Anglo-Egyptian agreement.
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ШЛЯХОВСКИЙ А.И.
ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ ДУШАНА МАКАВЕЕВА - ОДНОГО ИЗ ТВОРЦОВ
ЮГОСЛАВСКОЙ «ЧЕРНОЙ ВОЛНЫ»
Ключевые слова: Югославия, кинематограф, социализм, культура, Душан Макавеев.
Статья посвящена изучению проблемы отражения социально-экономических и политических реалий югославского общества
в кинокартинах режиссёра Душана Макавеева (1932-2019). Будучи представителем художественного направления, известного
как «чёрная волна», Макавеев поднял в своих картинах «Любовный случай, или трагедия телефонистки» и «В. Р. Мистерии
организма» наиболее актуальные проблемы не только Югославии, но и социалистического строя в целом. Картины режиссёра,
снятые в условиях практически полной творческой свободы, произвели фурор на Западе, но были неоднозначно восприняты
на родине Макавеева, что привело к их запрету в Югославии и эмиграции режиссёра из страны. Вместе с эмиграцией
Макавеева в югославском кинематографе завершилась и история «черной волны». Разгром «црног таласа» продолжил общую
тенденцию делиберализации общественной жизни, развернувшейся на фоне студенческих протестов 1968 года и событий
«Хорватской весны».
SHLYAKHOVSKII, A.I.
THE RISE AND FALL OF DUSHAN MAKAVEEV – ONE OF THE CREATORS OF THE YUGOSLAV «BLACK WAVE»
Key words: Yugoslavia, cinema, socialism, culture, Dušan Makaveev.
The article is devoted to the research of issue of reflection of the socio-economic and political realities of the Yugoslav society in the
films of the director Dušan Makaveev (1932-2019). As a representative of the artistic movement known as the "black wave", Makaveev
raises in his works "Love Affair or the Case of the Missing Switchboard Operator" and "W.R.: Mysteries of the Organism" the most
pressing problems not only of Yugoslavia, but also of the socialist system as a whole. The director's works, filmed in conditions of
almost complete creative freedom, made a splash in the West, but were ambiguously perceived in Makaveev's homeland. It led to their
ban in Yugoslavia and the director's emigration from the country. Together with the emigration of Makaveev, the history of the "black
wave" ended in Yugoslav cinema. The defeat of "Tsrnog Talas" continued the general trend of deliberalization of public life, which
unfolded against the background of student protests in 1968 and the events of the "Croatian Spring".
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ХАЙНИЦКАЯ Э.А.
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОГО
СВЯТО-ИННОКЕНТЬЕВСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО МОНАСТЫРЯ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Ключевые слова: Биробиджанская епархия, Еврейская автономная область, Свято-Иннокентьевский женский монастырь,
дети-сироты, социокультурная деятельность, обучение в монастыре.
Свято-Иннокентьевский женский монастырь хоть и сравнительно молодой православный институт в ЕАО, за время своего
существования смог стать достаточно значимым социокультурным центром. В статье рассмотрены особенности
осуществления педагогической деятельности женского монастыря, определения форм работ с разными категориями граждан
области. Показано, что православные монастыри всегда занимались социальной, просветительской и миссионерской
деятельностью, однако в разные исторические периоды формы социокультурной деятельности претерпевали изменения.
Свято-Иннокентьевский женский монастырь также работал над сохранением традиционных элементов социальнопедагогической деятельности, стремясь придать ей новые, современные формы (работа с детскими домами г. Биробиджана,
реализация проекта «Согрей детское сердечко», попечение детей-сирот, тюремное служение и духовное наставление
осужденных и т.д.).
KHAINITSKAYA, E.A.
SOCIO-PEDAGOGICAL ACTIVITY OF ST. INNOKENTEVSKY WOMEN’S ORTHODOX MONASTERY:
HISTORICAL ASPECT
Key words: Diocese of Birobidzhan, Jewish Autonomous Region, St. Innokentyevsky women's monastery, orphans, socio-cultural
activities, training in the monastery.
St. Innokentyevsky women's monastery, although a relatively young Orthodox institution in the Jewish Autonomous Region, during
its existence was able to become a significant socio-cultural center. The article discusses the features of the implementation of the
pedagogical activity of the nunnery, the definition of the forms of work with different categories of citizens of the region. It is shown
that Orthodox monasteries have always been engaged in social, educational and missionary activities, however, in different historical
periods, the forms of sociocultural activity have undergone changes. St. Innokentyevsky women’s monastery also worked to preserve
the traditional elements of social and pedagogical activity, trying to give it new, modern forms (work with orphanages in Birobidzhan,
implementation of the Warm the Children's Heart project, care of orphans, prison ministry and spiritual guidance convicts, etc.).
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ЯКУБОВА Л.А.
МИГРАЦИИ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ В КОНЦЕ XX - НАЧАЛЕ XXI ВВ.:
PRO ET CONTRA В КОНТЕКСТЕ БРЭКЗИТ
Ключевые слова: Великобритания, Брэкзит, миграция, мультикультурализм, иммиграция, мигранты, трудовые ресурсы,
Европейский Союз.
