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В статье предлагается вариант критерия понятия (определения) «первобытное общественное сознание». Автор отмечает, что 

развитие понятийного аппарата исторической науки наук отражает текущее состояние научного знания в той или иной 

области. Важным элементом при этом является выделение и постоянное совершенствование критериев понятий. Возврат к 

первоначально сформированным формулировкам понятий не всегда является фактом регресса. Такие явления могут отражать 

появление новых мировоззренческих установок, их корректировку. Особенно консервативно знание о развитии общества. 

Идеи, рожденные много столетий или даже тысячелетий назад, в современных условиях могут приобретать новый импульс в 

своем содержательном толковании либо уступать место новым представлениям. По мнению автора, Первичный принцип 

разделения людей по «крови», по «родству», «общности происхождения» можно рассматривать как содержание понятия 

«первобытное общественное сознание». Ни революция в производстве пищи, ни освоение металла, ни иные технологические 

новшества не повлияли на изменение первичной формы общественного сознания – первобытного.   

 

GREBENYUKOV, V.I. 

PRIMITIVE SOCIAL CONSCIOUSNESS: TO THE CONTENT OF THE DEFINITION 

 

Key words: Primitive social consciousness, conceptual apparatus of historical science, public consciousness, productive economy, 

history of primitiveness, concept, definition, criterion. 

 

The article proposes a variant of the criterion of the concept (definition) "primitive social consciousness". The author notes that the 

development of the conceptual apparatus of the historical science of sciences reflects the current state of scientific knowledge in a 

particular area. An important element in this is the selection and continuous improvement of the criteria of concepts. A return to the 

originally formed formulations of concepts is not always a fact of regression. Such phenomena may reflect the emergence of new 

worldview attitudes and their adjustment. Knowledge about the development of society is especially conservative. Ideas born many 

centuries or even millennia ago, in modern conditions can acquire a new impetus in their meaningful interpretation or give way to new 

ideas. According to the author, the Primary principle of dividing people by "blood", by "kinship", "common origin" can be considered 

as the content of the concept of "primitive social consciousness". Neither the revolution in food production, nor the development of 

metal, nor other technological innovations have affected the change in the primary form of social consciousness - primitive. 
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В статье исследуется такой аспект славянской языческой мифологии как солярная природа зайца. Проанализированы 

мифологические представления славян-язычников о солярной природе зайца и его связи с миром мертвых, рассмотрена роль 

зайца-Солнца в свадебной славянской обрядности. Для более полного представления о славянских мифологических автором 

применен метод аналогии, при котором информация о славянском язычестве сопоставляется с архаическими 

мифологическими представлениями Древнего Египта, известными по многочисленным письменным источникам. 

Установлено, что заяц в славянской мифологии олицетворял Солнце в тот сезонный период, когда оно только начинает 

набирать силу, или в утренние часы, т.е. когда оно более всего связано с подземным миром мертвых и с душами усопших 

предков. Многочисленные славянские поверья, приметы, ритуальные действия и песни, элементы изобразительного 

искусства подтверждают аналогичность славянских и древнеегипетских космогонических представлений. Так как в 

архаических представлениях Солнце и огонь имеют родственную природу и связаны друг с другом, то заяц также являлся 

олицетворением огненной стихии. При этом в свадебных обрядах славянских народов заяц являлся метаморфическим 

изображением жениха, что тоже характерно для солярного символа. 

 

MOROZOVA, T.P. 

THE SOLAR HARE IN SLAVIC PAGAN REPRESENTATIONS 
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The article explores such an aspect of Slavic pagan mythology as the solar nature of the hare. The mythological ideas of the pagan 

Slavs about the solar nature of the hare and its connection with the world of the dead are analyzed, the role of the hare-Sun in the Slavic 

wedding rituals is considered. For a more complete understanding of the Slavic mythological, the author used the analogy method, in 

which information about Slavic paganism is compared with the archaic mythological representations of Ancient Egypt, known from 

numerous written sources. It has been established that the hare in Slavic mythology personified the Sun during that seasonal period, 

when it is just beginning to gain strength, or in the morning hours, i.e. when it is most connected with the underworld of the dead and 

with the souls of deceased ancestors. Numerous Slavic beliefs, signs, ritual actions and songs, elements of fine art confirm the similarity 

of Slavic and ancient Egyptian cosmogonic ideas. Since in archaic representations the Sun and fire have a related nature and are 

connected with each other, the hare was also the personification of the fire element. At the same time, in the wedding ceremonies of 

the Slavic peoples, the hare was a metamorphic image of the groom, which is also characteristic of the solar symbol. 
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ВЗГЛЯД ФРАНЦУЗСКОГО ДВОРА 
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Парламент. 

 

В статье исследуется репрезентация образа Елизаветы I Тюдор по данным французской дипломатической переписки. 

Подчёркивается неоднозначность восприятия её образа французским королевским двором. Анализируется изменение 

отношения французской королевской семьи к Елизавете и её политике. Делается акцент на выделении в отчётах французских 

послов мужских качеств Елизаветы и ее могущественной власти, что заставляло французский двор воспринимать её как 

равную и видеть в ней единовластного правителя. Показано, что, несмотря на дипломатический союз между Англией и 

Францией, Елизавета воспринималась как потенциальный враг и коварная королева.  

 

KOZLOV, A.D. VOLKOVA, J.A. 

REPRESENTATION OF THE IMAGE OF ELIZABETH TUDOR (MALE AND FEMALE): THE VIEW OF THE 

FRENCH COURT 

 

Key words: Elizabeth Tudor, La Mothe Fenelon, Catherine de Medici, Charles IX, royal marriage, Huguenots, Parliament. 

 

In the article researched the representation of the image of Elizabeth I Tudor according to French diplomatic correspondence.  It is 

emphasized the ambiguity of the perception of her image by the French royal court.  It is analyzed the change in the attitude of the 

French royal family towards Elizabeth and her policy. Emphasis is placed on the highlighting in the reports of the French ambassadors 

of Elizabeth's masculine qualities and powerful power, which makes the French court perceive her as an equal and see her as an 

autocratic ruler. It is shown that despite the diplomatic alliance between England and France, Elizabeth was perceived as a potential 

enemy and a treacherous queen. 
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МУСАЕВА С.И. 

СЕФЕВИДСКИЙ ИРАН В ПЕРИОД ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ШАХА  

АББАСА I ВЕЛИКОГО  

 
Ключевые слова: Сефевидский Иран, шах Аббас I, ирано-турецкие войны, Восточный вопрос, англо-иранские отношения, 

русско-иранские отношения. модернизация Ирана.  

 

В статье рассматривается проблема модернизации Ирана после прихода к власти шаха Аббаса I – самого авторитарного и 

влиятельного представителя Сефевидской династии, прозванного европейцами Великим. Показано, что Аббасу I в течение 

длительного времени пришлось вести тяжелые войны с Османской империей, поначалу осложнявшиеся противостоянием с 

узбекскими ханами. В итоге, он вначале восстановил контроль Ирана над ранее утерянными областями Хорасана с городами 

Нишапур и Мешхед и Герата – с Мервом и Кандагаром, затем – над территориями в Закавказье. Продолжавшаяся до 1639 г. 

война с Османской империей завершилось утверждением власти Сефевидской державы над всем Арабским Ираком со 

священными для шиитов городами Неджефом и Кербелой, а также городом Джазиру. Отмечается, что главным условием 

успеха политики Аббаса I стали системные меры в области обновления и модернизации страны, прежде всего, связанные с 

реорганизацией вооруженных сил, осуществлением финансовой реформы и развитием внешнеэкономических отношений.  

 

MUSAEVA, S.I. 

SAFAVID IRAN IN THE PERIOD OF THE SHAH'S TRANSFORMATIONS ABBAS I THE GREAT 

 

Key words: Safavid Iran, Shah Abbas I, Iranian-Turkish wars, Eastern Question, Anglo-Iranian relations, Russian-Iranian relations. 

modernization of Iran. 

 

The article deals with the problem of modernization of Iran after the coming to power of Shah Abbas I, the most authoritarian and 

influential representative of the Safavid dynasty, nicknamed the Great by Europeans. It is shown that for a long time Abbas I had to 

wage heavy wars with the Ottoman Empire, which at first were complicated by the confrontation with the Uzbek khans. As a result, 

he first restored Iranian control over the previously lost regions of Khorasan with the cities of Nishapur and Mashhad and Herat - with 

Merv and Kandahar, then - over the territories in Transcaucasia. The war with the Ottoman Empire, which lasted until 1639, ended 

with the assertion of the power of the Safavid power over all of Arab Iraq with the Shiite holy cities of Najaf and Karbala, as well as 

the city of Jaziru. It is noted that the main condition for the success of the policy of Abbas I was systemic measures in the field of 

renewal and modernization of the country, primarily related to the reorganization of the armed forces, the implementation of financial 

reform and the development of foreign economic relations. 
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ПЛОТНИКОВА А.В. 

К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ В ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА: ОТ ЯРМАРКИ ДО БИРЖИ 
 

Ключевые слова: экономика России XIX в., крепостничество, торговые отношения, оптовая торговля, ярмарки, 

предпринимательская активность, биржи, купечество. 

 

Статья посвящена комплексному исследованию исторического опыта государственного регулирования оптовой торговли в 

России первой половины XIX века. Особое внимание уделено становлению и развитию отдельных форм оптовой торговой 

деятельности – ярмаркам и биржам, а также деятельности органов управления торговлей. Выделены и охарактеризованы 

особенности ярмарочной торговли в исследуемый период. Автор приходит к выводу, что правительство видело своими 

задачами регулирование исключительно вопросов сроков и форм проведения наиболее крупных по своему охвату населения 

ярмарок Российской империи, а также предоставление участникам информационной поддержки о времени и местах их 

проведения. Делается вывод, что эволюция и совершенствование форм оптовой торговли дали толчок и способствовали 

появлению бирж. Автором делается акцент на ведущей роли государства в организации биржевой торговли. Сделан вывод о 

том, что в торговых отношениях Российской империи первой половины XIX в. данный вид оптовой торговой деятельности 

не являлся прогрессивным и в полной мере отвечающим потребностям экономического развития страны.  

 

PLOTNIKOVA, A.V. 

TO THE QUESTION OF THE EVOLUTION OF WHOLESALE TRADE IN RUSSIA IN THE FIRST HALF OF THE XIX 

CENTURY: FROM THE FAIR TO THE EXCHANGE 

 

Key words: Russia's economy in the 19th century, serfdom, trade relations, wholesale trade, fairs, entrepreneurial activity, exchanges, 

merchants. 

 

The article is devoted to a comprehensive study of the historical experience of state regulation of wholesale trade in Russia in the first 

half of the 19th century. Particular attention is paid to the formation and development of certain forms of wholesale trade activities - 

fairs and exchanges, as well as the activities of trade management bodies. The features of fair trade in the study period are identified 

and characterized. The author comes to the conclusion that the government saw its tasks as regulating only the timing and forms of 

holding the largest fairs in terms of coverage of the population of the Russian Empire, as well as providing participants with information 

support about the time and place of their holding. It is concluded that the evolution and improvement of the forms of wholesale trade 

gave impetus and contributed to the emergence of exchanges. The author focuses on the leading role of the state in the organization of 

exchange trading. It is concluded that in the trade relations of the Russian Empire in the first half of the XIX century. this type of 

wholesale trading activity was not progressive and fully met the needs of the country's economic development. 
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МИННЕБАЕВА Т.А. 

КВАРТИРНАЯ КОМИССИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ 1820-х гг.) 
 

Ключевые слова: Оренбургская губерния, квартирная комиссия, государственные чиновники, квартирные деньги, финансы 

города, губернатор. 

