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В статье исследуется процесс военно-политического усиления государства Когурё в результате захвата им соседних племен. 

Показано, что при этом Когурё оказывало давление на китайские провинции, что привело к смещению китайского округа 

Хёндо на запад. В то же время, в начале IV в. на территории Корейского полуострова не осталось инородных владений 

(китайских округов). Делается вывод о том, что, в результате активной военной и политической деятельности (прежде всего, 

против сяньби и мужунов), на фоне становления государственности и укрепления королевской власти, к концу V века Когурё 

заняло обширные территории на севере Корейского полуострова и в Южной Маньчжурии. 

 

IVANOV, A.Yu. 

EXPANSION OF KOGURYO IN SOUTHERN MANCHURIA AND IN THE NORTHERN PART OF THE KOREAN 

PENINSULA AS A FACTOR IN THE FORMATION AND STRENGTHENING OF THE ANCIENT KOREAN STATE  
 

Key words: Koguryo, ancient Korean states, Korean Peninsula, South Manchuria, expansion of borders, military expansion of 

Koguryo, Korean-Chinese relations, Yan state. 

 

The article examines the process of military and political strengthening of the state of Goguryeo as a result of its capture of neighboring 

tribes. It is shown that at the same time, Goguryeo put pressure on the Chinese provinces, which led to the displacement of the Chinese 

district of Hyeondo to the west. At the same time, at the beginning of the IV century. there were no foreign possessions (Chinese 

districts) left on the territory of the Korean Peninsula. It is concluded that, as a result of active military and political activity (primarily 

against the Xianbei and Mujuns), against the backdrop of the formation of statehood and the strengthening of royal power, by the end 

of the 5th century, Goguryeo occupied vast territories in the north of the Korean Peninsula and in South Manchuria. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ В УСЛОВИЯХ 

ПЕРЕХОДА ОТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ К ВОЗРОЖДЕНИЮ  

(НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ) 
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Эпоха Возрождения, являясь переходным этапом от тысячелетнего Средневековья к Новому времени, обусловила 

трансформацию практически всех сфер жизни общества, в том числе существенную корректировку мировоззренческих 

акцентов. Прежде всего, в новых условиях возрастал интерес к человеку, его сущности, духовности, ослабевало влияние 

религии на жизнь общества, усиливался интерес к светской культуре, научному познанию и пр. Показано, что в данную эпоху, 

давшую миру целую плеяду выдающихся художников, писателей, мыслителей, относится творчество многогранного гения 

Леонардо да Винчи. Анализируя художественные произведения мастера, авторы характеризуют качественно новое 

содержание его творческих приемов и методов, особенности построения композиции и перспективы, применения светового 

и цветового строя, что соответствовало новым веяниям времени.  

 

FOMENKO, S.A., FOMENKO, M.V., UGRYUMOVA, M.V., КHIZHNAYA, A.V. 

FORMATION OF NEW ARTISTIC METHODS AND TECHNIQUES IN THE CONDITIONS OF THE TRANSITION 

FROM THE MIDDLE AGES TO THE RENAISSANCE 

(BY THE EXAMPLE OF THE WORK OF LEONARDO DA VINCI) 

 

Key words: Middle Ages, Renaissance, theocentrism, anthropocentrism, Leonardo da Vinci, sfumato, aerial perspective, chiaroscuro 

 

The Renaissance, being a transitional stage from the millennium-old Middle Ages to the New Age, led to the transformation of almost 

all spheres of society, including a significant adjustment of worldview accents. First of all, in the new conditions, interest in man, his 

essence, spirituality increased, the influence of religion on the life of society weakened, interest in secular culture, scientific knowledge, 

etc. increased. It is shown that in this era, which gave the world a whole galaxy of outstanding artists, writers, thinkers, is the work of 

the multifaceted genius Leonardo da Vinci. Analyzing the works of art by the master, the authors characterize the qualitatively new 

content of his creative techniques and methods, the features of the construction of the composition and perspective, the use of light and 

color systems, which corresponded to the new trends of the times. 
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СОФРОНОВА Л.В., КУСТОВА О.В. 

ГЕНДЕРНЫЕ РОЛИ И МАТРИМОНИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ МАРИИ ТЮДОР 
 

Ключевые слова: Мария I Тюдор, Генрих VIII Тюдор, гендерная роль, брачная стратегия, Габсбурги, женская история, 

испанский брак, Филипп II. 

 

Статья посвящена исследованию матримониальной истории английской королевы Марии Тюдор в контексте теории 

гендерных ролей. Жизнь Марии представлена как поэтапная смена нескольких женских гендерных ролей. В детстве 

принцесса Мария была объектом матримониальной дипломатии короля Генриха VIII. Ее брак должен был служить 

скреплению международных союзов английской короны. После заключения испанского брака с Филиппом Габсбургом 

гендерное поведение Марии представляло собой сочетание консервативных и новых черт. Она стремилась к выполнению 

традиционного предназначения супруги короля – рождению наследника престола. Наряду с этим она попыталась править как 

монарх, преодолев рамки своего пола. Особое внимание уделено истории брака королевы с испанским принцем Филиппом. 

В этой связи показано, что, находясь в статусе замужней женщины, в связи с непродолжительностью совместной жизни с 

супругом, не перейдя к очередной возможной гендерной роли – роли вдовы, Мария вернулась к роли «женщины во власти». 

 

SOFRONOVA, L.V., KUSTOVA, O.V. 

GENDER ROLES AND THE MATRIMONIAL HISTORY OF MARY TUDOR 
 

Key words: Mary I Tudor, Henry VIII Tudor, gender role, marriage strategy, Habsburgs, women's history, Spanish marriage, Philip 

II. 

 

The article is devoted to the study of the matrimonial history of the English Queen Mary Tudor in the context of the theory of gender 

roles. Mary's life is presented as a phased change of several female gender roles. As a child, Princess Mary was the object of the 

matrimonial diplomacy of King Henry VIII. Her marriage was to serve as a bond for the international alliances of the English crown. 

After her Spanish marriage to Philip of Habsburg, Mary's gender behavior was a combination of conservative and new traits. She 

sought to fulfill the traditional purpose of the wife of the king - the birth of the heir to the throne. Along with this, she attempted to rule 

as a monarch, transcending the boundaries of her gender. Particular attention is paid to the history of the Queen's marriage to the 

Spanish Prince Philip. In this regard, it is shown that, being in the status of a married woman, due to the short duration of her life 

together with her husband, without moving to the next possible gender role - the role of a widow, Maria returned to the role of a 

"woman in power". 
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СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ М.М. ЩЕРБАТОВА 
 

Ключевые слова: история, Российская империя, эпоха Просвещения, абсолютизм, М.М. Щербатов, историческая мысль. 

 

В контексте эпохи Просвещения рассматриваются социально-исторические воззрения М.М. Щербатова. Его взгляды в 

отечественной исторической мысли нашли неоднозначную трактовку, а образ князя, как политического деятеля, был 

наполнен разнообразными дефинициями, которые противоречили друг другу. Концепция исторического познания М.М. 