В статье исследуются положительные и отрицательные последствия внешней миграции в Великобританию в конце XX –
начале XXI вв. Показано влияние миграционных процессов на исход референдума по Брэкзит, анализируется дискуссия
вокруг последствий миграции и ее влиянии на жизнь Соединенного Королевства. Отмечается, что к 1994 г. из страны
эмиграции Британия превратилась в страну иммиграции, а с 2004 г., после расширения ЕС за счет включения в ЕС стран
Центральной и Восточной Европы, приток в страну переселенцев значительно усилился. Как следствие, «иммиграционный
вопрос» расколол британское общество. Такое положение сохранялось вплоть до референдума о Брэкзит в июне 2016 г., на
котором большинство британских граждан поддержало выход страны из ЕС. Автором сделан вывод об изменении отношения
экспертного сообщества и местного британского населения к иммигрантам в лучшую сторону.
YAKUBOVA, L.A.
MIGRATION TO THE UNITED KINGDOM IN THE LATE XX - EARLY XXI CENTURIES:
PRO ET CONTRA IN THE CONTEXT OF BREXIT
Key words: Great Britain, Brexit, migration, multiculturalism, immigration, migrants, labor resources, European Union.
The article researches the positive and negative consequences of external migration to the UK in the late XX - early XXI centuries.
The influence of migration processes on the outcome of the referendum on Brexit is shown the discussion around the consequences of
migration and its impact on the life of the United Kingdom is analyzed. It is noted that by 1994, Britain had turned from a country of
emigration into a country of immigration, and since 2004, after the EU enlarged to include the countries of Central and Eastern Europe
in the EU, the influx of immigrants into the country increased significantly. Consequently, the "immigration question" has split British
society. This situation continued until the June 2016 Brexit referendum, in which a majority of British citizens supported the country's
exit from the EU. The author concludes that the attitude of the expert community and the local British population towards immigrants
has changed for the better.
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ШМАКОВА Н.Н., ГРИШАКОВА Л.В.
АФГАНИСТАН И ГОСУДАРСТВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:
ПРОБЛЕМА ЭВОЛЮЦИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Ключевые слова: Афганистан, Центральная Азия, радикальные организации, Талибан, региональные проекты, беженцы.
В статье осуществлен анализ изменения ситуации в странах Центральной Азии в связи с новым приходом к власти в
Афганистане в 1921 году Талибана (организация запрещена на территории РФ). Рассматриваются внешнеполитические связи
между странами Центральной Азии и Афганистаном, освещаются появившиеся возможности экономического
взаимодействия, с одной стороны, и широкий перечень дестабилизирующих факторов – с другой. В частности, особое место
отводится демографическим проблемам, проблемам беженцев. Отмечается, что в бывших советских республиках
Центральной Азии наиболее существенное значение приобрела опасность усиления радикальных исламистов, поскольку
именно ислам был ими поставлен в центр «национального возрождения», стал позиционироваться как атрибут национальной
идентификации. Обоснован вывод о том, что растущие риски в центральноазиатских государствах создает не только
афганский фактор, но и их собственные проблемы, способствующие, где бурному, а где тлеющему процессу радикализации,
который подпитывается из внешних источников.
SHMAKOVA, N.N., GRISHAKOVA, L.V.
AFGHANISTAN AND THE CENTRAL ASIA STATES:
THE PROBLEM OF THE EVOLUTION OF RELATIONSHIP AT THE PRESENT STAGE
Key words: Afghanistan, Central Asia, radical organizations, Taliban, regional projects, refugees.
The article analyzes the changes in the situation in the countries of Central Asia in connection with the new coming to power in
Afghanistan in 1921 of the Taliban (the organization is banned on the territory of the Russian Federation). Foreign policy ties between
the countries of Central Asia and Afghanistan are considered, opportunities for economic interaction that have emerged, on the one
hand, and a wide range of destabilizing factors, on the other, are highlighted. In particular, a special place is given to demographic
problems, the problems of refugees. It is noted that in the former Soviet republics of Central Asia, the danger of the strengthening of
radical Islamists has acquired the most significant importance, since it was Islam that was placed at the center of the "national revival"
by them, and began to be positioned as an attribute of national identification. The conclusion is substantiated that the growing risks in
the Central Asian states are created not only by the Afghan factor, but also by their own problems, contributing, wherever a stormy,
and sometimes a smoldering process of radicalization, which is fed from external sources.
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МАЙИТХАНОВА И.Р., ИНИЕВА З.Д.
МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО В ДАГЕСТАНЕ НА РУБЕЖЕ XX – XXI ВВ.
Ключевые слова: Дагестан, культурно-просветительские учреждения, музей, экспозиция, выставка, музейный предмет,
история музейного дела в Дагестане.
В статье рассмотрены особенности эволюции музейного дела в Дагестане в постсоветский период. Освещаются исторический
опыт развития, особенности деятельности музеев Дагестана, а также перспективы ее дальнейшего совершенствования в
рамках «Стратегии развития музейного дела в Российской Федерации до 2030 г.». Исследование проведено с использованием
сравнительно-исторического метода. С учетом того, что музейное дело – это в основном прерогатива государства,
проанализированы основные документы, свидетельствующие о становлении музеев в Дагестане, которые отложились в
государственных архивах, опубликованные правительственные постановления. Исследование показало, что поступательное
развитие музейного дела в Дагестане привело к созданию обширной и устойчивой сети музеев, ведущих плодотворную
работу. В настоящее время сеть музеев Дагестана обеспечивает культурно-воспитательное, образовательное, научное и
медийное направления.