 

Статья анализирует архивный источник – инструкцию квартирной комиссии Оренбургской губернии 1822 года. Показано, 

что после своего создания в 1822 г. квартирная комиссия заняла в системе управления Оренбурга довольно важное место. В 

инструкции, определявшей порядок ее работы, прежде всего, был подробно прописан перечень должностных лиц, имевших 

право на получение квартир или квартирных денег. При этом, помимо должностей «воинских чиновников», в него также 

включались чиновники горной службы, землемеры, служащие местных правоохранительных органов – частные приставы и 

полицейские надзиратели. Установлено, что максимальные выплаты квартирных денег приходились на генералов и 

чиновников 5 и 6 классов. Минимальная сумма квартирных денег предназначалась частным приставам и квартирным 

надзирателям (по 1,1% годовых и 1,2% от общей суммы). Делается вывод о сокращении сроков решения жилищных вопросов 

за счёт передачи основных контрольных функций непосредственно военному губернатору. 

 

MINNEBAEVA, T.A. 

APARTMENT COMMISSION AS AN ELEMENT OF CITY GOVERNANCE 

(BY THE EXAMPLE OF THE ORENBURG PROVINCE IN THE 1820s) 

 

Key words: Orenburg province, housing commission, government officials, housing money, city finances, governor. 

 

The article analyzes an archival source - the instruction of the housing commission of the Orenburg province in 1822. It is shown that 

after its creation in 1822, the housing commission occupied a rather important place in the management system of Orenburg. In the 

instruction that determined the procedure for its work, first of all, a list of officials who had the right to receive apartments or apartment 

money was spelled out in detail. At the same time, in addition to the positions of "military officials", it also included officials of the 

mining service, land surveyors, employees of local law enforcement agencies - private bailiffs and police guards. It was established 

that the maximum payments of apartment money fell on generals and officials of the 5th and 6th classes. The minimum amount of 

apartment money was intended for private bailiffs and apartment supervisors (1.1% per annum and 1.2% of the total). It is concluded 

that the terms for solving housing issues are reduced by transferring the main control functions directly to the military governor. 
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СКОПА В. А. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 1897 Г.: ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
 

Ключевые слова: российская статистика, Всероссийская перепись 1897 г., организация переписной кампании, принципы 

статистического учета, переписная комиссия, статистический учет, счетчик, переписные листы. 

 

В статье рассматривается организационно-технологическая подготовка к Всероссийской переписи населения 1897 года. В 

ходе подготовительных мероприятий решались вопросы финансирования, организации работы в центре и на местах, 

механизмы формирования статистических данных. Внимание было обращено на достигнутые успехи в теории и практике 

статистического учета, которые заимствовались с целью выработки основных принципов переписной кампании. На расходы 

по производству переписи было заложено 4 млн. рублей. В эту сумму закладывалась и оплата труда, и организационные 

мероприятия. Организационно во главе переписи была поставлена главная переписная комиссия. Общие принципы 

руководства переписью были возложены на МВД. К числу органов, осуществлявших статистический учет, были отнесены 

переписные комиссии в губерниях и областях; в уездах и округах; в отдельных городах и прочие городские комиссии. 

 

SKOPA, V.A. 

ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL PREPARATION  

OF THE ALL-RUSSIAN POPULATION CENSUS IN 1897: BACKGROUND 

 

Key words: Russian statistics, All-Russian census of 1897, organization of the census campaign, principles of statistical accounting, 

census commission, statistical accounting, enumerator, census forms. 

 

The article deals with the organizational and technological preparation for the All-Russian population census of 1897. During the 

preparatory activities, issues of financing, organization of work in the center and in the field, and mechanisms for generating statistical 

data were resolved. Attention was drawn to the successes achieved in the theory and practice of statistical accounting, which were 

borrowed into the basic principles of the census campaign. 4 million rubles were allocated for the cost of the census. This amount 

included both wages and organizational measures. Organizationally, the main census commission was placed at the head of the census. 

The general principles of census management were entrusted to the Ministry of the interior. The bodies carrying out statistical 

accounting included: census commissions in provinces and regions; counties and districts; in individual cities and other city 

commissions. 
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ИБРАГИМОВ МУСА М. 

ПРОБЛЕМА МАЛОЗЕМЕЛЬЯ В ГОРНЫХ РАЙОНАХ ЧЕЧНИ В XIX – НАЧАЛЕ XX 

ВЕКОВ И ПОПЫТКИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ЖИТЕЛЯМИ СЕЛА ГУНИ 
 

Ключевые слова: Чечня, ХIХ век, село Гуни, Веденский округ, земельная реформа, земельная собственность, хуторские 

поселения.   

 

Статья посвящена одной из недостаточно изученных проблем истории Чечни ХIХ - начала ХХ вв., связанной с 

распределением и пользованием пахотных и пастбищных земель в чеченском обществе. На основе переписки с различными 

начальствующими органами царской администрации жителей села Гуни, Веденского округа, имеющейся в архивных 

документах, раскрыты некоторые пути решения проблемы нехватки земель в нагорной полосе Чечни. С точки зрения авторов 

обращений, одними из способов решения этой проблемы считались разрешение властями создания хуторских поселений, а 

также обеспечение права на владение участками земли, очищенными из-под леса, в соответствии с распоряжением 

Начальника Терской области от 8 июля 1867 года. Для властей расселение чеченцев мелкими хуторами представлялось крайне 

нежелательным, так как оно затрудняло надзор за жизнью горцев. Тем не менее, в силу экономической необходимости, такие 

разрешения (поначалу нередко временные) все же выдавались, и некоторые из образовавшихся таким образом хуторов к 1917 

году разрослись до масштабов селений. 

 

IBRAGIMOV, MUSA M. 

THE PROBLEM OF LAND SCARCITY IN THE MOUNTAINOUS REGIONS OF CHECHNYA IN THE XIX – EARLY 

XX CENTURUES AND ATTEMPTS TO SOLVE IT BY RESIDENTS OF THE VILLAGE OF GUNI 

 

Key words: Chechnya, XIX century, Guni village, Vedensky district, land reform, land ownership, farm settlements.  

 

The article is devoted to one of the insufficiently studied problems of the history of Chechnya of the XIX - early XX centuries, related 

to the distribution and use of arable and pasture lands in Chechen society. On the basis of correspondence of residents of the village of 

Guni, Vedensky district, available in archival documents, with various governing bodies of the tsarist administration, some ways of 

solving the problem of land shortage in the mountainous strip of Chechnya are revealed. From the point of view of the authors of the 

appeals, one of the ways to solve this problem is to allow the authorities to create farm settlements, as well as to ensure the right to 

own plots of land cleared from under the forest, in accordance with the order of the Head of the Tersk region of July 8, 1867. For the 

authorities, the resettlement of Chechens in small farms seemed extremely undesirable, since it made it difficult to monitor the life of 

the highlanders. However, due to economic necessity, such permits (at first, often temporary) were still issued, and some of the farms 

thus formed by 1917 grew to the scale of villages. 
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КЕРИМОВ З.М. 

ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

СЕВЕРНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
 

Ключевые слова: Северный Азербайджан, печать, «Татар хеберлери», «Тифлисские ведомости», «Экинчи», Гасан бек 

Зардаби. 

 

В статье исследуется проблема становления системы периодической печати Северного Азербайджана. Показано, что «Татар 

хабарлари» (1831-1833 гг.) (приложение к «Тифлисским ведомостям») и «Кавказын о тайынын Ахбары» (1841-1843 гг.), 

выходившие на азербайджанском языке в первой половине XIX века, сыграли подготовительную роль для создания 

азербайджанской национальной прессы. В 1875 году видный азербайджанский журналист Гасан бек Зардаби заложил основы 

национальной печати, учредив в Баку газету «Экинчи». Издание газеты «Экинчи» стало большим культурным, общественно-

политическим событием не только для народа Азербайджана, но и для всего тюркского мира. Североазербайджанская пресса, 

сформировавшаяся конце в XIX – начале XX веков, под влиянием нарастания общенационального революционного кризиса, 

вышла на качественно новый уровень, стала освещать более насущные проблемы. 

 

KERIMOV, Z.М. 

FROM THE HISTORY OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF PERIODICAL PRESS IN NORTHERN 

AZERBAIJAN AT THE END OF THE XIX - BEGINNING OF THE XX CENTURY 

 

Key words: Northern Azerbaijan, press, "Tatar heberleri", "Tiflis Vedomosti", "Ekinchi", Hasan bey Zardabi. 

 

The article examines the problem of the formation of the system of periodicals in Northern Azerbaijan. It is shown that "Tatar 

Khabarlari" (1831-1833) (supplement to the "Tiflis Vedomosti") and "Caucasus about tayyn Akhbary" (1841-1843), published in the 

Azerbaijani language in the first half of the 19th century, played a preparatory role to create the Azerbaijani national press. In 1875, 

the prominent Azerbaijani journalist Hasan bey Zardabi laid the foundations of the national press by founding the newspaper "Ekinchi" 

in Baku. The publication of the Ekinchi newspaper has become a great cultural, social and political event not only for the people of 

Azerbaijan, but for the entire Turkic world. The North Azerbaijani press, which was formed in the late 19th - early 20th centuries, 

under the influence of the growing national revolutionary crisis, reached a qualitatively new level, began to cover more pressing 

problems. 
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ПАНАХОВА Ш.Э. 

РОЛЬ МАНИФЕСТА 17 ОКТЯБРЯ 1905 ГОДА В РАЗВИТИИ 

АЗЕРБАЙДЖАНОЯЗЫЧНОЙ ПЕЧАТИ 
 

Ключевые слова: азербайджаноязычная печать, Российская империя, Азербайджан, революция 1905-1907 гг., Манифест 17 

октября. 

 

В статье рассматривается влияние Манифеста 17 октября 1905 года на развитие периодической печати в Азербайджане. 

Показано, что, в условиях нарастания российской революции, правительство попыталось стабилизировать ситуацию не 

только репрессиями, но и проведением своего рода «успокоительных» мер, важнейшей из которых стал известный Манифест 

17 октября. Провозгласив ряд «незыблемых свобод», в том числе свободу слова, Манифест создал благоприятные условия 

для развития периодической печати. Отмечается, что печатные издания формально освобождались от предварительной 

цензуры. Это, в частности, обусловило появление целого ряда газет и журналов на азербайджанском языке. Однако в ходе 

столь бурных и устрашающих правительство событий полностью цензура исчезнуть не могла, из-за чего и возникли новые 

формы государственного контроля печати. Показано, что печати удалось объединить большинство представителей 

азербайджанской интеллигенции – ученых, писателей, поэтов, критиков, педагогов и других специалистов. Благодаря этому 

печать на родном языке проделала большую работу в развитии общественно-политической, философской и литературной 

мысли, в воспитании национального самосознания азербайджанского народа. 

 

PANAHOVA, Sh. E. 

THE ROLE OF THE MANIFESTO OF OCTOBER 17, 1905 IN THE DEVELOPMENT  

OF THE AZERBAIJANI-LANGUAGE PRINT 

 

Key words: Azerbaijani language press, Russian Empire, Azerbaijan, revolution of 1905-1907, October 17 Manifesto 

 

The article examines the influence of the Manifesto of October 17, 1905 on the development of periodicals in Azerbaijan. It is shown 

that, in the conditions of the growth of the Russian revolution, the government tried to stabilize the situation not only by repressions, 

but also by carrying out a kind of "calming" measures, the most important of which was the famous Manifesto on October 17th. By 

proclaiming a number of "immutable freedoms", including freedom of speech, the Manifesto created favorable conditions for the 

development of the periodical press. It is noted that printed publications were formally exempted from preliminary censorship. This, 

in particular, led to the appearance of a number of newspapers and magazines in the Azerbaijani language. However, in the course of 

such turbulent and frightening events for the government, censorship could not completely disappear, which is why new forms of state 

control of the press arose. It is shown that the press managed to unite the majority of representatives of the Azerbaijani intelligentsia - 

scientists, writers, poets, critics, teachers and other specialists. Thanks to this, the press in the native language has done a great job in 

the development of socio-political, philosophical and literary thought, in the education of the national self-consciousness of the 

Azerbaijani people. 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

ПАНАХОВА ШОВКЕТ ЭЙВАЗ КЫЗЫ – диссертант, Институт истории имени А.А. Бакиханова Национальной Академии 

наук Азербайджана (shovket.penahova.70@mail.ru).  