Щербатого существенно отличалась от подходов В.Н. Татищева и М.В. Ломоносова. Щербатов не считал единственной целью 

исторического повествования моральное поучение. Князь отмечал ценность исторического опыта, но в его интерпретации он 

видел скорее гносеологический, а не этический смысл. Задачу исторического исследования Щербатов усматривал в 

раскрытии закономерного хода общественного и политического развития, в установлении причинной связи событий, 

проливающей свет на прошлое, что позволяет лучше ориентироваться в настоящем и предвидеть будущее. В социально-

исторической концепции Щербатова анализируются объективный и субъективный пласты исторического процесса, 

выясняется какую функцию при этом выполняет противопоставление «естественного» и «божественного». Судьбы 

российской аристократии больше всего интересовали Щербатова при исследовании исторической ретроспективы. 

 

SKOPA, V.A. 

SOCIO-HISTORICAL VIEWS OF M.M. SHCHERBATOV 

 

Key words: history, Russian Empire, Enlightenment, absolutism, M.M. Shcherbatov, historical thought. 

 

The article deals with the socio-historical views of M.M. Shcherbatov. His views in Russian historical thought found an ambiguous 

interpretation, and the image of the prince as a political figure was filled with various definitions, which sometimes contradicted each 

other. The concept of gapped historical knowledge differed significantly from the approaches of V.N. Tatishchev and M.V. 

Lomonosov. Shcherbatov does not consider moral teaching to be the sole purpose of historical narrative. The prince noted the value of 

historical experience, but in his interpretation, it had an epistemological rather than ethical meaning. Shcherbatov saw the task of 

historical research in revealing the regular course of social and political development, in establishing a causal relationship of events, in 

shedding light on the past, which made it possible to better navigate the present and foresee the future. In the socio-historical concept 

of Shcherbatov, the objective and subjective layers of the historical process are analyzed and what function the opposition of “natural” 

and “divine” performs in this case. The fate of the Russian aristocracy interested Shcherbatov most of all in the study of historical 

retrospective. 
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ВОРОНОВ И.А. 

ТОМАРА В.С. (1746 – 1819) – РУССКИЙ ДИПЛОМАТ, СЕНАТОР И ФИЛОСОФ 
 

Ключевые слова: В.С. Томара, Георгиевский трактат, Ясский мир, Республика Семи Соединенных Островов. 

 

Дипломат, сенатор и действительный тайный советник Василий Степанович Томара (1746-1819) был одним из тех людей, по 

биографии которого можно изучать историю внешних отношений России в период с подписания Георгиевского трактата о 

присоединении Грузии к России (1784) до создания Республики Семи Соединенных Островов (1800), в которых Томара 

принимал самое непосредственное участие. На основе документов и исследовательской литературы, в статье произведена 

попытка воссоздать основные этапы биографии и служебной карьеры В.С. Томары. Дана характеристика личности этого 

скромного, самоироничного дипломата, порой как будто специально старавшегося принизить свои заслуги и таланты, но, 

неожиданно для многих, ставшим одним из значимых персонажей знаменитого философского трактата Жозефа Мари де 

Местра «Петербургские вечера» (1821).  

 

VORONOV, I.A. 

V.S. TOMARA (1746 – 1819) – RUSSIAN DIPLOMAT, SENATOR AND PHILOSOPHER 

 

Keywords: V.S. Tomara, Treaty of Georgievsk, Treaty of Jassy, Septinsular Republic. 

 

The diplomat, senator and actual privy councilor Vasily Stepanovich Tomara (1746-1819) was one of those people whose biography 

can be used to study the history of Russia's foreign relations in the period from the signing of the Treaty of St. George on the annexation 

of Georgia to Russia (1784) to the creation of the Republic of the Seven United Islands (1800), in which Tomara took a very direct 

part. Based on documents and research literature, the article attempts to recreate the main stages of the biography and career of V.S. 

Tomara. The article describes the personality of this modest self-mocking diplomat, who sometimes seems to be deliberately trying to 

belittle his merits and talents, but, unexpectedly for many, became one of the significant characters of the famous philosophical treatise 

by Joseph Marie de Maistre «Les soirées de St.-Pétersbourg» («The evenings of St.-Petersburg») (1821). 
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ЧЕРНОУСОВ А.А. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ В РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЕ 1827-1829 ГОДОВ 
 

Ключевые слова: Черноморский флот, русско-турецкая война, осады крепостей, морские сражения, морские десанты, бриг 

«Меркурий». 

 

В статье рассматриваются боевые действия Черноморского флота против Османской империи в 1827-1829 гг. Автор 

описывает проведенные российским флотом операции, приводит некоторые неизвестные ранее факты. Воссозданы 

героические (бриг «Меркурий») и позорные (фрегат «Рафаил») страницы истории флота. Дана общая характеристика 

флотской тактики. Показано, что при помощи флота русской армией были взяты Анапа и Варна, а силами исключительно 

самого флота – крепости Мессемврия, Инада, Ахиолло, Василико, Агатополь, Сизополь, Мидия. При этом за счет высокого 

уровня подготовки руководящего и личного состава потери Черноморского флота были неизмеримо меньшими, чем у 

турецкого. 

CHERNOUSOV, A.A. 

THE BLACK SEA FLEET IN THE RUSSIAN-TURKISH WAR OF 1827-1829 

 

Key words: Black Sea Fleet, Russian-Turkish war, fortress sieges, naval battles, amphibious assaults, brig "Mercury". 

 

The article deals with the military operations of the Black Sea Fleet against the Ottoman Empire in 1827-1829. The author describes 

the operations carried out by the Russian fleet, cites some previously unknown facts. Heroic (brig "Mercury") and shameful (frigate 

"Raphael") pages of the history of the fleet have been recreated. The general characteristic of naval tactics is given. It is shown that 

with the help of the fleet, Anapa and Varna were taken by the Russian army, and the fortresses of Messemvria, Inada, Ahiollo, Vasiliko, 

Agatopol, Sizopol, Midia were taken by the forces of the fleet itself. At the same time, due to the high level of training of the leadership 

and personnel, the losses of the Black Sea Fleet were immeasurably smaller than those of the Turkish. 
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ШАПОВАЛОВ С.Н. 

К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАНИИ НОВЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ЗАКУБАНСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ В 40-Х ГОДАХ XIX В. 
 

Ключевые слова: Анапа, Анапское временное правление, Закубанское поселение, натухайцы, переселенцы, станица, 

Черноморская береговая линия.  

 

В статье рассматривается эволюция Закубанского поселения в 1840-х гг. К этому времени его территория была расположена 

в пределах района нижняя Кубань – Анапа - Варениковская пристань. Причисленные к нему жители водворялись в трех 

станицах, составлявших поселенческое ядро Закубанского поселения. Значительный поток переселенцев привел к 

исчерпанию свободных мест для заселения в станицах. К началу 1840-х гг. число неводворенных жителей Закубанского 

поселения превысило численность обустроенных и наделенных землей. Сложившееся положение требовало скорейшего 

основания новых станиц. Руководство Анапского временного правления и Черноморской береговой линии осознавали всю 

серьезность ситуации. Однако дальнейшее водворение всех приписанных к Закубанскому поселению зависело от 

преодоления некоторых трудностей. Анализ документов позволил выделить хронический недостаток в денежных средствах, 

недостаток пахотных земель, неготовность самих переселенцев к окончательному водворению на земле.  