MAYITKHANOVA, I.R., INIEVA, Z.J.
MUSEUM CASE IN DAGESTAN AT THE BORDER OF THE XX - XXI CENTURIES
Key words: Dagestan, cultural-educational institutions, museum, exposition, exhibition, museum item, history of museum work in
Dagestan.
The article considers the features of the evolution of museum work in Dagestan in the post-Soviet period. The historical experience of
development, the features of the activities of museums in Dagestan, as well as the prospects for its further improvement within the
framework of the "Strategy for the development of museums in the Russian Federation until 2030" are highlighted. The research was
carried out using the comparative historical method. Considering that the museum business is mainly the prerogative of the state, the
main documents that testify to the formation of museums in Dagestan, which were deposited in the state archives, and published
government decrees, have been analyzed. The research has shown that the progressive development of museum work in Dagestan has
led to the creation of an extensive and stable network of museums, conducting fruitful work. Currently, the network of museums in
Dagestan provides cultural and educational, educational, scientific and media directions.
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СТЕПАНОВА О.Б., СЮЗЮМОВ А.А.
ПЕЧЬ В ТРАДИЦИОННОМ БЫТУ СЕВЕРНЫХ СЕЛЬКУПОВ
Ключевые слова: северные селькупы, система жизнеобеспечения, кочевой цикл, чувал, печка-буржуйка, печь для хлеба, связи
между локальными сообществами.
В статье рассматриваются типы печей северных селькупов, выявляются заимствования и определяется влияние новшеств на
селькупскую систему жизнеобеспечения. Тема селькупских печей до сих пор оставалась белым пятном в этнографии, что
придает исследованию актуальность и новизну. При разработке темы применялись метод полевого исследования, а также
анализ и описание. В результате исследования были сделаны следующие выводы. Традиционной печью северных селькупов
был чувал, ему на смену пришли легкие железные печки из тонкого листового железа, которые селькупы изготавливали
самостоятельно. Железные печки распространились среди селькупов в колхозный период, они облегчили тяжелый
традиционный селькупский быт, степень мобильности селькупов при них не снизилась. Изготовление и ремонт железных
печек способствовали установлению новых социальных связей между селькупским и не селькупским сообществами. В 1990х гг., в рамках поддержки традиционного образа жизни, государство стало выдавать кочевым селькупам железные печки
заводского производства, сделанные из толстого железа. Появление в хозяйствах селькупов тяжелых, трудно перевозимых
печек стало маркером сокращения селькупской мобильности. Третий тип селькупских печей – хлебные печи был заимствован
селькупами у русских в досоветское время. У тазовских селькупов, живших из всех групп селькупов наиболее изолированно
и вышедших из изоляции только при советской власти, он не был обнаружен.
STEPANOVA, O.B., SYUZYUMOV, A.A.
OVEN IN TRADITIONAL LIVING IN NORTHERN SELKUP
Key words: northern Selkups, life support system, nomadic cycle, chuval, stove-stove, bread oven, connections between local
communities.
The article examines the types of ovens of the northern Selkups, identifies borrowings and determines the impact of innovations on the
Selkup life support system. The thopic of Selkup oven has remained a blank spot in ethnography, which gives relevance and novelty
to the research. The topic was developed using field research as well as analysis and description. The following conclusions were drawn
from the study. Chuval was the traditional stove of the northern Selkups; light iron stoves made of thin sheet iron, which the Selkups
made on their own, replaced it. Iron furnaces were distributed among the peasants during the collective farm season, they eased heavy
traditional Selkup life, and the mobility of the selkups did not decrease. The manufacture and repair of iron stoves contributed to the
establishment of new social ties between the Selkup and non-Selkup communities. In the 1990s, as part of supporting the traditional
way of life, the state began to issue factory-made iron stoves made of thick iron to the nomadic Selkups. The appearance on the Selkup
farms of heavy, difficult-to-transport stoves became a marker of the decline in Selkup mobility. The third type of ovens - bread ovens
- was borrowed from the Russians in ancient times. The Taz selkups, who lived out of all the selkup groups most isolated and emerged
from isolation only under Soviet rule, did not find it.
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СТЕПАНОВА О.Б.
ОБ ОДНОЙ ИЗ СОВРЕМЕННЫХ УГРОЗ
КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ СЕВЕРНЫХ СЕЛЬКУПОВ
Ключевые слова: северные селькупы, хозяйственная деятельность, оленеводство, волки, олени, собаки, оленеводство.