PANAHOVA, SHOVKET EYVAZ GİZİ. – Ph.D. student, the Institute of History named after A.A. Bakhihanov of the National 

Academy of Sciences of Azerbaijan (shovket.penahova.70@mail.ru). 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:shovket.penahova.70@mail.ru
mailto:shovket.penahova.70@mail.ru


ФОМЕНКО М.В., УГРЮМОВА М.В. 

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ НОВГОРОДЦЕВ: ЖИЗНЬ, ТВОРЧЕСТВО И ДУХОВНЫЕ 

ПОИСКИ ВЕЛИКОГО РУССКОГО УЧЕНОГО 
 

Ключевые слова: Павел Иванович Новгородцев, русские юристы, высшее образование, Московский Коммерческий институт, 

философия права, философско-правовой идеализм. 

 

Павел Иванович Новгородцев является яркой фигурой в отечественной науке конца XIX – первой четверти XX вв. Его 

главные работы посвящены исследованиям в области истории и философии права, формирования правосознания, вопросам 

правового государства и культуры. Показано, что как правовед он активно защищал европейскую демократию с юридической 

токи зрения, однако он сильно ее критиковал с духовных позиций. В результате свершившейся Октябрьской революции, он 

окончательно пришёл к православию, а вместе с ним и к глубоким размышлениям о русской национальности и русском 

православном сознании. В последние годы жизни Новгородцев, находясь в эмиграции, все больше размышлял о сущности, 

особенностях и отличительных чертах православного сознания. Выход из сложившегося в России после ряда войн и 

революций кризиса он видел только на основе возрождения подлинно русских православных традиций.  

 

FOMENKO, M.V., UGRYUMOVA, M.V. 

PAVEL IVANOVICH NOVGOROTSEV: LIFE, CREATIVITY AND SPIRITUAL SEARCH 

THE GREAT RUSSIAN SCIENTIST 

 

Key words: Pavel Ivanovich Novgorodtsev, Russian lawyers, higher education, Moscow Commercial Institute, philosophy of law, 

philosophical and legal idealism. 

 

Pavel Ivanovich Novgorodtsev is a prominent figure in Russian science of the late 19th - first quarter of the 20th centuries. His main 

works are devoted to research in the field of history and philosophy of law, the formation of legal consciousness, issues of the rule of 

law and culture. It is shown that, as a jurist, he actively defended European democracy from a legal point of view, but he strongly 

criticized it from a spiritual standpoint. As a result of the October Revolution, he finally came to Orthodoxy, and with it to deep 

reflections on Russian nationality and Russian Orthodox consciousness. In the last years of his life Novgorodtsev, being in exile, 

thought more and more about the essence, features and distinctive features of the Orthodox consciousness. He saw a way out of the 

crisis that had developed in Russia after a series of wars and revolutions only on the basis of the revival of truly Russian Orthodox 

traditions. 
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ОСМАНОВ Э.Э. 

КВАРТАЛ ОРТА-ДЖАМИ В БАХЧИСАРАЕ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ –  

НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 
 

Ключевые слова: пореформенная Россия, градостроительство, Бахчисарай, кварталы, жилые сооружения, торгово-

ремесленные заведения, арендные соглашения, кофейни и трактирные заведения. 

 

В статье на основе анализа документов из фонда Городской Управы Бахчисарая рассматриваются отдельные аспекты 

хозяйственного и общественного развития одного из центральных кварталов города в пореформенный период. Целью статьи 

является изучение культовых и общественных построек, а также хозяйственной жизни жителей квартала Орта-Джами. 

Проведен анализ опыта положительного и отрицательного взаимодействия муниципальных органов власти и местных 

жителей, принимавших участие в развитии квартала. 

 

OSMANOV, E.E. 

THE ORTA-JAMI DISTRICT IN BAKHCHISARAY: SOME ISSUES OF ECONOMIC ACTIVITIES IN THE SECOND 

HALF OF THE 19TH - BEGINNING OF THE 20TH CENTURIES 

 

Key words: Bakhchisaray, districts, residential buildings, trade and craft establishments, lease agreements, coffee shops and tavern 

establishments.  

 

In this article are considered certain aspects of the economic and social development of one of the central districts s of the city, based 

on the analysis of archival materials from the fund of the City Administration of Bakhchisarai. The purpose of this publication is to 

study religious and public buildings, as well as the economic life of the inhabitants of the Orta-Jami quarter during the specified period 

of time. The author analyzed the experience of positive and negative interaction between municipal authorities and local residents who 

took an active part in the fate of the city. 
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ФИЛИН С.А. 

ПОЛИТИКА ГЕРМАНСКОЙ КОЛОНИАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

В ЮГО-ЗАПАДНОЙ АФРИКЕ (РУБЕЖ XIX-XX ВВ.) 
 

Ключевые слова: империализм, колониализм, Германская Юго-Западная Африка, германская колониальная администрация, 

охранные войска, христианские миссии. 

 

В статье рассматривается политика, проводившаяся германской колониальной администрацией в Юго-Западной Африке. 

Отмечено, что Юго-Западная Африка выступала в качестве одной из важнейших колоний Германской империи. Автор 

анализирует особенности организации системы колониального управления в регионе, рассматривает основные направления 

деятельности колониальной администрации. Немецкие охранные войска, необходимость которых для укрепления власти в 

Юго-Западной Африке не вызывает сомнений, показаны как часть всей «системы» колониального управления. Для более 

полного изучения их роли в управлении колониями в статье приведены сведения об их структуре, функциях и командовании. 

Кроме того, в статье анализируются такие практики как налогообложение, отмена работорговли и христианские миссии, 

которые неразрывно связаны с деятельностью колониальных администраций. 

 

FILIN, S.A. 

THE POLICY OF THE GERMAN COLONIAL ADMINISTRATION IN SOUTHWEST AFRICA  

(THE TURN OF THE XIX-XX CENTURIES) 

 

Key words: imperialism, colonialism, German South West Africa, German colonial administration, guard troops, Christian missions. 

 

The article deals with the policy pursued by the German colonial administration in South West Africa. It is noted that South-West 

Africa acted as one of the most important colonies of the German Empire. The author analyzes the features of the organization of the 

system of colonial administration in the region, considers the main areas of activity of the colonial administration. The German guard 

troops, whose necessity for strengthening power in South West Africa is beyond doubt, are shown as part of the entire "system" of 

colonial administration. For a more complete study of their role in the management of the colonies, the article provides information 

about their structure, functions and command. In addition, the article analyzes such practices as taxation, the abolition of the slave trade 

and Christian missions, which are inextricably linked with the activities of colonial administrations. 
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ГАМИЛОВСКИЙ Д.М. 

ПОЛОЖЕНИЕ СТАРООБРЯДЧЕСТВА В СМОЛЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ  

В 1905-1917 ГГ. 

 
Ключевые слова: Русская Православная Церковь, Старообрядчество, Российская империя, государственная власть. 

 

Старообрядчество, как и Русская Православная Церковь, относится к православию. Условия существования 

старообрядческих общин в Российской империи были сложными. Государственная власть Российской империи признавала 

старообрядцев православными раскольниками и вводила разнообразные ограничения, с целью недопущения развития 

старообрядцев в Российской империи. Ограничения были связаны с особенностями заключения браков старообрядцами, 

строительством храмовых сооружений, миссионерской деятельностью, расселением по территориям империи. Русская 

Православная Церковь в данный период выступала как часть государственного аппарата, поэтому, в отличие от 

старообрядцев, имела достаточную административную поддержку. В государственном архиве Смоленской области находится 

обширное количество материалов, раскрывающих положение старообрядцев в Смоленской губернии. При их изучении, 

становится понятным, что состояние старообрядцев в указанный нами период было относительно благополучным, в 

сравнении с иными сектантскими религиозными деноминациями.  

 

GAMILOVSKII, D.M. 

SITUATION OF THE OLD RELIEVE IN THE SMOLENSK PROVINCE IN 1905-1917 

 

Key words: Russian Orthodox Church, Old Believers, Russian Empire, state power. 

 

The Old Believers, like the Russian Orthodox Church, belong to Orthodoxy. The conditions for the existence of Old Believer 

communities in the Russian Empire were difficult. The state power of the Russian Empire recognized the Old Believers as Orthodox 

schismatics and introduced various restrictions in order to prevent the development of Old Believers in the Russian Empire. Restrictions 

were associated with the peculiarities of marriage by Old Believers, the construction of temple structures, missionary activities, and 

resettlement throughout the empire. The Russian Orthodox Church in this period acted as part of the state apparatus, therefore, unlike 

the Old Believers, it had sufficient administrative support. The state archive of the Smolensk region contains a vast amount of materials 

revealing the situation of the Old Believers in the Smolensk province. When studying them, it becomes clear that the condition of the 

Old Believers in the period indicated by us was relatively prosperous, in comparison with other sectarian religious denominations. 
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ОРЛОВА А.П. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАРОДНОГО ЗДРАВИЯ В ПЕТРОГРАДЕ В ГОДЫ 

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

Ключевые слова: Первая мировая война, история повседневности, здравоохранение, санитарное дело, медицинский персонал, 

эпидемии, беженцы. 

 

В статье рассмотрены документы санитарной части Медицинского отдела Санкт-Петербургской уездной управы, которые 

отражают усложнение эпидемиологической ситуации в Петрограде в 1915-1917 гг. Показано, что, по мере нарастания войны, 

положение дел в сфере народного здравия в Петроградском уезде порождало все большую тревогу. Отмечалось значительное 

ухудшение условий жизни, способствовавших росту заболеваемости и смертности населения. Среди ведущих причин 

усложнения обстановки особое значение приобрели, с одной стороны, приток в город беженцев, а с другой – отъезд 

медицинских сил на театр военных действий. По оценкам медиков, рост заболеваемости в 1916 г. в два-три раза превышал 

средние показатели предыдущих пяти лет (даже с учетом эпидемии 1910 года). Среди заболеваний, как причин смерти, 

специалисты выделяли прежде всего тифы (особенно брюшной тиф), скарлатину, дифтерит и дизентерию. 

 

ORLOVA, A.P. 

ACTUAL ASPECTS OF SOCIAL HEALTH IN PETROGRAD IN THE WORLD WAR I 

 

Key words: World War I, history of everyday life, health care, sanitation, medical personnel, epidemics, refugees. 

 

The article examines the documents of the sanitary department of the Medical Department of the St. Petersburg District Council, which 

reflect the complication of the epidemiological situation in Petrograd in 1915-1917. It is shown that, as the war grew, the state of affairs 

in the sphere of public health in the Petrograd district gave rise to more and more anxiety. There was a significant deterioration in living 

conditions that contributed to an increase in morbidity and mortality. Among the leading reasons for the complication of the situation, 

on the one hand, the influx of refugees into the city, and on the other, the departure of medical forces to the theater of military operations, 

acquired particular importance. According to medical estimates, the increase in the incidence in 1916 was two to three times higher 

than the average for the previous five years (even taking into account the 1910 epidemic). Among diseases, as the causes of death, 

experts identified primarily typhoid fever (especially typhoid fever), scarlet fever, diphtheria and dysentery. 
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АЛИЕВ Х.К., МАГОМЕДОВА М.М., МУРАДОВ М.М. 

К ВОПРОСУ ОБ АНТИНЕМЕЦКОЙ КАМПАНИИ В ДАГЕСТАНЕ  

В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

Ключевые слова: Дагестан, Первая мировая война, немецкие колонисты, этнические немцы, изменение уклада жизни, 

землевладение немцев-колонистов.  