 

SHAPOVALOV, S.N. 

ON THE QUESTION OF THE FOUNDATION OF NEW SETTLEMENTS IN THE ZAKUBAN SETTLEMENT IN THE 

40S OF THE XIX CENTURY 

 

Key words: Anapa, Anapa provisional government, Trans-Kuban settlement, Natukhais, settlers, stanitsa, Black Sea coastline. 

 

The article deals with the situation of the Zakuban settlement in the 1840s. By this time, its territory was located within the lower 

Kuban-Anapa-Varenikovskaya wharf. The inhabitants assigned to it settled in three villages, which constituted the settlement core of 

the Zakuban settlement. A significant flow of immigrants led to the exhaustion of free places for settlement in the villages. By the 

beginning of the 1840s. the number of uninhabited residents of the Zakuban settlement exceeded the number of those who were 

equipped and endowed with land. The current situation required the speedy founding of new villages. The leadership of the Anapa 

interim government and the Black Sea coastline was aware of the seriousness of the situation. However, the further placement of all 

those assigned to the Zakuban settlement depended on overcoming some difficulties. An analysis of the documents allowed us to 

identify: a chronic lack of funds, a lack of arable land, the unpreparedness of the settlers themselves for the final settlement on the land. 
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РЫБАК И.В. 

К ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ 

ОБОРОНЫ СЕВАСТОПОЛЯ (1854-1855 гг.) 
 

Ключевые слова: Крымская война, Черноморский флот, военно-морская база, медицинское обеспечение, Н.И. Пирогов, X.Я. 

Гюббенет.  

 

В статье исследуется проблема организации медицинской помощи в ходе первой обороны Севастополя, связанной с 

Крымской войной 1853-1856 гг. Автор анализирует особенности организации медицинской службы, специфику подготовки 

медицинских работников для вооруженных сил и Черноморского флота в Севастополе. На основе боевых донесений и 

воспоминаний участников Крымской войны дана общая оценка уровня и качества готовности медицинских учреждений 

флота и города к работе в критических военных условиях. Особо отмечен вклад в организацию медицинской помощи 

защитникам Севастополя, внесенный выдающимися медиками – Н.И. Пироговым и X.Я. Гюббенетом. Подчеркивается 

значение самоотверженной работы сестер милосердия Крестовоздвиженской общины. 

 

RYBAK, I.V. 

TO THE HISTORY OF THE ORGANIZATION OF MEDICAL SUPPORT IN THE PERIOD  

OF THE FIRST DEFENSE OF SEVASTOPOL (1854-1855) 

 

Key words: Crimean War, Black Sea Fleet, naval base, medical support, Pirogov N.I., Gubbenet X.  

 

The article examines the problem of organizing medical care during the first defense of Sevastopol, associated with the Crimean War 

of 1853-1856. The author analyzes the features of the organization of the medical service, the specifics of the training of medical 

workers for the armed forces and the Black Sea Fleet in Sevastopol. On the basis of combat reports and memoirs of participants in the 

Crimean War, a general assessment of the level and quality of the readiness of medical institutions of the fleet and the city to work in 

critical military conditions is given. The contribution to the organization of medical care to the defenders of Sevastopol, made by 

outstanding doctors - N.I. Pirogov and X.Ya. Gubbenet. The importance of the selfless work of the sisters of mercy of the Exaltation 

of the Cross Community is emphasized. 
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КОТЛЕЦОВ В.В. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ОБЛИК ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА ВЛАДИМИРА ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX В. (НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ГОСТИНИЧНОГО ПРОМЫСЛА) 
 

Ключевые слова: Российская империя, пореформенная Россия, провинция, город Владимир, досуг, гостиничный промысел, 

постоялый двор, питейные заведения, трактир, повседневность.  

 

В статье, на основе анализа гостиничного промысла второй половины XIX в., дана характеристика одной из черт 

социокультурного образа провинциального города Владимира. Автор раскрывает важность развития гостиничного дела во 

Владимире, как месте остановок торговцев и провинциальных обывателей, показывает сословную принадлежность 

владельцев постоялых дворов. Показано, что после постройки в 1858 – 1862 гг. Московско-Нижегородской железной дороги 

в первое время во Владимир стало стекаться еще больше народу, от чего количество постоялых заведений росло. Однако этот 

ажиотаж продлился недолго, и к концу 70-х гг. XIX в. спрос на гостиницы упал. В статье представлены данные о стоимости 

жилья, его бытовом использовании. Автор показывает, какие механизмы времяпрепровождения имел останавливавшийся во 

Владимире путешественник (питейные заведения, театр, ярмарки и др.).  

 

KOTLETSOV, V.V. 

SOCIO-CULTURAL IMAGE OF THE PROVINCE CITY OF VLADIMIR IN THE SECOND HALF OF THE 19TH 

CENTURY (BASED ON THE ANALYSIS OF THE HOTEL INDUSTRY) 

 

Key words: Russian Empire, post-reform Russia, province, city of Vladimir, leisure, hotel business, inn, drinking establishments, 

tavern, everyday life. 

 

Based on the analysis of the hotel industry in the second half of the 19th century, the article characterizes one of the features of the 

socio-cultural image of the provincial city of Vladimir. The author reveals the importance of the development of the hotel business in 

Vladimir, as a place of stops for merchants and provincial inhabitants, shows the class affiliation of the owners of inns. It is shown that 

after construction in 1858 - 1862. At first, even more people began to flock to Vladimir on the Moscow-Nizhny Novgorod railway, 

from which the number of inns grew. However, this excitement did not last long, and by the end of the 70s. 19th century demand for 

hotels has fallen. The article presents data on the cost of housing, its domestic use. The author shows what kind of pastime mechanisms 

the traveler who stayed in Vladimir had (drinking establishments, theater, fairs, etc.). 
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ГОЛОВИНОВ А.В., ГОЛОВИНОВА Ю.В. 

ШЕНКУРСКАЯ ССЫЛКА В ЖИЗНИ «ДОСТОЙНОГО СЫНА СИБИРИ»: ФИЛОСОФСКО-

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ Н.М. ЯДРИНЦЕВА  

КОНЦА 60-Х – НАЧАЛА 70-Х ГГ. XIX В. 
 

Ключевые слова: российское освободительное движение, история Сибири, Н.М. Ядринцев, сибирское областничество, 

ссылка, Камско-Волжская газета, провинция. 

 

С опорой на историко-биографический метод, позволяющий раскрыть изучаемую личность во всей полноте ее жизненной 

истории, авторы освещают жизнь и деятельность, философское и публицистическое наследие лидера движения сибирских 

областников Н.М. Ядринцева в период пребывания его в ссылке в г. Шенкурске Архангельской губернии в 1868-1873 гг. 