Статья посвящена рассмотрению опасной современной ситуации, сложившейся в настоящее время у селькупов Верхнего Таза
и связанной с нападениями волков на домашних оленей. Проблема волков в селькупском оленеводстве до сих пор не имеет
отдельного исследования, поэтому в основу статьи положены полевые материалы автора, собранные в ходе нескольких
поездок к северным селькупам. В исследовании приводится хронология связанных с нападениями волков событий от момента
появления хищников в 2018 г. и до настоящего времени. Анализ интервью, взятых у разных поколений оленеводов,
работавших в разных по размерам и форме собственности хозяйствах (современных, маленьких, частных и больших,
коллективных, советских), позволил установить, что волки уже были проблемой для оленеводческой отрасли района в
советском прошлом, и что из некоторых «углов» района они с тех самых пор никуда и не уходили. В статье перечисляются
меры противостояния волкам, принятые оленеводами, и вскрывается истинная и главная беда нынешнего селькупского
оленеводства - избыточная численность пребывающего в районе дикого оленя, следствием и «довеском» которой является
проблема волков. Обоснован вывод о том, что волки создают серьезную проблему не просто оленеводам и их стадам, а
сохранению селькупской традиционной культуры в целом.
STEPANOVA, O.B.
ONE OF THE MODERN THREATS TO CULTURAL TRADITION NORTHERN SELKUP
Key words: northern Selkups, economic activities, reindeer husbandry, wolves, deer, dogs, reindeer husbandry.
The article is devoted to the consideration of the dangerous modern situation that has developed now among the Selkups of the Upper
Taz and associated with attacks by wolves on domestic deer. The problem of wolves in the Selkup reindeer husbandry has not yet been
studied separately; therefore, the article is based on the author's field materials collected during several trips to the northern Selkups.
The study provides a chronology of events related to wolf attacks from the appearance of predators in 2018 to the present. An analysis
of interviews taken with different generations of reindeer herders who worked in farms of different sizes and forms of ownership
(modern, small, private and large, collective, Soviet) made it possible to establish that wolves were already a problem for the reindeer
herding industry in the region in the Soviet past, and that from some "corners" of the district they have not left since then. The article
lists the measures taken by the reindeer herders to resist the wolves, and reveals the true and main problem of the current Selkup
reindeer husbandry - the excessive number of wild reindeer in the region, the consequence and "add-on" of which is the problem of
wolves. It is substantiated the cinclusion that wolves pose a serious problem not only to reindeer herders and to their herds, but also to
the preservation of the Selkup traditional culture in general.
___________________________________________________________________________________________________________
СТЕПАНОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА - кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела Сибири, Музей
антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН (stepanova67@mail.ru).
STEPANOVA, OLGA B. – Ph.D. in History, Senior Researcher at the Department of Siberia, Museum of Anthropology and
Ethnography (Kunstkamera) The Russian Academy of Sciences (stepanova67@mail.ru).
___________________________________________________________________________________________________________

ФЕДОРОВА А.Р., ФЕДОРОВ С.И., ЯКОВЛЕВА К.М., ЯКОВЛЕВ А.И.
ПОВЕРЬЯ СОВРЕМЕННЫХ ОХОТНИКОВ ЯКУТИИ: СЕЛО И ГОРОД
Ключевые слова: якутские промыслы, якутская охота, современная охота, поверья, охотничий фольклор, охотничий обряд.
Статья посвящена вопросу трансформации современных охотничьих поверий. Охота всегда являлась важным видом
деятельности для человека, почиталась и сакрализировалась. Сегодня, когда мы можем наблюдать общемировую тенденцию
угасания интереса к охоте, «зеленые» принципы, охватывающие все сферы жизни, смену ценностных ориентиров и, в целом,
изменение отношения к охоте, на наш взгляд, интересно посмотреть на то, как эти процессы влияют на традиционные
промыслы и их духовное наполнение, ответить на вопрос сохранились ли в современной охоте у якутов традиционные
поверья. В рамках исследования изучены традиционные духовные практики, связанные с охотой у якутов, проведены и
проанализированы собранные в Республике Саха (Якутия) с 2019 по 2021 год полевые данные, проливающие свет на
современное состояние охотничьего промысла. Благодаря полученному материалу, авторы пришли к выводу, что охота
меняет свои функции, причем смена эта не равномерна в селе и городе. Некоторые традиционные поверья утрачиваются, но,
в целом, несмотря на ослабление интереса молодежи к охоте, в данной сфере и сегодня сохраняются традиционные культовые
практики.
FEDOROVA, A.R., FEDOROV, S.I., YAKOVLEVA, K.M., YAKOVLEV, A.I.
BELIEFS OF MODERN YAKUT HUNTERS: COUNTRYSIDE AND CITY
Key words: Yakut crafts, Yakut hunting, modern hunting, beliefs, hunting folklore, hunting rites.
The article is devoted to the transformation of modern hunting beliefs. Hunting has always been an important activity for humans,
revered and sacralized. Today, when we can observe a global trend of extinction of interest in hunting, "green" principles covering all
spheres of life, a change in values and, in general, a change in attitudes towards hunting, in our opinion, it is interesting to look at how
these processes affect traditional crafts and their spiritual content, to answer the question whether traditional beliefs have survived in
modern hunting among the Yakuts. The study studied the traditional spiritual practices associated with hunting among the Yakuts,
conducted and analyzed field data collected in the Republic of Sakha (Yakutia) from 2019 to 2021, shedding light on the current state
of the hunting industry. Thanks to the material received, the authors concluded that hunting changes its functions, and this change is
not uniform in the village and city. Some traditional beliefs are being lost, but, in general, despite the weakening of young people's
interest in hunting, traditional cult practices are still preserved in this area.