 

В статье рассматриваются изменения в положении этнических немцев, проживавших на севере современной территории 

Дагестана, в связи с началом Первой мировой войны. Отмечается, что война внесла существенные коррективы в привычный 

уклад жизни немецких колонистов, прежде всего, привела к ликвидации их землевладения, переименованию и даже 

уничтожению немецких хуторов и слобод, трансформации традиционных форм хозяйствования. Так, начавшись в 1916 году, 

ликвидация немецкого землевладения к концу 1916 года развернулась уже во всех районах Северного Кавказа. В соответствии 

с «ликвидационными законами», отчуждалась собственность, приобретенная волостными, сельскими и мирскими 

обществами, образованными из бывших в австрийском, венгерском или германском подданстве поселян – собственников, 

колонистов, поселенцев, иностранных хлебопашцев и их потомков, а также имущество отдельных лиц, так называемых 

выходцев из Германии. Показано, что в условиях войны поселения немцев нередко подвергались вооруженным нападениям 

со стороны бандитских отрядов, активность которых особенно усилилась в условиях революционного взрыва 1917 г.   

 

ALIEV, K.K., MAGOMEDOVA, M.M., MURADOV, M.M. 

ON THE QUESTION OF THE ANTI-GERMAN CAMPAIGN IN DAGESTAN DURING THE WORLD WAR I 

 

Key words: Dagestan, World War I, German colonists, ethnic Germans, lifestyle change, German colonial land 

ownership. 
 

The article discusses the changes in the situation of ethnic Germans living in the north of the modern territory of Dagestan, in connection 

with the outbreak of the First World War. It is noted that the war made significant adjustments to the usual way of life of the German 

colonists, first of all, led to the liquidation of their land ownership, the renaming and even the destruction of German farms and 

settlements, the transformation of traditional forms of management. Thus, beginning in 1916, the liquidation of German landownership 

by the end of 1916 had already unfolded in all regions of the North Caucasus. In accordance with the "liquidation laws", the property 

acquired by volost, rural and secular societies formed from the former Austrian, Hungarian or German citizenship of the settlers - 

owners, colonists, settlers, foreign farmers and their descendants, as well as the property of individuals, so called immigrants from 

Germany. It is shown that during the war the German settlements were often subjected to armed attacks by bandit detachments, whose 

activity especially intensified in the conditions of the revolutionary explosion of 1917. 
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ФЁДОРОВА А.В. 

3-я ЧКАЛОВСКАЯ ВОЕННАЯ АВИАЦИОННАЯ ШКОЛА ПИЛОТОВ 
 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Чкаловская (Оренбургская) область, военно-авиационная школа, обучение 

курсантов, самолёт Ил-2, Поставская военно-авиационная школа, Петрозаводская военно-авиационная школа. 

 

В статье освещается история 3-й Чкаловской военной авиационной школы пилотов, начавшей формироваться в сентябре 1941 

года на основе остатков авиационных школ, ранее дислоцированных на западе страны и разбитых фашистами. Даётся 

характеристика начальникам школы, приводится статистика выпусков специалистов. Отмечается, что в процессе обучения в 

школе использовались самолёты СБ, Ил-2. Автор акцентирует внимание на исключительно трудных условиях, в которых 

учебный процесс осуществлялся в 1941-1942 гг., в частности, острую нехватку топлива, горючего, а зачастую и 

продовольствия. Тем не менее, школа подготовила многих известных летчиков – Героев Советского Союза. Всего в 3-й 

Чкаловской ВАШП было подготовлено 1200 пилотов, хотя планировалось выпустить 3160. Выполнение плана составило 

39,2%. Упоминается о приеме и размещении эвакуированных Поставской военной авиашколы пилотов, прибывшей из 

Белоруссии и Петрозаводской военной авиашколы пилотов. 

 

FEDOROVA, A.V. 

3rd CHKALOV MILITARY AVIATION SCHOOL OF PILOTS 

 

Key words: Great Patriotic War, war, Chkalovsky (Orenburg) region, military aviation school, cadet training, IL-2 aircraft, 

Postavskaya Military Aviation School, Petrozavodsk Military Aviation School. 

 

The article highlights the history of the 3rd Chkalov Military Aviation Pilot School, which began to form in September 1941 on the 

basis of the remnants of aviation schools previously stationed in the west of the country and defeated by the Nazis. The characteristics 

of the heads of the school are given, the statistics of the graduates of specialists are given. It is noted that in the process of training at 

the school, SB, Il-2 aircraft were used. The author focuses on the extremely difficult conditions in which the educational process was 

carried out in 1941-1942, in particular, the acute shortage of fuel, fuel, and often food. Nevertheless, the school has trained many 

famous pilots - Heroes of the Soviet Union. In total, 1200 pilots were trained in the 3rd Chkalovskaya VASHP, although it was planned 

to release 3160. The plan was fulfilled by 39.2%. Mention is made of the reception and accommodation of the evacuees of the Postavy 

Military Aviation School of Pilots, who arrived from Belarus and the Petrozavodsk Military Aviation School of Pilots. 
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МОРОЗ И.А. 

К ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ КУЛЬТТОВАРАМИ В СССР  

В 1950-60-е ГОДЫ 

 
Ключевые слова: народное хозяйство СССР, советская торговля, торговля культтоварами, спортивные и туристические 

товары, музыкальные инструменты, школьные принадлежности, покупательский спрос, поставщики. 

 

В статье автор анализирует состояние советского народного хозяйства в послевоенный период, характеризует особенности 

продажи населению товаров культурного назначения. Особое внимание обращено на потребительский спрос и его 

реализацию с учетом качества и ассортимента выпускаемой продукции. Автором сформулированы основные проблемы в 

сфере торговли и пути их решения с учетом передовых методов. Показано, что широкое развитие и внедрение новых форм 

торговли, открытие магазинов и секций с узкой специализацией, продажа сопутствующих товаров, возможность приобрести 

товары в кредит и с доставкой на дом намного улучшили обслуживание покупателей и способствовали формированию спроса. 

Работникам магазинов принадлежала большая роль в формировании и изучении спроса покупателей и выстраивании 

логических цепочек поставки необходимого товара хорошего качества и в срок. Уже к началу 1960-х годов большую роль 

играло изучение запросов покупателей, умение работать с поставщиками, обязательное повышение культуры торговли. 

 

MOROZ, I.A. 

ON THE HISTORY ON THE ORGANIZATION OF TRADE IN CULTURAL PRODUCTS IN THE USSR  

IN THE 1950-60S YEARS 

 

Key words: national economy USSR, soviet trade, cultural goods, sports and travel goods, musical instruments, school accessories, 

consumer demand, suppliers. 

  
In the article, the author analyzes the state of the Soviet national economy in the post-war period, characterizes the features of the sale 

of cultural goods to the population. Particular attention is paid to consumer demand and its implementation, taking into account the 

quality and range of products. The author formulated the main problems in the field of trade and ways to solve them, taking into account 

advanced methods. It is shown that the widespread development and introduction of new forms of trade, the opening of shops and 

sections with a narrow specialization, the sale of related products, the ability to purchase goods on credit and with home delivery have 

greatly improved customer service and contributed to the formation of demand. Store employees played a big role in the formation and 

study of customer demand and building logical supply chains of the necessary goods of good quality and on time. Already by the 

beginning of the 1960s, the study of customer requests, the ability to work with suppliers, and the obligatory increase in the culture of 

trade played an important role. 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

МОРОЗ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА – кандидат исторических наук, старший преподаватель Брянского филиала Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова (zima.morozz@yandex.ru) 

MOROZ, IRINA A. – Ph.D. in History, Senior Lecturer, Bryansk Branch of the G.V. Plekhanov Russian University of Economics.  

___________________________________________________________________________________________________________ 
 



МАМЯЧЕНКОВ В.Н. 

ПОВСЕДНЕВНАЯ СЛУЖБА ИНСПЕКТОРА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА  

КАПИТАНА МИЛИЦИИ Л.Ф. Б-ВА В «ЗАСТОЙНЫЕ» ГОДЫ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЕГО ЛИЧНОГО АРХИВА) 
 

Ключевые слова: советская милиция, советская повседневность, Свердловск, «период застоя», преступность, уголовный 

розыск.   

 

Статья основана на сохранившихся материалах личного архива бывшего работника уголовного розыска одного из районных 

отделов милиции крупнейшего индустриального города Урала  Свердловска. Рассматривается специфика повседневной 

работы обычного сотрудника уголовного розыска в так называемый «застойный» период истории нашей страны, а именно в 

конце 1960-хначале 1980-х годов. Выделены два основных направления служебной деятельности: оперативная работа 

(исполнение приказов и поручений, работа с заявлениями и объяснениями граждан, проведение совместных мероприятий с 

добровольной народной дружиной, розыскные мероприятия, работа с агентурой и т. д.) и профилактическая работа (с 

населением в целом, и с конкретными лицами, ведущими «антиобщественный образ жизни»). Делается вывод, что круг 

служебных обязанностей инспектора советского районного уголовного розыска был достаточно широк и разнообразен, а это 

требовало от работников милиции высокого уровня самоотдачи.  

 

MAMYACHENKOV, V.N. 

THE DAILY SERVICE OF THE INSPECTOR OF THE CRIMINAL INVESTIGATION DEPARTMENT OF THE 

POLICE CAPTAIN L.F. B-V IN THE «STAGNANT» YEARS (BASED ON THE MATERIALS OF HIS PERSONAL 

ARCHIVE) 

 

Key words: Soviet police, Soviet everyday life, Sverdlovsk, "period of stagnation", crime, criminal investigation, operational work, 

preventive work. 

 

The article is based on the surviving materials of the personal archive of a former employee of the criminal investigation department 

of one of the district police departments of the largest industrial city of the Urals - Sverdlovsk. The specifics of the daily work of an 

ordinary criminal investigation officer in the so-called "stagnant" period in the history of our country, namely in the late 1960s-early 

1980s, is considered. There are two main areas of official activity: operational work (execution of orders and instructions, work with 

statements and explanations of citizens, holding joint events with a voluntary people's squad, search activities, working with agents, 

etc.) and preventive work (with the population as a whole, and with specific individuals leading an "anti-social lifestyle"). It is 

concluded that the range of duties of the inspector of the Soviet regional criminal investigation department was quite wide and varied, 

and this required a high level of dedication from the police officers. 
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БОЙЦОВА Е.Е., ШИХАМЕТОВА Э.Р., АНДРЕЕВА А.И. 

ФОРМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА В 1970-1980-е 

гг. (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА «ПОИСК») 
 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, историческая память, формы патриотического воспитания, образование, 

Севастопольский приборостроительный институт. 

 

В статье представлены результаты изучения роли ветеранов Великой Отечественной войны в гражданско-патриотическом 

воспитании студенческой молодежи в позднесоветский период на примере деятельности научно-поискового клуба «Поиск» 

радиотехнического факультета Севастопольского приборостроительного института. Актуализируются формы и методы 

работы по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию студенческой молодежи 1970-х – 1980-х гг. В 

качестве примера системного подхода к организации патриотического воспитания студенческой молодёжи рассмотрена 

деятельность клуба «Поиск» на базе Радиотехнического факультета Севастопольского приборостроительного института, 

созданного в 1975 году к 30-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне. Отмечается, что наиболее активно клуб 

работал в середине 1970-х – середине 1980-х годов, когда студенты Севастопольского приборостроительного института 

принимали участие в реализации различных проектов по увековечиванию памяти о событиях Великой Отечественной войны. 

 

BOICOVA, E.E., SHIKHAMETOVA, E.R., ANDREEVA, A.I. 

FORMS OF PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS OF THE SEVASTOPOL INSTITUTE OF INSTRUMENT 

ENGINEERING IN THE 1970s – 1980s (ON THE EXAMPLE OF THE ACTIVITIES OF THE "SEARCH" CLUB) 

 

Key words: The Great Patriotic War, forms of patriotic education, historical memory, education, Sevastopol institute of instrument 

engineering. 