Обращаясь к жизнеописанию сибирского общественного деятеля, они предпринимают попытку осмысления того, в каких 

условиях формировалась философская мысль Н.М. Ядринцева. Используя материалы личного происхождения (письма, 

воспоминания), а также достижения современной историографии, авторы показали, что формирование философских 

мировоззренческих ориентиров известного сибиряка происходило именно в особый «шенкурский» период.   

 

GOLOVINOV, A.V., GOLOVINOV, Y.V. 

SHENKUR'S REFERENCE IN THE LIFE OF "THE WORTHY SON OF SIBERIA": PHILOSOPHICAL AND 

PUBLICISTIC HERITAGE N.M. YADRINTSEV IN THE END OF THE 60'S - BEGINNING OF THE 70's. 19th 

CENTURY 

 

Key words: Russian liberation movement, history of Siberia, N.M. Yadrintsev, Siberian regionalism, exile, Kamsko-Volzhskaya 

newspaper, province. 

 

Based on the historical and biographical method, which makes it possible to reveal the personality under study in the fullness of its life 

history, the authors cover the life and work, philosophical and journalistic heritage of the leader of the movement of Siberian 

regionalists N.M. Yadrintsev during his stay in exile in the city of Shenkursk, Arkhangelsk province in 1868-1873. Turning to the 

biography of the Siberian public figure, they attempt to comprehend the conditions under which the philosophical thought of N.M. 

Yadrintsev. Using materials of personal origin (letters, memoirs), as well as the achievements of modern historiography, the authors 

showed that the formation of the philosophical worldview guidelines of the famous Siberian took place precisely in a special "Shenkur" 

period. 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

ГОЛОВИНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ - кандидат философских наук, доцент, кафедра конституционного и 

международного права, Алтайский государственный университет (alex-golovinov@mail.ru). 

ГОЛОВИНОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА - кандидат исторических наук, доцент, кафедра правоведения и методики 

преподавания социально-экономических дисциплин, Алтайский государственный педагогический университет 

(yu.golovinova@mail.ru). 

GOLOVINOV, ALEKSANDR V. – Ph.D. in Philosophy, Associate Professor, Department of Constitutional and International Law, 

Altai State University (alex-golovinov@mail.ru). 

GOLOVINOVA, YULIA V. – Ph.D. in History, Associate Professor, Department of Law and Methods of Teaching Socio-Economic 

Disciplines, Altai State Pedagogical University (yu.golovinova@mail.ru). 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 



ВИНОГРАДОВ С.В., ЕЩЕНКО Ю.Г. 

НЕФТЯНОЙ ФАКТОР В АНГЛО-ГЕРМАНСКОМ МОРСКОМ ПРОТИВОСТОЯНИИ В 

КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 
 

Ключевые слова: империализм, англо-германское противоборство, нефтяная политика, нефтедобыча, нефтепродукт, 

борьба на море, флот, промышленность, война. 

 

В статье предложен новый взгляд на англо-германское соперничество конца XIX – начала XX вв. Особое внимание уделяется 

конкуренции в высокотехнологичной военно-морской сфере, где противостояние достигло максимального драматизма и 

остроты. Руководство Германской империи, опираясь на растущее превосходство немецкой экономики, рассчитывало, что 

победа в этой гонке позволит стране добиться статуса великой державы и колониального передела мира, избегнув большой 

войны. Но этим планам не суждено было сбыться. Собранный и проанализированный материал позволяет сделать вывод, что 

политическое руководство Германии существенно недооценило те кардинальные изменения, которые происходили в 

энергетической сфере. Начавшийся с начала ХХ в. энергопереход от прежних простых видов топлива (уголь, торф, дрова и 

т.д.) к более сложным и эффективным энергопродуктам из нефти (бензин, керосин, мазут и т.д.), стал одним из решающих 

факторов победы Англии над своим конкурентом как в военно-морском противостоянии, так и в Первой мировой войне в 

целом. Английская элита, в течение нескольких поколений связанная с промышленной и торговой деятельностью, гораздо 

раньше германской (большинство которой было выходцами из старой земельной аристократии) смогла оценить 

преимущества нового вида топлива и его значение для мировой экономики. Опираясь на стратегию энергоперехода, 

английский истеблишмент, в лице таких политиков и бизнесменов как Дж. Фишер, У. Черчилль, Ч. Гринуэй и др., добился 

перевода военно-морского флота на новый вид топлива (мазут), и смог обеспечить себя надежными источниками 

нефтедобычи, прежде всего, в Персии.  

 

VINOGRADOV, S.V., ESHCHENKO, Y.G. 

THE OIL FACTOR IN THE ANGLO-GERMAN MARINE OPPOSITION IN THE END OF THE 19TH – BEGINNING OF 

THE 20TH CENTURIES 

 

Key words: imperialism, Anglo-German confrontation, oil policy, oil production, oil product, struggle at sea, navy, industry, war. 

 

The article offers a new look at the Anglo-German rivalry of the late XIX - early XX centuries. Particular attention is paid to competition 

in the high-tech naval sphere, where the confrontation has reached its maximum drama and sharpness. The leadership of the German 

Empire, relying on the growing superiority of the German economy, hoped that victory in this race would allow the country to achieve 

the status of a great power and the colonial redivision of the world, avoiding a big war. But these plans were not destined to come true. 

The collected and analyzed material allows us to conclude that the political leadership of Germany significantly underestimated the 

cardinal changes that took place in the energy sector. Beginning at the beginning of the twentieth century energy transition from the 

former simple types of fuel (coal, peat, firewood, etc.) to more complex and efficient energy products from oil (gasoline, kerosene, fuel 

oil, etc.), became one of the decisive factors in England's victory over its competitor both in naval confrontation and in world war. The 

English elite, associated with industrial and commercial activities for several generations, much earlier than the German one (most of 

which came from the old landed aristocracy) was able to appreciate the benefits of a new type of fuel and its significance for the world 

economy. Based on the energy transition strategy, the British establishment, represented by such politicians and businessmen as J. 

Fisher, W. Churchill, C. Greenaway and others, achieved the transfer of the navy to a new type of fuel (fuel oil), and was able to provide 

themselves with reliable sources of oil production especially in Persia. 
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ГАСАНОВ Ш.У. 

К ИСТОРИИ ПЕРВЫХ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ КРЕДИТНО-БАНКОВСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ (КОНЕЦ XIX - НАЧАЛО XX ВВ.) 
 

Ключевые слова: империализм, финансовый капитал, банки Российской империи, Азербайджан, кредит, капитал, торговец, 

вексель, предприниматель. 

 

В статье исследуется проблема возникновения первых кредитных организаций Северного Азербайджана, созданных в конце 

XIX - начале XX века. Показано, что учреждение в регионе целого ряда филиалов российских коммерческих банков, при 

наличии местного ростовщического капитала, имело очень важное экономическое значение. В частности, рассмотрен вопрос 

создания Бакинского торгового банка, который являлся первым национальным банком Азербайджана. Отмечается, что этот 

банк, созданный миллионерами Азербайджана, осуществлял активную деятельность, выделяя кредиты на относительно 

выгодных условиях. Это оказало положительное влияние на модернизационные процессы в регионе. 

 

HASANOV, Sh.U.  