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СКОПА В.А.
ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИБРАЯ АЛТЫНСАРИНА
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
Ключевые слова: Казахстан, этнография, Ибрай Алтынсарин, казахская культура, источник, история, этнопедагогика,
просвещение.
В статье рассматривается вклад И. Алтынсарина в изучение коренного населения Казахстана во второй половине XIX века.
Будучи учёным, он занимался глубоким изучением истории своего народа, его быта, традиций и обычаев, обрабатывал и
систематизировал свои наблюдения. На основе этнографических исследований он написал «Очерки обычаев при сватовстве
и свадьбе у киргизов Оренбургского ведомства» и «Очерк обычаев при похоронах и поминках у киргизов Оренбургского
ведомства». В указанных трудах культура казахов представлена через обычаи и традиции. Обряды описаны в ярких
литературных зарисовках в красочных тонах. Автором показаны сложные переплетения родового и патриархального быта. В
то же время, этнографические труды просветителя имеют публицистическую направленность. В частности, в них впервые в
истории казахской общественной мысли осуждалась существующая система социально-бытового закабаления казашек. В
своих произведениях просветитель также неустанно пропагандировал и популяризировал идею братского содружества,
особенно казахского и русского народов.
SKOPA, V.A.
HISTORICAL AND ETHNOGRAPHIC ACTIVITIES OF IBRAY ALTYNSARIN
IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY
Key words: Kazakhstan, ethnography, Ibrai Altynsarin, Kazakh culture, source, history, ethnopedagogy, education.
The article examines the contribution of I. Altynsarin to the study of the indigenous population of Kazakhstan in the second half of the
19th century. As a scientist, he was engaged in a deep study of the history of his people, their way of life, traditions and customs,
processed and systematized his observations. On the basis of ethnographic research, he wrote "Essays on customs during matchmaking
and weddings with the Kirghiz of the Orenburg department" and "An outline of customs at the funeral and commemoration of the
Kyrgyz of the Orenburg department." In these works, the culture of the Kazakhs is presented through customs and traditions. The
ceremonies are described in bright literary sketches in colorful colors. The author shows the complex interweaving of family and
patriarchal life. At the same time, the ethnographic works of the educator have a journalistic orientation. In particular, for the first time
in the history of Kazakh social thought, they condemned the existing system of social enslavement of Kazakh women. In his works,
the enlightener also tirelessly promoted and popularized the idea of fraternal commonwealth, especially of the Kazakh and Russian
peoples.
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ЭКОНОМИКА
ТИМИРГАЛЕЕВА Р.Р., РЫНДАЧ М.А., СЕРГЕЕВА Е.А.
ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Ключевые слова: туристический потенциал региона, региональный туризм, системный анализ, индустрия туризма, оценка
потенциала туризма.
В статье обоснована роль туризма в развитии экономики страны и ее регионов, доказана необходимость создания
конкурентоспособных, востребованных и доступных турпродуктов. Показана необходимость проведения качественной и
эффективной оценки туристического потенциала региона, которая является основой и предпосылкой планирования и
оптимизации пространственной и хозяйственной организации территориальных туристических комплексов. Обоснована
необходимость комплексной оценки туристических ресурсов региона, которые являются основой развития его туристского
потенциала. Проведен анализ существующих подходов к оценке туристического потенциала региона и выявлены их
недостатки. Предложено проводить системный анализ составляющих туристического потенциала региона. Для оценки
туристического потенциала региона предложено учитывать дополнительный параметр – количественно-качественные
характеристики номерного фонда объектов размещения в регионе.
TIMIRGALEEVA, R.R., RYNDAC, M.A., SERGEEVA, E.A.
ASSESSMENT OF USE AND DEVELOPMENT OF THE REGION'S TOURIST CAPACITY
Key words: tourism potential of the region, regional tourism, system analysis, tourism industry, assessment of tourism potential.
The article substantiates the important role of tourism in the development of the economy of the country and its regions, and proves
the need to create competitive, demanded and affordable tourist products. The need for a high-quality and effective assessment of the
tourism potential of the region is shown, which is the basis and prerequisite for planning and optimizing the spatial and economic
organization of territorial tourist complexes. The necessity of a comprehensive assessment of the region's tourist resources, which are
the basis for the development of its tourist potential, has been substantiated. The analysis of existing approaches to assessing the tourism
potential of the region is carried out and their shortcomings are revealed. It is proposed to carry out a systematic analysis of the
components of the tourism potential of the region. To assess the tourist potential of the region, it is proposed to take into account an
additional parameter - the quantitative and qualitative characteristics of the room stock of accommodation facilities in the region.
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ТИМИРГАЛЕЕВА Р.Р.
МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ)
Ключевые слова: туристический потенциал региона, индустрия туризма, механизмы развития потенциала туризма.
В статье обоснована необходимость использования дополнительных механизмов развития туристического потенциала города
федерального значения Севастополь. На основе анализа компонентного состава туристического потенциала города, сделан
вывод о том, что Севастополь не в полной мере использует потенциал природных и культурно-исторических ресурсов.