 

The article presents the results of studying the role of veterans of the Great Patriotic War in the civil and patriotic upbringing of students 

in the late Soviet period on the example of the activities of the scientific club "Search" of the radio engineering Faculty of the Sevastopol 

institute of instrument engineering. The forms and methods of work on the preservation of historical memory and patriotic upbringing 

of students’ youth of the 1970s - 1980s are updated. As an example of a systematic approach to the organization of patriotic education 

of student youth, the activity of the Poisk club on the basis of the Radio Engineering Faculty of the Sevastopol Instrument-Making 

Institute, established in 1975 on the occasion of the 30th anniversary of the USSR Victory in the Great Patriotic War, is considered. It 

is noted that the club worked most actively in the mid-1970s - mid-1980s, when students of the Sevastopol Instrument-Making Institute 

took part in the implementation of various projects to perpetuate the memory of the events of the Great Patriotic War. 
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ДАВЫДОВ С.Г., БАБАЕВА Е.В. 

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ И НАСТРОЕНИЯ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

В 1990-Е ГОДЫ 
 

Ключевые слова: российская молодежь, молодежная политика, студенты, коммерциализация высшего образования, 

асоциальные девиации, аполитичность, здоровье молодежи, идеалы молодежи, эмиграционные настроения.  

 

В статье исследуются социально-экономические условия, в которых оказалось молодое поколение россиян в 1990-е годы. 

Показано, что условия жизни молодежи серьезно ухудшились, при этом помощь государства в решении молодежных проблем 

была более чем недостаточной, отсутствовала должная финансовая поддержка важнейших направлений проводимой 

молодежной политики. В 1990-е годы менялись сознание и настроения молодежи. Политический эскапизм, с одной стороны, 

соседствовал с готовностью выйти на улицы, участвовать в акциях протеста. Угрожающий рост наркомании и алкоголизации, 

усилившаяся криминализация молодежной среды, разочарование в способности режима решить волнующие молодежь 

проблемы, скептическая оценка своих перспектив стали знаковыми чертами эпохи. Менялись идеалы молодежи, 

деформировалась система ее ценностей и интересов, в худшую сторону менялось отношение к стране. Усиливалась 

склонность к поиску духовных опор в религии, причем традиционные конфессии уверенно теснились деструктивными 

культами зарубежного происхождения, разрушающе воздействовавшими на сознание подростков и молодежи. Шло 

размывание духовно-нравственных основ, изменялось не в лучшую сторону сознание молодого поколения.  

 

DAVYDOV, S.G., BABAEVA, E.V. 

SOCIAL WELL-BEING AND MOOD OF RUSSIAN YOUTH IN THE 1990S 

 

Key words: Russian youth, youth policy, students, commercialization of higher education, asocial deviations, political indifference, 

youth health, youth ideals, emigration moods. 

 

The article examines the socio-economic conditions in which the younger generation of Russians found themselves in the 1990s. It is 

shown that the living conditions of young people have seriously deteriorated, while state assistance in solving youth problems was 

more than insufficient, there was no proper financial support for the most important areas of the ongoing youth policy. In the 1990s, 

the minds and moods of young people changed. Political escapism, on the one hand, coexisted with a willingness to take to the streets 

and participate in protests. The threatening growth of drug addiction and alcoholism, the increased criminalization of the youth 

environment, disappointment in the regime's ability to solve the problems that concern young people, and a skeptical assessment of 

their prospects have become iconic features of the era. The ideals of young people changed, the system of their values and interests 

was deformed, their attitude towards the country changed for the worse. The inclination to search for spiritual supports in religion 

increased, and traditional confessions were confidently crowded out by destructive cults of foreign origin, which had a destructive 

effect on the consciousness of adolescents and young people. There was an erosion of the spiritual and moral foundations, the 

consciousness of the younger generation was changing not for the better. 
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СИМОНОВ К.В. 

К ИСТОРИИ РАЗОБЛАЧЕНИЯ КОРРУПЦИИ В РУКОВОДСТВЕ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА (КОНЕЦ XX – НАЧАЛО XXI вв.) 
 

Ключевые слова: Международная федерация футбола - ФИФА, скандалы, коррупция, критика, разоблачение. 

 

Коррупционные скандалы в высшем руководстве Международной федерации футбола (ФИФА) анализируются с точки 

зрения понимания социальных процессов, в результате которых стало возможным раскрытие многочисленных 

злоупотреблений и должностных преступлений президента организации Й. Блаттера и его окружения. Показано, что 

коррупционные практики, долгое время существовавшие как форма отношений внутри ФИФА, были разоблачены благодаря 

объединению усилий и взаимной поддержке всех заинтересованных сторонников антикоррупционных процедур. Это 

аннулировало легитимность дальнейшей деятельности коррупционеров в ФИФА, сделало их объектом массированной 

критики и окончательно лишило всяческой поддержки.   

 

SIMONOV, K.V. 

CORRUPTION IN THE LEADERSHIP OF THE FEDERATION INTERNATIONALЕ FOOTBALL 

ASSOCIATION AND THE SOCIAL ASPECTS OF ITS EXPOSURE 
 

Key words: International Football Federation - FIFA, scandals, corruption, criticism, exposure. 

 

Corruption scandals in the top leadership of the International Football Federation (FIFA) are analyzed from the point of view of 

understanding social processes, as a result of which it became possible to disclose numerous abuses and official crimes of the president 

of the organization. Blatter and his entourage. It is shown that corrupt practices that have long existed as a form of relations within 

FIFA have been exposed thanks to the joint efforts and mutual support of all interested supporters of anti-corruption procedures. This 

annulled the legitimacy of the further activities of corrupt officials in FIFA, made them the object of massive criticism and finally 

deprived them of all support. 
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НАЗАРОВА Т.П., РЕДЬКИНА О.Ю., РУДНЕВА А.А., ИВАНОВ В.А. 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ 2014-2022 ГГ. 
 

Ключевые слова: православный фактор, Украина, государственно-церковные отношения, томос, Православная церковь 

Украины, Украинская православная церковь. 

 

В статье рассматривается влияние политической ситуации на положение двух основных православных церквей на 

современной Украине. Отмечается, что статистические данные не позволяют говорить о массовом переходе украинцев из 

Украинской православной церкви Московского Патриархата в приходы Православной церкви Украины после 2014 г. 

Показано, что УПЦ пытается играть стабилизационную роль в обществе (призывы к примирению, прекращению насилия, 

проведение единого Крестного хода). ПЦУ ведет агрессивную линию по борьбе с «русским влиянием» и своим основным 

конкурентом – УПЦ, не гнушаясь насильственных противозаконных методов, пользуясь поддержкой власти. Сделан вывод о 

том, что Православная церковь могла бы сыграть стабилизационную и консолидирующую роль в расколотом украинском 

обществе, но из-за внутреннего раскола в самой церкви и активной ее политизации со стороны власти, церковный вопрос стал 

дополнительным дестабилизирующим фактором в стране, вызывающем новую волну насилия. 

 

NAZAROVA, T.P., REDKINA, O.Y., RUDNEVA, A.A., IVANOV, V.A. 

ORTHODOX CHURCHES OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF THE POLITICAL CHANGES IN 2014-2022  

 

Key words: Orthodox factor, Ukraine, state-church relations, Thomas, Orthodox Church of Ukraine, Ukrainian Orthodox Church. 

 

The article examines the influence of the political situation on the situation of the two main Orthodox churches in modern Ukraine. It 

is noted that statistical data do not allow us to talk about the mass transfer of Ukrainians from the Ukrainian Orthodox Church of the 

Moscow Patriarchate to the parishes of the Orthodox Church of Ukraine after 2014 year. It is shown that the Ukrainian Orthodox 

Church is trying to play a stabilizing role in society (calls for reconciliation, cessation of violence, holding a single religious procession). 

The Orthodox Ukrainian Church is pursuing an aggressive line in the fight against "Russian influence" and its main competitor, the 

UOC, not shunning violent illegal methods, using the support of the authorities.  It is concluded that the Orthodox Church could play 

a stabilizing and consolidating role in the split Ukrainian society, but due to the internal split in the church itself and its active 

politicization by the authorities, the church issue has become an additional destabilizing factor in the country, causing a new wave of 

violence. 
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ГОРЯЧЕВА Е.А. 

ПОЛИТИКА КАБИНЕТА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ЯПОНИИ ФУМИО КИСИДА  

В КОНТЕКСТЕ КРИЗИСА НА УКРАИНЕ 
 

Ключевые слова: российско-японские отношения, внешняя политика Японии, кабинет Фумио Кисида, антироссийские 

санкции, эпидемия коронавируса, украинский кризис, специальная военная операция (СВО), общественное мнение. 

 

В статье рассматриваются особенности политического курса премьер-министра Японии Фумио Кисида в феврале-мае 2022 

г., направленные на стабилизацию ситуации в Японии после начала специальной военной операции России (СВО) на Украине. 

Анализируется динамика и причины стабильной поддержки населением премьер-министра, даётся обзор основных мер 

поддержки Украины со стороны правительства Японии. Помимо этого, дана характеристика анонсированному в конце апреля 

2022 г. плану «комплексных экстренных мер» поддержки населения и предприятий Японии, направленному на преодоление 

последствий пандемии коронавирусной инфекции и, главным образом, последствий для японской экономики присоединения 

к санкционному давлению на Российскую Федерацию. План предусматривает выделение 6,2 трлн. иен из резервных фондов 

бюджета Японии. Основными задачами Ф. Кисида на посту премьер-министра в этот период стали разработка комплексной 

стратегии по сохранению продовольственной и энергетической безопасности Японии, а также определение приоритетов 

внешнеполитического курса в отношении соседних по АТР стран (прежде всего США, КНР, КНДР, Республики Корея и 

России). 

GORIACHEVA, E.A. 

POLICY OF THE CABINET OF JAPANESE PRIME MINISTER FUMIO KISHIDA  

IN THE CONTEXT OF THE CRISIS IN UKRAINE 

 

Key words: Russo-Japanese relations, Japanese foreign policy, Fumio Kishida cabinet, anti-Russian sanctions, coronavirus epidemic, 

Ukrainian crisis, special military operation (SVO), public opinion. 

 

The article examines the features of the political course of Prime Minister of Japan Fumio Kishida in February-May 2022, which was 

aimed at stabilizing the situation in Japan after the start of Russia's special military operation in Ukraine. The dynamics and reasons 

for the stable support of the Prime Minister from the citizens of Japan are analyzed, an overview of the main measures of support for 

Ukraine by the Japanese government is given. In addition, the article views the plan of "comprehensive emergency measures" 

(announced late April, 2022) to support the population and enterprises of Japan, aimed at overcoming the consequences of the 

coronavirus pandemic and, mainly, the consequences for the Japanese economy of joining the sanctions pressure on the Russian 

Federation. The plan provided for the allocation of 6.2 trillion yen from the reserve funds of the Japanese budget. The main tasks of F. 

Kishida, as Prime Minister during this period, are as follows: developing a comprehensive strategy for preserving Japan's food and 

energy security, as well as determining foreign policy priorities with neighboring countries in the Asia-Pacific region (primarily the 

United States, China, the DPRK, the Republic of Korea and Russia). 
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БАГДАСАРЯН А.О. 

РЕЦЕНЗИЯ МОНОГРАФИЮ: ЮДИН С.С. СОЛДАТ ИМПЕРИИ. 

ГЕНЕРАЛ М.И. ДРАГОМИРОВ. РЕФОРМАТОР. УЧИТЕЛЬ. ВОЕНАЧАЛЬНИК. - М.: 

Яуза-каталог: Издательский дом «Российское военно-историческое общество», 2021. - 336 с. 
 

Ключевые слова: генерал М.И. Драгомиров, Российская империя, русская армия, военные реформы. 