TO THE HISTORY OF THE FIRST AZERBAIJANI CREDIT-BANKING ORGANIZATIONS  

(LATE XIX - BEGINNING XX CENTURIES) 

 

Key words: imperialism, financial capital, banks of the Russian Empire, Azerbaijan, credit, capital, trader, promissory note, 

entrepreneur. 

 

The article examines the problem of the emergence of the first credit organizations in Northern Azerbaijan, created at the end of the 

19th - beginning of the 20th century. It is shown that the establishment in the region of a number of branches of Russian commercial 

banks, in the presence of local usurious capital, was of great economic importance. In particular, the issue of establishing the Baku 

Trade Bank, which was the first national bank of Azerbaijan, was considered. It is noted that this bank, created by the millionaires of 

Azerbaijan, was active, providing loans on relatively favorable terms. This had a positive impact on the modernization processes in the 

region. 
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МАЛОВ А.В. 

К ВОПРОСУ СТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИСТЕМ  

ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ  

В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

Ключевые слова: гражданская оборона, защита населения, противовоздушная оборона, Первая мировая война, воздушно-

химическое нападение. 

 

В статье рассматривается начальный этап становления системы гражданской защиты мирного населения в европейских 

странах и в России в годы Первой мировой войны. Показано, что необходимость в организации данной системы обнаружилась 

именно в условиях первого глобального военного конфликта эпохи империализма, сопровождавшегося массовым 

уничтожением мирного населения, и в первую очередь обуславливалась потребностями решения задач защиты населения от 

воздушно-химического воздействия. Отмечается, что воздушные удары целенаправленно наносились по местам массового 

скопления людей, религиозным объектам, колоннам беженцев с целью деморализации общества, создания панических и 

антиправительственных настроений в тылу. Обоснован вывод о том, что в рамках периода сложились общие принципы 

системы гражданской обороны, в целом, остающиеся неизменными и в настоящее время. 

 

MALOV, A.V. 

ON THE ISSUE OF THE FORMATION OF STATE SYSTEMS OF CIVIL DEFENSE IN EUROPEAN COUNTRIES 

DURING THE WORLD WAR I 

 

Key words: civil defense, protection of population, air bombardments, civilians, military conflicts  

 

The article discusses the initial stage of the formation of the system of civil protection of civilians in European countries and in Russia 

during the First World War. It is shown that the need for organizing this system was revealed precisely in the conditions of the first 

global military conflict of the era of imperialism, accompanied by the mass destruction of the civilian population, and was primarily 

conditioned by the needs of solving the problems of protecting the population from air-chemical effects. It is noted that air strikes were 

purposefully delivered to crowded places, religious sites, columns of refugees in order to demoralize society, create panic and anti-

government sentiments in the rear. The conclusion is substantiated that within the framework of the period, the general principles of 

the civil defense system were formed, which, in principle, remain unchanged at the present time. 
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МОИСЕЕВ А.Н. 

ИНСТИТУТ ВОЕННЫХ КОМИССАРОВ В ЧАСТЯХ, УЧРЕЖДЕНИЯХ КРАСНОЙ АРМИИ И 

ОРГАНАХ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ 

(1918-1920 гг.) 
 

Ключевые слова: Гражданская война, Военный комиссар, политком, военный специалист, военные комиссариаты, 

коммунистическая ячейка. 

 

В статье рассматривается деятельность военных комиссаров (политкомов) Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) в 

годы Гражданской войны (1918-1920 гг.). Особое внимание уделяется статусу и полномочиям комиссаров, назначаемым в 

соединения, подразделения, части армии и флота, а также в учреждения и органы военного управления. На основе изучения 

архивных материалов и различных источников устанавливаются особенности и значимость результатов проводившейся ими 

политической работы. Показано, что, обладая весьма широкими полномочиями, комиссары прилагали все свои знания, 

способности, умения и навыки для обеспечения лояльности войск и населения новой власти. Они нацеливались на то, чтобы 

максимально использовать знания военных специалистов, тщательно наблюдая за их деятельностью, предоставляя в то же 

время им полное право самостоятельно действовать в пределах предоставленных им полномочий. 

 

MOISEEV, A.N. 

INSTITUTE OF MILITARY COMMISSARS IN UNITS, INSTITUTIONS OF THE RED ARMY AND MILITARY 

ADMINISTRATION DURING THE CIVIL WAR IN RUSSIA (1918-1920) 

 

Key words: Civil War, Military commissar, political commissar, military specialist, military commissariats, communist cell. 

 

The article examines the activities of Military commissars (Political Committees) of the Workers' and Peasants' Red Army (Red Army) 

during the Civil War (1918-1920). Special attention is paid to the special status and powers of commissars appointed to formations, 

divisions, units of the army and navy, as well as to institutions and bodies of military administration. Based on the study of archival 

materials and various sources, the features and significance of the results of the political work carried out are established. It is shown 

that, having very broad powers, the commissars applied all their knowledge, abilities, skills and abilities to ensure the loyalty of the 

troops and the population to the new government. They aimed to maximize the use of the knowledge of military specialists, carefully 

observing their activities, while at the same time giving them full right to act independently within the limits of the powers granted to 

them. 
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ТАРАСЮТИНА Е.В. 

КАЗУСЫ ПЕРВЫХ СОВЕТСКИХ ЗАГСОВ: ЗАКОН И РЕАЛЬНОСТЬ 
 

Ключевые слова: метрикация, Русская Православная Церковь, акты гражданского состояния, НКВД, ЗАГС, советская 

статистика, повседневная история, делопроизводство. 

( 

В статье рассматривается проблема создания после октября 1917 г. системы гражданской метрикации населения. Показано, 

что существовавшая до революции практика, при которой сбором данных о рождениях, свадьбах, смертях и общей 

статистикой заведовала религиозная организация, не устраивала новую власть. В данной связи большевики осуществили 

переход от системы церковной метрикации к гражданской. Отмечается, что указанный переход сопровождался большим 

количеством недочетов. Архивные документы наркомата юстиции, отделов ЗАГС и профессиональная периодика 

показывают как именно после Декрета об отделении церкви от государства 1918 г. советская власть организовала работу 

ЗАГСов, и с какими именно наиболее крупными проблемами сталкивалось новое учреждение в первые годы своей работы. 

 

TARASYUTINA, E.V. 

CASES OF THE FIRST SOVIET REGISTRY OFFICES: LAW AND REALITY 

 

Key words: metrication, Russian Orthodox Church, acts of civil status, NKVD, registry office, Soviet statistics, everyday history, office 

work. 

 

The article deals with the problem of creating after October 1917 a system of civil metrication of the population. It is shown that the 

practice that existed before the revolution, in which the collection of data on births, weddings, deaths and general statistics was in 

charge of a religious organization, did not suit the new government. In this regard, the Bolsheviks made the transition from the system 

of church metrication to civil. It is noted that this transition was accompanied by a large number of shortcomings. Archival documents 

of the People's Commissariat of Justice, registry offices and professional periodicals show exactly how, after the Decree on the 

separation of church and state in 1918, the Soviet government organized the work of registry offices, and what exactly were the biggest 

problems the new institution faced in the first years of its work. 
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МОРЕВ А.А., НОВОСЁЛОВ Д.И. 