Представлен алгоритм перевода объектов из явлений природного и антропогенного происхождения в состав перспективных
туристических объектов. Для устранения выявленных проблем и барьеров неэффективного использования потенциала
туристских ресурсов города федерального значения Севастополь предложено реализовать ряд механизмов и мер
экономического стимулирования.
TIMIRGALEEVA, R.R.
MECHANISMS FOR DEVELOPING THE REGION'S TOURIST CAPACITY
(ON THE EXAMPLE OF THE FEDERAL CITY OF SEVASTOPOL)
Key words: tourism potential of the region, tourism industry, mechanisms for the development of tourism potential.
The article substantiates the need to attract additional mechanisms for the development of the tourist potential of the federal city of
Sevastopol. Based on the analysis of the component composition of the city's tourism potential, it was concluded that Sevastopol does
not fully use the potential of natural, cultural and historical resources. An algorithm for transferring objects from natural and
anthropogenic phenomena to the quality of tourist objects is presented. To eliminate the identified problems and barriers to ineffective
use of the potential of the tourist resources of the federal city of Sevastopol, it was proposed to implement a number of mechanisms
and measures of economic incentives.
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РЫЛОВА Е.М., ШЛЯХОВ М.Ю.
К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА
Ключевые слова: бюджетная политика, М.М. Сперанский, Д.А. Гурьев, М.А. Балугьянский, «План финансов».
В статье освещены основные изменения в бюджетной политике Российской империи в первый период царствования
Александра I. Показаны теоретические основы построения новой бюджетной политики государства, проанализирован проект
реформы М.М. Сперанского («План финансов»). Рассмотрены конкретные меры по изменению бюджета Российской империи
и влияние новой финансовой политики на экономику страны. Отмечается, что изменения в бюджетной политике носили
противоречивый характер. Положительное значение имели попытки вести единый бюджет государства и контролировать его
с помощью министерства финансов, ограничить эмиссию бумажных ассигнаций, соотнести траты государства с реальным
положением в экономике, ускорить денежное обращение в стране и удешевить кредит. Вместе с тем, принципы новой
денежно-кредитной политики, бюджетные правила реализовывались ограниченно. Бюджетные проблемы решались в
значительной степени за счет ежегодных выпусков ассигнаций, так что до Отечественной войны 1812 г. они составили сумму
в 365 млн. рублей, что, в свою очередь, привело к избытку бумажных денег в обращении. Данная ситуация имела печальные
последствия для финансового положения страны. Три рубля ассигнациями отдавались за рубль серебром.
RYLOVA, E.M., SHLYAKHOV, M.Y.
TO THE QUESTION ON THE EVOLUTION OF THE BUDGETARY POLICY
OF THE RUSSIAN EMPIRE AT THE BEGINNING OF THE XIX CENTURY
Key words: budget policy, M.M. Speransky, D.A. Guryev, M.A. Balugyansky, "Finance plan".
The article highlights the main changes in the budgetary policy of the Russian Empire in the first period of the reign of Alexander I. It
shows the theoretical foundations for building a new budgetary policy of the state, analyzes the reform project of M.M. Speransky
("Plan of Finance"). Specific measures to change the budget of the Russian Empire and the impact of the new financial policy on the
country's economy are considered. It is noted that changes in budgetary policy were contradictory. Attempts to maintain a single state
budget and control it with the help of the Ministry of Finance, to limit the emission of paper notes, to correlate government spending
with the real situation in the economy, to speed up money circulation in the country and to reduce the cost of credit had a positive
significance. At the same time, the principles of the new monetary policy and budgetary rules were implemented to a limited extent.
Budgetary problems were solved to a large extent due to the annual issues of banknotes, so that before the Patriotic War of 1812 they
amounted to 365 million rubles, which, in turn, led to an excess of paper money in circulation. This situation had dire consequences
for the country's financial situation. Three rubles in banknotes were given for a ruble in silver.
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БРЕЖНЕВ А.В., ГАЛЯС Д.В., ГЕВОНДЯН С.А.
ЦИФРОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ БИЗНЕСА: ПРИЧИНЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ВЫЗОВЫ
Ключевые слова: цифровой бизнес, цифровая трансформация, цифровизация, автоматизация, компьютеризация.
Актуальность статьи обусловлена проникновением цифровых технологий во все сферы человеческой жизнедеятельности и
осознанием бизнес-сообществом необходимости кардинальных изменений в организации бизнес-процессов для успешного
функционирования в цифровом пространстве. Целью статьи является рассмотрение триггеров цифровой эволюции бизнеса –
от автоматизации до цифровой трансформации. В рамках статьи решены следующие задачи: предпринята попытка
разграничить понятия «автоматизация», «цифровизация», «цифровая трансформация». Освещено современное состояние
цифрового бизнеса, рассмотрены положительные и отрицательные аспекты процессов цифровизации, а также тенденции
развития цифрового бизнеса.
BREZHNEV, A.V., GALYAS, D.V., GEVONDYAN, S. A.