 

Статья является рецензией на книгу С.С. Юдина «Солдат империи. Генерал М.И. Драгомиров. Реформатор. Учитель. 

Военачальник», которая представляет собой обстоятельное биографическое исследование деятельности одного из 

выдающихся представителей военной элиты Российской империи второй половины XIX – начала XX вв.  

 

BAGDASARYAN, A.O. 

MONOGRAPH REVIEW: Yudin, S.S. The Soldier of Empire. General M.I. Dragomiroff. Reformer. Teacher. Commander. - 

M.: Yauza-catalog: Publishing House "Russian Military Historical Society", 2021. - 336 p. 

 

Key words: general M.I. Dragomiroff, Russian Empire, Russian army, military reforms. 

 

The article is the review of S.S. Yudin’s book «The soldier of Empire. General M.I. Dragomiroff. Reformer. Teacher. Commander», 

which shows the detailed biographical research of activities of one of the representatives of military elite of Russian Empire in second 

half of XIX – beginning of XX centuries. 
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ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

 

ШАГОВ А.Е. 

ФЕНОМЕН ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙН И ВОПРОСЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ:  

К ОСМЫСЛЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 
 

Ключевые слова: история войн, гибридная война, информационная война, средства невоенного воздействия, глобальное 

информационное пространство. 

 

В статье исследуется исторический опыт невоенного воздействия на противника, в последние десятилетия породившего 

феномены гибридных и информационных войн, превратившихся в серьезные проблемы международной безопасности. 

Приводятся исторические примеры ведения информационной войны. Рассматривается становление соответствующей 

проблематики в научной, в том числе в исторической литературе. Особое внимание уделяется информационной войне, как 

компоненте гибридной войны, которую США и страны НАТО вели против СССР. По мнению автора, обращаясь к истории 

информационных войн, можно сделать вывод о том, что информационная война представляет собой мощное средство 

невоенного воздействия на политику отдельных государств и на международную обстановку в целом. Обоснован вывод о 

том, что изучение опыта ведения США и НАТО информационной войны против СССР поможет избежать серьезных ошибок 

в усиливающимся противоборстве в глобальном информационном пространстве и обуздать стремление наших «западных 

партнеров» использовать информационные и коммуникационные технологии для установления мирового господства. 

 

SHAGOV, A.E. 

THE PHENOMENON OF INFORMATION WARS AND QUESTIONS OF MILITARY HISTORY:  

TO UNDERSTAND THE PROBLEM 

 

Key words: history of wars, hybrid war, information war, means of non-military influence, global information space. 

 

The article examines the historical experience of non-military influence on the enemy, which in recent decades has given rise to the 

phenomena of hybrid and information wars that have turned into serious problems of international security. Historical examples of 

information warfare are given. The formation of the relevant problems in scientific, including historical literature is considered. 

Particular attention is paid to the information war as a component of the hybrid war waged by the United States and NATO countries 

against the USSR. According to the author, referring to the history of information wars, we can conclude that the information war is a 

powerful means of non-military influence on the policies of individual states and on the international situation as a whole. The 

conclusion is substantiated that studying the experience of the US and NATO conducting an information war against the USSR will 

help to avoid serious mistakes in the growing confrontation in the global information space and curb the desire of our "Western partners" 

to use information and communication technologies to establish world domination. 
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ВАСИНА А.В. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИКИ НЕЙТРАЛИТЕТА ШВЕЦИИ И ФИНЛЯНДИИ  

В 1945-1991 ГГ.  

 
Ключевые слова: холодная война, нейтралитет, международные отношения, внешняя политика, Швеция, Финляндия, 

политика неприсоединения, НАТО, биполярный мир. 

 

В статье рассматриваются изменения во внешней политике нейтральных скандинавских стран – Швеции и Финляндии, а 

также их взаимоотношения с США и СССР на протяжении периода холодной войны. Изучение феномена нейтралитета сквозь 

призму истории позволяет точнее определить сущность, возможности и перспективы современного нейтралитета, а 

исследование трансформации этой политики в скандинавских странах является важным и актуальным не только в плане 

изучения политической, событийной истории Швеции и Финляндии, но и для понимания более глубоких проблем – таких, 

как вопрос национальной идентичности в этих странах в годы холодной войны. Использованный автором историко-

сравнительный метод, позволяет в полной мере выделить четкие критерии, по которым происходили главные изменения во 

внешней политике Финляндии и Швеции в 1945–1991 гг., а также дает возможность наиболее точно изучить и 

проанализировать эти изменения. В заключительной части статьи приводится итоговое сравнение нейтралитета Швеции и 

Финляндии, а именно: причин и условий, при которых такой курс внешней политики был провозглашен в послевоенный 

период, исторических корней возникновения политики нейтралитета в этих странах, влияния ее на внутреннюю политику 

Швеции и Финляндии, а также сравнение внешней политики данных стран в отношении США и СССР. 

 

VASINA, A.V. 

TRANSFORMATION OF THE POLICY OF NEUTRALITY IN FINLAND AND SWEDEN IN 1945-1991 

 

Key words: Cold War, neutrality, international relations, foreign policy, Sweden, Finland, non-alignment policy, NATO, bipolar world. 

 

The article examines the changes in the foreign policy of Sweden and Finland - the neutral Scandinavian countries, as well as their 

relations with the USA and the USSR throughout the entire period of the Cold War. The study of neutrality through the prism of history 

makes it possible to more accurately determine the essence, possibilities and prospects of modern neutrality, and the study of the 

transformation of this policy in the Scandinavian countries is important and relevant in terms of studying not only the political and 

event history of Sweden and Finland, but also for understanding deeper problems, such as like, the issue of national identity in these 

countries during the Cold War. The historical-comparative method used in the study makes it possible to fully identify the clear criteria 

by which the main changes in the foreign policy of Finland and Sweden took place from 1945 to 1990, and also makes it possible to 

study and analyze these changes most accurately. The final part of the article provides a final comparison of the neutrality of Sweden 

and Finland, namely: the reasons and conditions under which such a course of foreign policy was proclaimed in the post-war period 

and the historical emergence of neutrality in these countries, the impact of the policy of neutrality on domestic politics in Sweden and 

Finland, and also a comparison of their foreign policy towards the USA and the USSR. 
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ЗУЛЬГАДАРОВА Л.И. 

КИПРСКАЯ ПРОБЛЕМА НА ФОНЕ ГРЕКО-ТУРЕЦКИХ И ТУРЕЦКО-

БРИТАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ 1959-1974 ГОДОВ 
 

Ключевые слова: Республика Кипр, проблема Северного Кипра, турки-киприоты, греко-турецкий конфликт, НАТО, 

цюрихско-лондонские соглашения, переворот 1967 г. в Греции. 

 

В статье осуществлен анализ ситуации, сложившейся на Кипре в конце 1950-х – первой половине 1970-х годов ХХ века. 

Автор рассматривает итоги Цюрихского саммита 1959 года, решения Лондонского конгресса 1959 года. Особое внимание 

уделяется сложным и противоречивым военно-политическим процессам 60-х годов ХХ века в Турции. В статье показано 

влияние военного переворота 1967 года в Греции на решение кипрской проблемы, дана характеристика взаимоотношений в 

треугольнике Турция – Англия – США на фоне турецкого вторжения на Кипр в 1974 году. Показано, что основным 

приоритетом для Великобритании в связи с кипрской проблемой было предотвращение нестабильности в регионе и внутри 

НАТО. Поэтому хотя Британия не уклонялась от порицания попыток греков-киприотов в нарушение конституции 

объединиться с Грецией, она не оказывала серьезного давления на правительство греков-киприотов. В целом, она выстраивала 

свою политику в этот период в соответствии с реалиями холодной войны, стремясь сохранить баланс сил между двумя 

членами НАТО – Турцией и Грецией. 

 

ZULGADAROVA, L.I. 

THE CYPRUS PROBLEM ON THE BACKGROUND OF GREEK-TURKISH AND TURKISH-BRITISH RELATIONS  

IN 1959-1974 

 

Key words: Republic of Cyprus, Northern Cyprus problem, Turkish Cypriots, Greek-Turkish conflict, NATO, Zurich-London 

agreements, 1967 coup in Greece. 

 

The article analyzes the situation in Cyprus in the late 1950s - the first half of the 1970s of the twentieth century. The author considers 

the results of the Zurich summit in 1959, the decisions of the London Congress in 1959. Particular attention is paid to the complex and 

controversial military-political processes of the 60s of the twentieth century in Turkey. The article shows the impact of the 1967 military 

coup in Greece on the solution of the Cyprus problem, characterizes the relationship in the Turkey-England-USA triangle against the 

backdrop of the Turkish invasion of Cyprus in 1974. It is shown that the main priority for the UK in connection with the Cyprus 

problem was the prevention of instability in the region and within NATO. Therefore, although Britain did not shy away from 

condemning the attempts of the Greek Cypriots to unite with Greece in violation of the constitution, it did not put serious pressure on 

the Greek Cypriot government. In general, she built her policy during this period in accordance with the realities of the Cold War, 

trying to maintain a balance of power between the two NATO members - Turkey and Greece. 
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ХАЛИЛОВ Э.Ш. 

КАВКАЗСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ: ИСТОРИОСОФСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ  
 

Ключевые слова: внешняя политика России, Кавказ, Каспийское море, Черное море, Азербайджан, Гаджарское государство, 

Петр I, Дербент. 

 

Кавказ, расположенный на перекрестке Европы и Азии, является не только удобной площадкой для продвижения на Ближний 

Восток, в Каспийский, Черный и Средиземноморский бассейны, но и местом, соединяющим эти регионы. В этом отношении 

Кавказ имеет большее значение для многих стран, прежде всего, непосредственно присутствующих в регионе – таких как 

Россия, Иран и Турция, которые традиционно стремятся иметь здесь свое влияние. Кавказский регион находился в центре 

внимания российской внешней политики со времен средневековья. Показано, что с XVIII в. Кавказ стал для России мостом в 

сердце Азиатского континента, стеной, защищающей Среднюю Азию от влияния враждебных России сил, а также траншеей, 

защищающей оба моря – Каспийское и Черное. Россия присоединила Северный Азербайджан в первой трети XIX в. и 

закрепила свои завоевания 24 октября 1813 года Гюлистанским и 10 февраля 1828 года Туркманчайским договорами, 

подписанными между Россией и Гаджарским государством. Этим историческая территория Азербайджана была окончательно 

разделена на две части.   

KHALILOV, E.Sh. 

CAUCASUS POLICY OF RUSSIA: HISTORIOSOPHICAL REFLECTIONS 

 

Key words: Russian foreign policy, Caucasus, Caspian Sea, Black Sea, Azerbaijan, Gajar state, Peter I, Derbent. 

 

The Caucasus, located at the crossroads of Europe and Asia, is not only a convenient platform for moving to the Middle East, the 

Caspian, Black and Mediterranean basins, but also a place connecting these regions. In this regard, the Caucasus is of greater importance 

for many countries, primarily those directly present in the region - such as Russia, Iran and Turkey, which traditionally seek to have 

their influence here. The Caucasus region has been at the center of Russian foreign policy since the Middle Ages. It is shown that from 

the XVIII century. The Caucasus has become for Russia a bridge in the heart of the Asian continent, a wall protecting Central Asia 

from the influence of forces hostile to Russia, as well as a trench protecting both seas - the Caspian and Black. Russia annexed Northern 

Azerbaijan in the first third of the 19th century. and consolidated its gains on October 24, 1813 with the Gulistan and February 10, 

1828 Turkmanchay treaties signed between Russia and the Gajar state. By this, the historical territory of Azerbaijan was finally divided 

into two parts. 
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ГУРБАНОВА Ш.М. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ США В БЫВШИХ РЕСПУБЛИКАХ СССР 

ПОД ФЛАГОМ МАТЕРИАЛЬНОЙ И ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ (1991-2010 ГГ.) 
 