ПЕРЕДАЧА МЕСТНОЙ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ В ВВЕДЕНИЕ НАРОДНОГО 

КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР И ЕЁ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАКАНУНЕ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Ключевые слова: Народный комиссариат внутренних дел СССР, местная противовоздушная оборона, органы управления, 

Вторая мировая война. 

 

Статья посвящена вопросам передачи в 1940 г. местной противовоздушной обороны из Народного комиссариата обороны 

СССР в Народный комиссариат внутренних дел СССР. Рассмотрены основные причины изменения подведомственности 

местной противовоздушной обороны, а также порядок формирования её органов управления в структуре Народного 

комиссариата внутренних дел СССР. В частности, показано, что что передаче МПВО в состав НКВД СССР предшествовала 

советско-финская война 1939-1940 гг., вскрывшая ряд крупных недостатков в системе военного строительства СССР, в том 

числе неудовлетворительное руководство работой местных пунктов ПВО. Отмечается, что что тенденция закрепления задач 

МПВО за органами внутренних дел отражала в рассматриваемый период мировой опыт. В целом, передача МПВО в введение 

НКВД СССР способствовала повышению её боеготовности накануне Великой Отечественной войны. Вместе с тем, защита 

населения и территорий от воздушного нападения на наиболее вероятном направлении главного удара противника накануне 

войны практически не была организована. 

 

MOREV, A.A., NOVOSYOLOV, D.I. 

TRANSFER OF LOCAL AIR DEFENSE TO THE PEOPLE'S COMMISSARIAT OF INTERNAL AFFAIRS OF THE 

USSR AND ITS IMPROVEMENT ON THE EVE OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 

Key words: People's Commissariat of Internal Affairs of the USSR, local air defense, governing bodies, World War II. 

 

The article is devoted to the transfer in 1940 of local air defense from the People's Commissariat of Defense of the USSR to the People's 

Commissariat of Internal Affairs of the USSR. The main reasons for changing the jurisdiction of local air defense, as well as the 

procedure for the formation of its management bodies in the structure of the People's Commissariat of Internal Affairs of the USSR, 

are considered. In particular, it is shown that the transfer of the MPVO to the NKVD of the USSR was preceded by the Soviet-Finnish 

war of 1939-1940, which revealed a number of major shortcomings in the system of military development of the USSR, including poor 

management of the work of local air defense points. It is noted that the trend of assigning the tasks of the MPVO to the internal affairs 

bodies reflected the world experience in the period under review. In general, the transfer of MPVO to the introduction of the NKVD 

of the USSR contributed to an increase in its combat readiness on the eve of the Great Patriotic War. At the same time, the protection 

of the population and territories from an air attack in the most probable direction of the enemy's main attack on the eve of the war was 

practically not organized. 
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САРАСЕКО В.В. 

ГОРОДСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТНОЙ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ СССР В 

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, местная противовоздушная оборона, городские батальоны, формирования 

МПВО. 

 

В статье рассматриваются вопросы формирования городских подразделений местной противовоздушной обороны СССР в 

годы Великой Отечественной войны, прежде всего их комплектования и применения на различных этапах войны. Показано, 

что система местной противовоздушной обороны была приведена в полную готовность в первый же день войны. Особое 

значение сразу приобрело и создание аварийно-восстановительных отрядов местной противовоздушной обороны (полки, 

батальоны, роты). Поскольку известная неопределенность статуса снижала боеготовность подразделений, постановлением 

ГКО от 16 июня 1943 г. городские батальоны МПВО были реорганизованы в воинские формирования, на личный состав 

которых распространялись все требования, предъявляемые к военнослужащим. 

 

SARASEKO, V.V. 

URBAN FORMATIONS OF THE LOCAL AIR DEFENSE OF THE USSR DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 

Key words: the Great Patriotic war, the Local Air Defense, city battalions, formations. 

 

The article deals with the formation of urban units of the local air defense of the USSR during the Great Patriotic War, primarily their 

recruitment and use at various stages of the war. It is shown that the local air defense system was brought to full readiness on the very 

first day of the war. The creation of emergency recovery teams of local air defense (regiments, battalions, companies) immediately 

acquired special significance. Since the well-known uncertainty of the status reduced the combat readiness of the units, by the decree 

of the State Defense Committee of June 16, 1943, the city battalions of the MPVO were reorganized into military formations, the 

personnel of which were subject to all the requirements for military personnel. 
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МУСАЕВА С.И. 

ТУРЦИЯ И ЕЕ ПОЛИТИКА НЕЙТРАЛИТЕТА НАКАНУНЕ И В ПЕРИОД  

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1939-1945 гг.) 
 

Ключевые слова: Турция, Вторая мировая война, внешняя политика, договоры, нейтралитет, союзники.  

 

В статье исследуется внешнеполитическая деятельность Турецкой Республики накануне и в период Второй мировой войны, 

когда Турция, преследуя свои политические интересы, пошла на сближение с западными странами. Став 

участницей политического союза Балканской Антанты, созданной при содействии англо -французского альянса, 

подписав Саадабадский пакт Турция вошла в орбиту средиземноморской политики англо-французского альянса и 

империалистической политики «невмешательства, что впоследствии привело к мюнхенскому сговору. Этот альянс был 

вызван к жизни опасениями его участников в связи с активизацией фашистской Германии на Балканах и в 

Ближневосточном регионе, а также агрессивными действиями фашистской Италии в районе Средиземноморья. 

Рассматривается политика лавирования и сговора турецких правящих кругов с англо-французским альянсом, показано, что 

англо-франко-турецкий договор  о взаимопомощи от 19 октября 1939 г. был направлен против Советского Союза. 

Однако после подписания 18 июня 1941 г. германо-турецкого договора «о дружбе и ненападении» Турция изменила 

свою политическую ориентацию, поддерживая фашистскую Германию, поставляя ей хромиты для военной 

промышленности и продовольственную продукцию для армии. Объявив политику нейтралитета, турецкое правительство 

последовательно проводило ее до февраля 1945 г.  несмотря на давление западных союзников, добивавшихся 

вступления Турции в антигитлеровскую коалицию. Таким образом, в годы войны Турция уклонилась от военных 

действий, проводила политику балансирования и лавирования, пользуясь своим нейтралитетом преследуя свои 

внешнеполитические цели.  

MUSAEVA, S.I. 

TURKEY AND ITS POLICY OF NEUTRALITY BEFORE AND DURING THE SECOND WORLD WAR (1939-1945) 

 

Key words: Turkey, World War II, foreign policy, treaties, neutrality, allies. 

 

The article examines the foreign policy activities of the Republic of Turkey on the eve and during the Second World 

War, when Turkey, pursuing its political interests, went towards rapprochement with Western countries. Having 

become a member of the political union of the Balkan Entente, created with the assistance of the Anglo -French alliance, 

by signing the Saadabad Pact, Turkey entered the orbit of the Mediterranean policy of the Anglo-French alliance and 

the imperialist policy of "non-intervention, which subsequently led to the Munich agreement. This alliance was brought 

to life by the fears of its participants in connection with the activation of fascist Germany in the Balkan s and the 

Middle East region, as well as the aggressive actions of fascist Italy in the Mediterranean region. The policy of 

maneuvering and collusion of the Turkish ruling circles with the Anglo -French alliance is considered, it is shown that 

the Anglo-French-Turkish Mutual Assistance Treaty of October 19, 1939 was directed against the Soviet Union. 