DIGITAL EVOLUTION OF BUSINESS: TRIGGERS, ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES
Key words: digital business, digital transformation, digitalization, automation, computerization
The relevance of this article is stipulated by the penetration of digital technologies into all spheres of human life and the awareness of
the business community of the need for fundamental changes in the organization of business processes for successful functioning in
the digital environment. The aim of the article is to consider the triggers of digital business evolution from automation to digital
transformation. Within the framework of this article, the following issues were addressed: an attempt was made to distinguish between
the concepts of «automation», «digitalization», «digital transformation», the current state of digital business was highlighted, the
positive and negative aspects of digitalization as well as trends in digital business development were considered.
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ВОЛКОВА В.В., ПРИМАК Я.С.
КОНТРОЛЬ ЗАКОННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О
ПООЩРЕНИИ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО
ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
Ключевые слова: государственная служба, поощрительная политика, служащий, моральное поощрение, антикоррупционное
поведение.
В статье рассмотрены основные вопросы применения норм законодательства о поощрении государственных служащих в
контексте формирования и развития антикоррупционного поведения. Отмечаются отдельные риски и недостатки
законодательной регламентации поощрительной политики для соблюдения режима законности. Отмечается, что развитию
системы контроля за законностью поощрения государственных служащих будет способствовать дальнейшее
совершенствование соответствующих нормативных предписаний и учет положительного опыта зарубежных государств в
данном вопросе. Существует объективная необходимость продолжения разработок определенных критериев проведения
оценки профессиональной деятельности государственных служащих. Для этого необходимо разрабатывать специальные
регламенты, которые будут полностью учитывать особенности работы конкретного государственного органа. При этом
система мер поощрения государственных служащих должна являться наиболее эффективным инструментом формирования
антикоррупционного поведения государственных служащих.
VOLKOVA, V.V., PRIMAK, Ya.S.
CONTROL OF THE LEGALITY OF APPLICATION OF THE LEGISLATION ON PROMOTION AS A WAY OF
FORMING ANTI-CORRUPTION BEHAVIOR OF PUBLIC OFFICERS
Key words: civil service, incentive policy, employee, moral encouragement, anti-corruption behavior.
The article considers the main issues of application of the norms of legislation on the promotion of civil servants in the context of the
formation and development of anti-corruption behavior. Some risks and shortcomings of legislative regulation of incentive policy for
compliance with the rule of law are noted. It is noted that the development of a system of control over the legality of incentives for
civil servants will be facilitated by further improvement of the relevant regulatory requirements and taking into account the positive
experience of foreign states in this matter. There is an objective need to continue the development of certain criteria for assessing the
professional activities of civil servants. To do this, it is necessary to develop special regulations that will fully take into account the
specifics of the work of a particular state body. At the same time, the system of incentives for civil servants should be the most effective
tool for shaping anti-corruption behavior of civil servants.
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БЕСКОРОВАЙНАЯ Е.С., ГАПОНЕНКО О.Ю., КОЗЛОВ В.Н.
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
РЕФОРМЫ В РОССИИ
Ключевые слова: государственное управление, административная реформа, концепция государственного управления,
государственные услуги, государственный контроль, частный сектор.
Статья посвящена исследованию промежуточных итогов административной реформы в России, а также вопросам правового
регулирования современного государственного управления. Анализируются основные направления административной
реформы, которые уже реализованы и которые планируется претворить в жизнь в будущем. Особое внимание уделяется сфере
оказания государственных услуг и привлечению частного сектора к выполнению государственных обязательств. В
заключение исследуются актуальные цели и задачи реформирования государственного управления в России. Отмечается, что
административная реформа в России будет продолжена в направлении оптимизации разграничения государственных
функций, повышения качества оказываемых государственных услуг населению и сокращению неэффективных
подразделений государственного аппарата.
BESKOROVAYNAYA, E.S., GAPONENKO, O.Yu., KOZLOV V.N.
INTERIM RESULTS AND PROSPECTS OF ADMINISTRATIVE REFORM IN RUSSIA
Keywords: public administration, administrative reform, public administration concept, public services, public control, private sector.
This article is devoted to the study of the interim results of administrative reform in Russia, as well as the issues of legal regulation of
modern public administration. The main directions of administrative reform, which have already been implemented and which are
planned to be implemented in the future, are analyzed. Special attention is paid to the provision of public services and the involvement
of the private sector in the implementation of state obligations. In conclusion, the current goals and objectives of public administration
reform in Russia are examined. It is noted that the administrative reform in Russia will continue in the direction of optimizing the
delineation of state functions, improving the quality of public services provided to the population and reducing ineffective divisions of
the state apparatus.
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ЭФРИКЯН Р.А., ТАМАЗОВА А.Д., БЕСКОРОВАЙНАЯ Е.С.
РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: полномочия, местное самоуправление, карты, генеральный план, функциональные зоны, территориальные
зоны.