Ключевые слова: постсоветское пространство, США, Россия, СНГ, «Акт в поддержку свободы», экономическая 

интервенция, гуманитарная помощь, неоколониализм. 

 

В статье исследуется процесс экономической интервенции США на постсоветском пространстве. Показано, что под флагом 

материальной и гуманитарной помощи США осуществили комплекс мероприятий по установлению контроля над 

экономиками вновь образованных государств. В статье рассматриваются источники и механизмы финансирования 

различного рода программ помощи. В частности, внимание уделяется практике распределения помощи странам СНГ по 

отдельным направлениям через Фонд «Акт в поддержку свободы». Анализируя тенденции новейшего времени, автор 

отмечает, что к концу «нулевых» годов отношение США к решению вопросов экономической помощи постсоветским 

государствам по-прежнему определялось акцентом на проблемах безопасности. При этом в Центральной Азии лишь объем 

помощи Узбекистану и Казахстану в это время не изменился. В то же время, объем помощи другим странам региона был 

сокращен. На этом фоне еще более заметным сокращение было в 2006-2008 гг. для Армении (49%), Азербайджана (47%), 

Грузии (26%), России (38%). 

 

GURBANOVA, Sh.М. 

USA ECONOMIC INTERVENTION IN THE FORMER REPUBLICS OF THE USSR UNDER THE BANNER OF 

MATERIAL AND HUMANITARIAN ASSISTANCE (1991-2010) 

 

Key words: post-Soviet space, USA, Russia, CIS, Freedom Support Act, economic intervention, humanitarian aid, neo-colonialism. 

 

The article examines the process of US economic intervention in the post-Soviet space. It is shown that under the banner of material 

and humanitarian aid, the United States carried out a set of measures to establish control over the economies of the newly formed states. 

The article discusses the sources and mechanisms for financing various kinds of assistance programs. In particular, attention is paid to 

the practice of distributing assistance to the CIS countries in certain areas through the Freedom Support Act Foundation. Analyzing 

recent trends, the author notes that by the end of the 2000s, the attitude of the United States towards resolving issues of economic 

assistance to the post-Soviet states was still determined by an emphasis on security issues. At the same time, in Central Asia, only the 

volume of assistance to Uzbekistan and Kazakhstan did not change at that time. At the same time, the volume of assistance to other 

countries in the region was reduced. Against this background, the reduction was even more noticeable in 2006-2008. for Armenia 

(49%), Azerbaijan (47%), Georgia (26%), Russia (38%). 
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ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 

 

АЛЕКСЕЕВ В.В. 

ЖЕНСКИЕ ПЕРСОНАЖИ В «ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО» Н.М. 

КАРАМЗИНА (ОПЫТ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА) 
 

Ключевые слова: Карамзин Н.М., история России, исторические персоналии, гендер, контент-анализ. 

 

Николай Михайлович Карамзин – один из основоположников отечественной исторической науки, излагая ход исторических 

событий, пытался объяснять поступки людей с точки зрения того, что они руководствовались собственными интересами и 

страстями. Поэтому на страницах его «Истории государства Российского» присутствует огромное количество исторических 

лиц – знаменитых и малоизвестных. Среди них преобладают мужчины. Объясняется это тем, что Карамзин опирался на 

средневековые источники, в которых деяния именно мужчин находили преимущественное отражение. Тем не менее, Карамзин 

попытался преодолеть гендерный дисбаланс, уделяя внимание и женским персонажам. В статье проанализировано, кто из 

женщин в русской истории привлёк внимание Карамзина, в каком контексте он их упоминает, на каких биографических деталях 

писатель заостряет внимание. С помощью статистических подсчётов показано распределение лиц женского пола по сюжетам, 

демографическим и социальным категориям. К статье приложены таблицы, содержащие данные по ономастике женских имён. 

 

ALEKSEEV, V.V. 

FEMALE CHARACTERS IN THE HISTORY OF THE RUSSIAN STATE BY N.M. KARAMZIN  

(EXPERIENCE IN STATISTICAL ANALYSIS) 
 

Keywords: Karamzin N. M. history of Russia, historical characters, gender, content analysis. 

 

Nikolai Mikhailovich Karamzin, one of the founders of the Russian historical science, setting out the course of historical events, tried to 

explain the actions of people in terms of the fact that they were guided by their own interests and passions. Therefore, in the pages of his 

"History of the Russian state" there is a huge number of historical figures, famous and little-known. Most of them are men. This is 

explained by the fact that Karamzin relied on medieval sources, in which the actions of men were primarily reflected. However, Karamzin 

tried to overcome the gender imbalance, paying attention to the female characters. The article analyzes which of the women in Russian 

history attracted the attention of Karamzin, in what context he mentions them, on what biographical details the writer focuses his attention. 

With the help of statistical calculations shows the distribution of female subjects, demographic and social categories. Tables containing 

data on the onomastics of female names are attached to the article. 
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БИРЮКОВА А.Б. 

ИСТОЧНИКИ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ГОРОДОВ 

СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ КОНЦА XVIII – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВВ. 
 

Ключевые слова: Среднее Поволжье, провинциальный город, исторические источники, мемуары, дневники, эго-документы 

          

В статье сформирован корпус источников личного происхождения (мемуары, дневники, эпистолярное наследие), в которых 

нашли отражение различные аспекты социокультурного развития городов Среднего Поволжья конца XVIII – первой трети 

XIX вв. Всего в корпус источников личного происхождения, способных осветить социокультурные аспекты развития 

городских центров Среднего Поволжья конца XVIII – первой трети XIX вв. вошли около 30 различных эго-документов. 

Большинство из них были написаны местными и прибывшими сюда для прохождения службы чиновниками. Представлена 

их классификация, показаны особенности источниковой базы, выявлен потенциал в изучении субъективной природы 

восприятия городского пространства представителями различных социальных групп. Обоснован вывод о том, что 

провинциальный город, как самостоятельный субъект социокультурного процесса, появляется в эго-документах только в 

конце 1820-х – начале 1830-х годов, когда городское пространство становится предметом рефлексии, приобретает 

отличительные визуальные и ментальные черты. 

 

BIRYUKOVA, A.B. 

HISTORICAL SOURCES OF PERSONAL ORIGIN IN THE STUDY OF THE MIDDLE VOLGA REGION CITIES  

OF THE LATE XVIII – FIRST THIRD OF THE XIX CENTURIES 

 

Key words: the Middle Volga region, provincial towns, historical sources, memoirs, diaries, ego documents. 

 

The article formed a corpus of sources of personal origin (memoirs, diaries, epistolary heritage), which reflected various aspects of the 

socio-cultural development of the cities of the Middle Volga region of the late 18th - first third of the 19th centuries. In total, the body 

of sources of personal origin that can illuminate the sociocultural aspects of the development of urban centers of the Middle Volga 

region of the late 18th - first third of the 19th centuries. included about 30 different ego-documents. Most of them were written by local 

officials and officials who came here to serve. Their classification is presented, the features of the source base are shown, the potential 

in studying the subjective nature of the perception of urban space by representatives of various social groups is revealed. The conclusion 

is substantiated that the provincial town, as an independent subject of the socio-cultural process, appears in ego-documents only in the 

late 1820s and early 1830s, when the urban space becomes the subject of reflection, acquires distinctive visual and mental features. 
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ХАПАЕВ В.В., БОРИСОВ С.Д. 

РОЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В СОЗДАНИИ И 

РАЗВИТИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СЕВАСТОПОЛЯ: 

ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

Ключевые слова: история вузов Севастополя, социализация участников войны, традиционные источники, потенциальные 

источники, социальные сети, просопография, биографический метод, устная история. 

 

В статье проанализирован комплекс источников, позволяющих выявить роль ветеранов Великой Отечественной войны в 

развитии системы высшего образования города Севастополя в послевоенный период, предложена методология исследования 

этой проблемы. Актуальность темы исследования связана с тем, что процесс послевоенной социализации участников Великой 

Отечественной войны в различных сферах народного хозяйства СССР недостаточно исследован, его региональные 

особенности не выявлены. Методология такого рода исследований специально не разрабатывалась. В статье впервые в 

качестве изучаемой фокус-группы исследованы ветераны Великой Отечественной войны, участвовавшие в создании и 

развитии высших учебных заведений Севастополя. Выявление и систематизация источниковой базы и разработка его 

методологии осуществлены в прикладных целях, но могут быть использованы при иных разысканиях по социальной истории 

второй половины ХХ века. Сделан вывод, что источниковая база по теме исследования обширна, разнообразна, 

взаимодополняема и включает как традиционные, так и потенциальные исторические источники. К традиционным относятся 

фонды государственных и ведомственных архивов, опубликованные и не опубликованные мемуары, материалы региональной 

и многотиражной периодической печати, визуальные источники (фотографии). Потенциальные источники включают в себя 

официальные и неофициальные сайты высших учебных заведений Севастополя и их подразделений, блоги, личные и 

групповые страницы социальных сетей, специализированные сайты, посвященные увековечению памяти участников войны, 

виртуальные некрополи. Методологический арсенал, который следует применять при выявлении роли ветеранов в развитии 

системы высшего образования Севастополя, определяется предметом исследования и включает в себя: просопографический 

и биографический методы, методики источниковедческого анализа архивной документации, периодической печати и 

музейных фондов, методологию устной истории и методику работы с информационным ресурсом в социальных сетях. 

Материалы сети Интернет, в том числе социальных сетей целесообразно привлекать на завершающем этапе исследования, 

когда уже определены лакуны в корпусе традиционных исторических источников. 

 

KHAPAEV, V.V., BORISOV, S.D. 

THE ROLE OF GREAT PATRIOTIC WAR VETERANS IN THE CREATION AND DEVELOPMENT OF SEVASTOPOL 

HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS: SOURCE-STUDYING AND METHODOLOGICAL ASPECTS 

 

Key words: History of Sevastopol universities, socialization of war veterans, traditional sources, potential sources, social networks, 

prosopography, biographical method, oral history. 

 

The article analyzes a set of means for identifying the role of the Great Patriotic War veterans in the development of the system of 

higher education in Sevastopol in the post-war period, and suggests a methodology for studying the problem. The relevance of the 

research topic lays in the fact that the process of post-war socialization of the Great Patriotic War participants i in various spheres of 

the national economy of the USSR has not been sufficiently studied, its regional features have not been identified. The methodology 

for this kind of research has not been specially developed. For the first time, the article examines the veterans of the Great Patriotic 

War who participated in the creation and development of higher educational institutions in Sevastopol as part of the focus group under 

study. The identification and systematization of the sources of this kind of research and the development of its methods were carried 

out for appliсations, but can be used in any search in social history of the second half of the twentieth century. It is concluded that the 

source base on the research topic is extensive, diverse, complementary and includes both traditional and potential historical sources. 

Traditional sources in this case are: state and departmental archival funds, published and unpublished memoirs, materials of regional 

and large-circulation periodicals, visual sources (photographs). Potential sources include official and unofficial websites of educational 

institutions of Sevastopol and their subdivisions, blogs, personal and group online-pages in social networks, specialized sites dedicated 

to the perpetuation of the Great Patriotic War participants, virtual cemeteries. The methodological arsenal that should be used in 

identifying the role of the Great Patriotic War veterans in the development of the higher education system in Sevastopol is determined 

by the subject of the study and includes: prosopographic and biographical methods, modalities of source study analysis of archival 

documentation, periodicals and museum funds, oral history methodology and techniques of working with information resource in social 

networks. It is advisable to involve materials from the Internet, including social networking sites at the final stage of the study, when 

gaps in the set of traditional historical sources have already been identified. 
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ДИРИВЯНКИНА М.С. 

РОССИЙСКОЕ КРЕСТЬЯНСТВО В УСЛОВИЯХ ВОЕННО-

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ БОЛЬШЕВИКОВ  

(1918–1920 гг.): ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
 

Ключевые слова: РКП(б), большевики, военный коммунизм, Cоветы, крестьяне, казаки, протестное движение. 