However, after the signing of the German-Turkish Treaty of Friendship and Non-Aggression on June 18, 1941, Turkey 

changed its political orientation, supporting Nazi Germany, supplying it with chromites for the military industry and 

food products for the army. Having declared a policy of neutrality, the Turkish government consistently pursued it 

until February 1945, despite the pressure of the Western allies, who sought Turkey's entry into the anti-Hitler coalition. 

Thus, during the war years, Turkey evaded military actions, pursued a policy of balancing and maneuvering, using its 

neutrality in pursuit of its foreign policy goals.  
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ФЁДОРОВА А.В. 

ПОЛТАВСКИЕ ВОЕННЫЕ АВИАЦИОННЫЕ КУРСЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ШТУРМАНОВ ВВС КРАСНОЙ АРМИИ 
 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, авиация, Чкаловская (Оренбургская) область, Соль-Илецк, военно-учебные 

заведения, подготовка штурманов, Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. 

 

Статья освещает историю Полтавских военных авиационных курсов усовершенствования штурманов ВВС Красной Армии, 

эвакуированных из Ставрополя в город Соль-Илецк Чкаловской (Оренбургской) области в 1942 году. В центре внимания 

находится деятельность начальника курсов Героя Советского Союза полковника Г.М. Прокофьева. Приводятся данные о 

выпусках Полтавских военных курсов усовершенствования штурманов в годы Великой Отечественной войны. Показано, что 

с данными авиационными курсами связаны биографии целого ряда прославленных советских пилотов – Героев Советского 

Союза. Автор вводит в научный оборот материалы, касающиеся истории Краснодарского высшего военного авиационного 

училища летчиков.  

FEDOROVA, A.V. 

POLTAVA MILITARY AVIATION ADVANCED TRAINING COURSES FOR NAVIGATORS OF THE RED ARMY AIR 

FORCE 

 

Key words: The Great Patriotic War, aviation, Chkalovskaya (Orenburg) region, Sol-Iletsk, military educational institutions, navigator 

training, Krasnodar Higher Military Aviation School of Pilots. 

 

The article highlights the history of the Poltava military aviation advanced training courses for navigators of the Red Army Air Force, 

evacuated from Stavropol to the city of Sol-Iletsk in the Chkalovsky (Orenburg) region in 1942. The focus is on the activities of the 

head of the Hero of the Soviet Union courses, Colonel G.M. Prokofiev. The data on the graduates of Poltava military courses for the 

improvement of navigators during the Great Patriotic War are given. It is shown that the biographies of a number of famous Soviet 

pilots - Heroes of the Soviet Union are associated with these aviation courses. The author introduces materials concerning the history 

of the Krasnodar Higher Military Aviation School of Pilots into scientific circulation.  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

ФЁДОРОВА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА - доктор исторических наук, профессор, Оренбургский государственный аграрный 

университет (publcentr@mail.ru). 

FEDOROVA, ALLA V. - Doctor of History, Professor, Orenburg State Agrarian University (publcentr@mail.ru). 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 



ЛАСТОЧКИН А.А. 

ШКОЛЬНИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ: К ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 1943-1944 гг. 
 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Ульяновская область, советские школьники, помощь фронту, 

социалистические соревнования, детские дома, пионерские лагеря, комсомол. 

 

На основе документов Государственного архива новейшей истории Ульяновской области (ГАНИ УО) и Государственного 

архива Ульяновской области (ГАУО), которые впервые вводятся в научный оборот, в статье рассмотрены основные 

мероприятия, осуществлявшиеся государством в отношении школьной молодежи в годы Великой Отечественной войны на 

территории Ульяновской области. В центре внимания автора – учащиеся образовательных школ и воспитанники детских 

домов, которые так же, как и вся страна, включились в оказание посильной помощи фронту. Показано, что, наряду с 

традиционными сферами классных занятий, отдыха и воспитания, значительное место уделялось организации трудовой 

деятельности подростков. При этом они, наряду со взрослыми, активно включались в социалистическое соревнование. 

Рассматриваются приоритеты политики, проводимой государством в лице Ульяновского обкома ВЛКСМ среди молодого 

поколения, в первую очередь, связанные с поддержкой образовательных школ, детских домов, организацией деятельности 

пионерских лагерей и пр.  

LASTOCHKIN, A.A. 

SCHOOLCHILDREN OF THE ULYANOVSK REGION DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR:  

TO THE HISTORY OF THE SOVIET YOUTH POLICY 1943-1944 

 

Key words: Great Patriotic War, Ulyanovsk region, Soviet schoolchildren, aid to the front, socialist competitions, orphanages, pioneer 

camps, Komsomol. 

 

Based on the documents of the State Archive of Contemporary History of the Ulyanovsk Region (GANI UO) and the State Archive of 

the Ulyanovsk Region (SAUO), which are first introduced into scientific circulation, the article discusses the main activities carried 

out by the state in relation to school youth during the Great Patriotic War on the territory of the Ulyanovsk region . The author focuses 

on the students of educational schools and orphanages, who, like the whole country, are involved in providing all possible assistance 

to the front. It is shown that, along with the traditional spheres of classroom studies, recreation and education, a significant place was 

given to the organization of labor activity of adolescents. At the same time, they, along with adults, were actively involved in socialist 

competition. The priorities of the policy pursued by the state in the person of the Ulyanovsk regional committee of the Komsomol 

among the younger generation, primarily related to the support of educational schools, orphanages, the organization of pioneer camps, 

etc., are considered. 
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ДАВЫДОВ С.Г., БАБАЕВА Е.В. 

ДЕВИАЦИИ В ТРУДОВОМ ПОВЕДЕНИИ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ СССР  

В 1940-Х ГОДАХ 
 

Ключевые слова: Главное управление трудовых резервов в СССР, культура труда, трудовое поведение, девиации в трудовой 

сфере, советской трудовое законодательство, трудовое дезертирство, трудовая мобилизация молодежи. 

 

В статье, на базе документов центральных архивов, исследуется проблема девиантного трудового поведения молодых 

граждан СССР, работавших на предприятиях и обучавшихся в учебных заведениях системы трудовых резервов в 1940-е годы. 

Рассматриваются формы трудовых девиаций рабочей молодежи, показан их массовые характер. Проанализированы причины, 

толкавшие вновь поступавших на производство рабочих и учеников школ ФЗО и училищ на самовольное оставление учебных 

заведений и заводов, показано, что трудные бытовые условия жизни молодежи являлись доминирующим побудительным 

мотивом ее бегства с производства. На конкретных примерах демонстрируется бюрократическое – подчас бездушное – 

отношение к нуждам рабочей молодежи со стороны начальства, имевшее систематический характер. Отмечается, что оно 

обуславливалось подходом к трудовым кадрам, как к винтику производственной машины. Автор показывает, что во второй 

половине 1940-х годов государственная политика призыва молодежи в систему учебных заведений не отвечала возможностям 

населения; цифры призыва для него были «неподъемными». Проводившиеся мобилизационные мероприятия встречали 

пассивное сопротивление, а именно бегство с маршрута следования в школы ФЗО и училища, а также непосредственно из 

них, уклонение от призыва и пр. 