В статье авторы проводят анализ положений Градостроительного кодекса РФ в части нормативного регулирования
разработки и утверждению генерального плана муниципального образования, а также приводят некоторые примеры
правоприменительной практики в данной сфере. Показано, что что принятие генплана является прерогативой исключительно
представительного органа местного самоуправления, однако в ч. 10 ст. 35 ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», регулирующей исключительную компетенцию данного органа местного
самоуправления, такое полномочие отсутствует – авторы полагают, что оно там должно быть. Отмечается довольно высокий
уровень правового нигилизма среди должностных лиц муниципальных образований, ведущий к тому, что нередко органы
местного самоуправления не придают должного внимания публичному представлению и обсуждению генпланов, хотя
участие населения в рассмотрении этих вопросах является исключительно важным. Предложено разрабатывать на уровне
субъектов РФ модульные проекты соответствующих документов, что позволит органам местного самоуправления
сосредоточить внимание на решении наиболее важных вопросов, касающихся непосредственно местных проблем.

EFRIKYAN, R.A., TAMAZOVA, A.D., BESKOROVAYNAYA, E.S.
DEVELOPMENT AND APPROVAL OF THE GENERAL PLAN OF THE MUNICIPALITY
Key words: powers, local self-government, maps, master plan, functional zones, territorial zones.
In the article, the authors analyze the provisions of the Urban Planning Code of the Russian Federation in terms of regulatory regulation
of the development and approval of the general plan of a municipality, as well as some examples of law enforcement practice in this
area. It is shown that the adoption of the general plan is the prerogative of an exclusively representative body of local self-government,
however, in part 10 of Art. 35 of the Federal Law "On General Principles of Organization of Local Self-Government in the Russian
Federation", which regulates the exclusive competence of this local self-government body, there is no such authority - the authors
believe that it should be there. There is a fairly high level of legal nihilism among municipal officials, leading to the fact that often
local governments do not pay due attention to the public presentation and discussion of general plans, although the participation of the
population in the consideration of these issues is extremely important. It is proposed to develop modular projects of relevant documents
at the level of the constituent entities of the Russian Federation, which will allow local governments to focus on solving the most
important issues related directly to local problems.
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ЛАПТЕВ Д.А.
ВИНА В СОСТАВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 170
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: регистрация прав, кадастровый учет, ведение Единого государственного реестра недвижимости,
квалификация преступлений, недвижимое имущество, форма вины, умысел, субъективная сторона.
В статье рассматривается понятие вины применительно к преступлениям в сфере регистрации недвижимости и ее кадастровой
оценки. Охарактеризовано ее законодательное положение в ст. 170 УК РФ по отношению ко всем перечисленным в указанной
уголовно-правовой норме деяниям. Приводятся отдельные примеры судебной практики, в контексте которых отмечается
особое значение признания вины при квалификации исследуемых преступлений. Отмечено, что, в отношении занижения
кадастровой стоимости объектов недвижимости, «вина» в ст. 170 УК РФ определена не вполне явным образом. С одной
стороны, ст. 170 УК РФ говорит о его альтернативности к искажению сведений ГКН и (или) ЕГРП, и тогда здесь равнозначно
применим такой элемент как «умышленный», а с другой - формальная конструкция состава преступлений, предусмотренных
в ст. 170 УК РФ, наделяет занижение кадастровой стоимости объектов недвижимости признаками самостоятельного деяния.
В данном аспекте сомнительно распространение на этот состав понятия «умышленный» (закрепленного в ст. 170 УК РФ по
отношению к искажению сведений ГКН и (или) ЕГРП), и, в таком случае, занижение кадастровой стоимости объектов
недвижимости может считаться уголовно наказуемым не только при наличии умысла, но и при неосторожности.
LAPTEV, D.A.
GUILT IN THE CORPUS DELICTI
PROVIDED BYART. 170 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Key words: registration of rights, cadastral registration, maintaining the Unified state register of real estate, qualification of crimes,
real estate, form of guilt, intent, subjective side.
The article considers the concept of guilt in relation to crimes in the field of real estate registration and its cadastral valuation. Its
legislative position in Art. 170 of the Criminal Code of the Russian Federation in relation to all the acts listed in the specified criminal
law norm. Some examples of judicial practice are given, in the context of which the special importance of the admission of guilt in
qualifying the investigated crimes is noted. It is noted that, in relation to the understatement of the cadastral value of real estate, "wine"
in Art. 170 of the Criminal Code of the Russian Federation is not clearly defined. On the one hand, Art. 170 of the Criminal Code of
the Russian Federation speaks of its alternativeness to the distortion of information from the State Property Committee and (or) the
Unified State Register of Legal Entities, and then here such an element as "intentional" is equally applicable, and on the other, the
formal construction of the corpus delicti provided for in Art. 170 of the Criminal Code of the Russian Federation, gives the
underestimation of the cadastral value of real estate objects with signs of an independent act. In this aspect, it is doubtful whether the
concept of "intentional" (enshrined in Article 170 of the Criminal Code of the Russian Federation in relation to the distortion of the
information of the State Property Committee and (or) the Unified State Register of Legal Entities) is doubtful, and, in this case,
underestimating the cadastral value of real estate objects can be considered a criminal offense not only in the presence of intent, but
also in case of negligence.
___________________________________________________________________________________________________________
ЛАПТЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ – соискатель кафедры уголовного права Кубанского государственного аграрного
университета имени И.Т. Трубилина (laptev.90@mail.ru).
LAPTEV, DMITRY A. – Applicant of the Department of Criminal Law of Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin.
___________________________________________________________________________________________________________