 

В статье рассмотрены основные подходы современных исследователей к изучению эпохи военного коммунизма (1918-1920 

г.) и феномена крестьянских восстаний, как следствия этой политики. Показано, что революционные потрясения февраля–

октября 1917 г. кардинально изменили ход исторического развития России. Российская Коммунистическая партия 

большевиков, превратившись в правящую партию, стала активно экспериментировать с содержанием внутренней политики 

с целью сохранения власти. Попытка непосредственного перехода к строительству социализма, осложненная 

экономическими последствиями Первой мировой войны и начавшегося гражданского противостояния во многом определа 

содержание внутренней политики и, в первую очередь, систему мероприятий, определявших взаимоотношения с 

крестьянством страны. Военно-коммунистическая практика спровоцировала протестное крестьянское движение, в свою 

очередь, поставившее под вопрос легитимность Советской власти. Современные исследователи в основном приходят к 

общему мнению о радикализме и бесперспективности в сколько-нибудь длительной исторической перспективе данной 

политики, проводимой в отношении российского крестьянства в годы Гражданской войны и в переходный период к новой 

экономической политике, что, в конечном счете, в 1921 г. было признано и самими большевиками. 

 

DIRIVYANKINA, M.S. 

RUSSIAN PEASANTRY IN THE CONDITIONS OF THE MILITARY-COMMUNIST POLICY OF THE BOLSHEVIKS 

(1917–1920): HISTORIOGRAPHIC REVIEW 

 

Key words: RCP (b), Bolsheviks, war communism, Soviets, peasants, Cossacks, protest movement. 

 

The article considers the main approaches of modern researchers to the study of the era of war communism (1918-1920) and the 

phenomenon of peasant uprisings as a consequence of this policy. It is shown that the revolutionary upheavals of February–October 

1917 radically changed the course of Russia's historical development. The Russian Communist Party of Bolsheviks, having become 

the ruling party, began to actively experiment with the content of domestic politics in order to maintain power. An attempt to directly 

transition to the construction of socialism, complicated by the economic consequences of the First World War and the outbreak of civil 

confrontation, largely determined the content of domestic policy and, first of all, the system of measures that determined relations with 

the country's peasantry. The military-communist practice provoked a protest peasant movement, which, in turn, called into question 

the legitimacy of Soviet power. Modern researchers generally come to a common opinion about radicalism and futility in any long 

historical perspective of this policy pursued against the Russian peasantry during the years of the Civil War and during the transition 

period to the New Economic Policy, which, ultimately, in 1921 was recognized by the Bolsheviks themselves. 
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ЭТНОГРАФИЯ И ЭТНОЛОГИЯ 
 

 

ПОПОВА С.А., СПОДИНА В.И. 

СЕМАНТИКА РЕЧНОЙ СИСТЕМЫ В ТОПОГРАФИИ ТРАДИЦИОННОГО 

ЖИЛИЩА ОБСКИХ УГРОВ 
 

Ключевые слова: ханты, манси, землянка, типы жилищ, топография жилища, традиционное мировоззрение, речная 

система, «береговая культура», горизонтальная модель мироздания, апотропей. 

 

В статье исследуются представления обских угров, связанные с мировоззренческой обусловленностью моделирования 

обжитого пространства. На основании привлечения фольклорного, лексического материала, полевых наблюдений, авторами 

показан перенос горизонтальной «речной» (палеосибирской) структуры мироздания на локусы внутренней топографии 

жилища. Выводы обосновывают экологическую предопределённость речной пространственной ориентации, а также 

доминирование рыболовства, как основы традиционной хозяйственной деятельности хантов и манси в отдельно взятый 

период. Номинирование отдельных частей внутреннего пространства жилища в терминах речной системы берет начало в так 

называемой «береговой культуре», хронологически относящейся к неолиту (VII – V тыс. до н.э.), характеризующемуся в 

климатическом отношении потеплением и таянием ледников, со свойственным ей продвижением в таёжную зону Западной 

Сибири. 

POPOVA, S.A., SPODINA, V.I. 

SEMANTICS OF THE RIVER SYSTEM IN THE TOPOGRAPHY OF THE TRADITIONAL DWELLING  

OF THE OB-UGRIC PEOPLES 
  

Key words: Khanty people, Mansi people, dugout, types of dwellings, topography of a dwelling, traditional worldview, river system, 

"coastal culture", horizontal model of the universe, apotropee. 

  

The article considers the ideas of the Ob-Ugric peoples associated with the ideological conditionality of modeling the habitable space. 

Based on folklore and lexical materials, field observations of the authors, the transfer of the horizontal, "river" (Paleo-Siberian) structure 

of the universe to the loci of the internal topography of the dwelling is shown. The conclusions substantiate the ecological 

predetermination of the river spatial orientation, as well as the dominance of fishing as the basis of traditional economic activity of the 

Khanty and Mansi peoples in a particular period. The nomination of individual parts of the internal space of the dwelling in terms of 

the river system originates in the so-called "coastal culture", chronologically related to the Neolithic (7th - 5th millennium BC), 

characterized climatically by warming and melting of glaciers, with its characteristic advancement in the taiga zone of Western Siberia. 
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БЕШИРОВА Г.Г. 

К ВЗАИМООТНОШЕНИЯМ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ Г.СУМГАИТ  

И НОВЫХ МИГРАНТОВ 
 

Ключевые слова: Азербайджан, азербайджанские беженцы, внутренние мигранты, адаптационные процессы, Сумгаит, 

Баку, Армения. 

 

В статье на основе этнодемографических материалов, а также сведений историко-этнографической литературы, рассмотрены 

вопросы взаимоотношений местного сумгаитского городского населения с прибывшими более 30 лет назад из различных 

регионов Азербайджана и Республики Армении мигрантов. Опираясь на материалы, часть которых впервые вводится в 

научный оборот, автор приходит к заключению о том, что, в результате различных адаптационных процессов, за последние 

три десятилетия в этом промышленном гиганте установились общемировые, нормальные общечеловеческие 

взаимоотношения между «коренными» сумгаитцами и новоприбывшими мигрантами. Это стало результатом того, что между 

этими людьми существуют общий язык, единая культура, не сильно отличающееся мировоззрение как коренного, так и 

новоприбывшего населения города. В этом немалую роль играла и проведенная местными и центральными 

республиканскими властями всесторонняя политика помощи мигрантам. 

 

BESHIROVA, G.G. 

ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LOCAL POPULATION OF SUMGAYIT AND NEW MIGRANTS 

 

Key words: Azerbaijan, Azerbaijani refugees, internal migrants, adaptation processes, Sumgayit, Baku, Armenia. 
 

Based on ethno-demographic materials, as well as information from historical and ethnographic literature, the article examines the 

relationship between the local Sumgayit urban population and migrants who arrived more than 30 years ago from various regions of 

Azerbaijan and the Republic of Armenia. Based on materials, some of which are being introduced into scientific circulation for the 

first time, the author comes to the conclusion that, as a result of various adaptation processes, over the past three decades, this industrial 

giant has established global, normal human relations between the “native” Sumgayit people and newly arrived migrants. This was the 

result of the fact that between these people there is a common language, a single culture, not much different worldview of both the 

indigenous and the newly arrived population of the city. The comprehensive policy of assistance to migrants pursued by the local and 

central republican authorities also played a significant role in this. 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

БЕШИРОВА ГЮЛЬНАР ГАМИД ГЫЗЫ - диссертант Института археологии, этнографии и антропологии Национальной 

Академии наук Азербайджана (gulnar.bsirova@mail.ru). 

BESHIROVA, GULNAR HAMID GIZI - Dissertation student of the Institute of Archeology, Ethnography and Anthropology of the 

National Academy of Sciences of Azerbaijan (gulnar.bsirova@mail.ru). 

___________________________________________________________________________________________________________ 

mailto:gulnar.bsirova@mail.ru


ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

ГЛАЗУНОВА И.В. 

СЛЕДОВАТЕЛЬ И ЕГО ПОЛНОМОЧИЯ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 
 

Ключевые слова: следователь, следственная практика, полномочия следователя, должностное лицо, рассмотрение 

сообщения о преступлении, предварительное следствие, УПК РФ. 

 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с легитимным определением понятия следователь, содержащимся в УПК РФ. 

Проведен его анализ через призму систематизации полномочий следователя, как участника уголовно-процессуальных 

правоотношений в сфере досудебного уголовного производства. В рамках авторской концепции современной следственной 

практики исследуются особенности содержания понятия и полномочий следователя на этапе рассмотрения сообщения о 

преступлении и при производстве предварительного расследования по уголовному делу. Представлены предложения по 

содержательному наполнению понятий следователя и полномочий следователя; обоснован и реализован новый подход к 

классификации и систематизации полномочий следователя. 

 

GLAZUNOVA, I.V. 

THE INVESTIGATOR AND HIS POWERS: A NEW VIEW ON THE PROBLEM 

 

Key words: investigator, investigative practice, powers of an investigator, official, consideration of a crime report, preliminary 

investigation, Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. 

 

The article deals with issues related to the legitimate definition of the term investigator contained in the Code of Criminal Procedure 

of the Russian Federation. Its analysis is carried out through the prism of systematizing the powers of the investigator as a participant 

in criminal procedural legal relations in the field of pre-trial criminal proceedings. Within the framework of the author's concept of 

modern investigative practice, the features of the content of the concept and powers of the investigator are studied at the stage of 

considering a report of a crime and during the preliminary investigation of a criminal case. Suggestions on the content of the concepts 

of the investigator and the powers of the investigator are presented; substantiated and implemented a new approach to the classification 

and systematization of the powers of the investigator. 
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ЛАПТЕВ Д.А. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДМЕТА И ОБЪЕКТА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ  

И ЕЕ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ 
 

Ключевые слова: регистрация прав, кадастр, кадастровый учет, Единый государственный реестр недвижимости, 

квалификация преступлений, недвижимое имущество. 

 

В статье осуществлен ретроспективный анализ предмета и объекта преступлений в области учета недвижимости и ее 

принадлежности с момента образования Российской Федерации, как суверенного государства, по настоящее время. 

Рассматривается соотношение изменений правового положения регистрационно-кадастровой и оценочной деятельности в 

контексте различных редакций норм ст. 170 УК РФ на соответствующий момент времени. В частности, показано, что, с 

24.07.2015 г. были внесены кардинальные законодательные изменения в ст. 170 УК РФ, в результате которых были 

сформированы составы следующих деяний: регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (земля заменена на 

недвижимое имущество); искажение сведений государственного кадастра недвижимости и (или) Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (включен ЕГРП); занижение кадастровой стоимости объектов 

недвижимости. То есть предмет преступлений по ст. 170 УК РФ теперь стал представлять собой не только земельный участок, 

но и все разновидности недвижимого имущества (по ст. 130 ГК РФ). 
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LEGISLATIVE TRANSFORMATION OF THE SUBJECT AND OBJECT OF CRIME IN THE SPHERE OF 
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The article carried out a retrospective analysis of the subject and object of crimes in the field of real estate accounting and 

its ownership from the moment the Russian Federation was formed as a sovereign state to the present. The correlation of 

changes in the legal status of registration and cadastral and valuation activities in the context of various editions of the 

norms of Art. 170 of the Criminal Code of the Russian Federation at the relevant point in time. In particular, it is shown 

that, from July 24, 2015, cardinal legislative changes were made to Art. 170 of the Criminal Code of the Russian 

Federation, as a result of which the compositions of the following acts were formed: registration of illegal transactions 

with real estate (land was replaced with real estate); distortion of information from the state real estate cadastre and (or) 

the Unified State Register of rights to real estate and transactions with it (USRP is included); underestimation of the 

cadastral value of real estate. That is, the subject of crimes under Art. 170 of the Criminal Code of the Russian Federation 

now began to represent not only a land plot, but also all types of real estate (under Article 130 of the Civil Code of the 

Russian Federation). 
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