 

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

DEVIATIONS IN THE LABOR BEHAVIOR OF WORKING YOUTH OF THE USSR IN THE 1940S 

 

Key words: General Directorate of labor reserves in the USSR, labor culture, labor behavior, deviations in the labor sphere, Soviet 

labor legislation, labor desertion, labor mobilization of youth. Э 

 

The article, on the basis of documents from the central archives, examines the problem of deviant labor behavior of young citizens of 

the USSR who worked at enterprises and studied at educational institutions of the labor reserve system in the 1940s. The forms of labor 

deviations of working youth are considered, their mass character is shown. The reasons that pushed workers and students of FZO 

schools and colleges who were newly employed in production to leave educational institutions and factories without authorization are 

analyzed, it is shown that the difficult living conditions of young people were the dominant motive for their flight from production. 

Concrete examples demonstrate the bureaucratic - sometimes soulless - attitude towards the needs of working youth on the part of the 

authorities, which had a systematic character. It is noted that it was conditioned by the approach to labor personnel, as to a cog in the 

production machine. The author shows that in the second half of the 1940s, the state policy of recruiting young people into the system 

of educational institutions did not meet the capabilities of the population; the call-up figures for him were "unbearable". The ongoing 

mobilization activities met with passive resistance, namely, flight from the route to the schools of the FZO and colleges, as well as 

directly from them, draft evasion, etc. 
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ПАШКИН А.Г. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВКП(Б) ПО ПОДГОТОВКЕ ВЫБОРОВ 

НАРОДНЫХ СУДОВ 1948 – 1949 ГГ. (НА МАТЕРИАЛАХ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Ключевые слова: Советский Союз, Среднее Поволжье, советская демократия, советское правосудие, выборы, суд, ВКП(б). 

 

В статье представлены результаты анализа деятельности областного, городских, районных и первичных партийных 

организаций по подготовке и проведению выборов народных судов в 1948 – 1949 гг. на территории Ульяновской области. 

Изучение комплекса ранее не введенных в научный оборот источников, в частности архивных документов и материалов 

периодической печати, позволило установить, что управление процессом выборов сосредоточили на себе областные, 

городские и районные комитеты ВКП(б). Прочие участники подготовки и проведения выборов – органы исполнительной 

власти, юстиции, а также первичные партийные организации отвечали непосредственно за исполнение мероприятий.  

 

PASHKIN, A.G. 

ACTIVITY OF LOCAL BODIES OF THE CPSU(B) ON THE PREPARATION OF ELECTIONS OF PEOPLE'S COURTS 

IN 1948 – 1949 (BASED ON MATERIALS OF THE ULYANOVSK REGION) 

 

Key words: Soviet Union, Middle Volga region, Soviet democracy, Soviet justice, elections, court, VKP(b). 

 

The article presents the results of the analysis of the activities of regional, city, district and primary party organizations for the 

preparation and conduct of elections of people's courts in 1948 – 1949 on the territory of the Ulyanovsk region. The study of a complex 

of sources not previously introduced into scientific circulation, in particular archival documents and periodicals, made it possible to 

establish that the regional, city and district committees of the CPSU(b) focused on managing the election process. Other participants 

in the preparation and conduct of elections – executive authorities, justice, as well as primary party organizations were directly 

responsible for the execution of events.  
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КИСЕЛЕВ А.Г. 
ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ КАК КОМПЛЕКС СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНА 40-Х – НАЧАЛО 50-Х ГОДОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО ПЕДУЧИЛИЩА) 
 

Ключевые слова: антропологический поворот, миссия средних специальных учебных заведений Севера, приёмная кампания 

как комплекс отношений, заявления о поступлении, автобиографии, жизненные планы подростков.   

 

В статье осуществлен анализ феномена приемных кампаний в педагогические училища. На основе комплекса местных 

источников, приёмная кампания рассматривается как отношения абитуриентов, дирекции Ханты-Мансийского педучилища, 

органов народного образования. Эти отношения, представленные в отражении документов, в том числе требовавшихся при 

поступлении, характеризуют будущих учащихся, в том числе, мотивы, побуждавшие их поступать в училище, отношение к 

ним со стороны училища. Исследование позволяет увидеть также некоторые существенные черты социокультурного уклада, 

в данном случае советского Севера в канун его интенсивного нефтегазового освоения. В частности, отмечено, что житейская 

неустроенность, нужда, стимулируя подростков поступать учиться, сами по себе не могли стать залогом усердия и успехов. 

Низкое качество школьной подготовки, негативно сказывалось даже на успеваемости ребят, написавших в своих заявлениях 

о желании посвятить себя учительскому труду. Проблема отсева с трудом набранных учащихся ханты и манси требовала 

постоянных усилий директора.    

 

KISELEV, A.G. 

ADMISSION CAMPAIGN AS A COMPLEX OF SOCIAL RELATIONS, THE FIRST HALF OF THE 1950s (BY THE 

EXAMPLE OF THE KHANTY-MANSIYSK PEDAGOGICAL SCHOOL) 

 

Key words: anthropological turn, mission of secondary specialized educational institutions of the North, admission campaign as a 

complex of relations, applications for admission, autobiographies, life plans of adolescents. 

 

The article analyzes the phenomenon of admission campaigns to pedagogical schools. On the basis of a complex of local sources, the 

admission campaign is considered as a relationship between applicants, the directorate of the Khanty-Mansiysk Pedagogical College, 

and public education authorities. These relations, presented in the reflection of documents, including those required upon admission, 

characterize future students, including the motives that prompted them to enter the school, the attitude of the school towards them. The 

study also allows us to see some significant features of the socio-cultural structure, in this case, the Soviet North on the eve of its 

intensive oil and gas development. In particular, it was noted that everyday disorder, need, stimulating adolescents to go to school, in 

themselves could not become a guarantee of diligence and success. The low quality of school preparation had a negative effect even 

on the performance of children who wrote in their applications about their desire to devote themselves to teaching. The problem of 

dropping out hard-won Khanty and Mansi students required the director's constant efforts. 
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РОМАНЧЕНКО В.Я., НОЖКИНА И.А., ШМЫГИНА О.Н. 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЛЬСКИХ 

ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ (1960-е – 1980-е ГОДЫ) 
 

Ключевые слова: бытовое обслуживание в СССР, сельское население, деревня, предприятия службы быта, социальная 

политика. 

 

В статье предпринята попытка на общероссийском материале рассмотреть с современных методологических позиций 

наиболее общие тенденции и противоречия развития системы бытового обслуживания сельского населения, 

проанализировать позитивные факторы ее эволюции, опыт практической деятельности в данной сфере. Сделан вывод о том, 

что, несмотря на существующие недостатки в организации системы бытового обслуживания сельского населения, можно 

говорить о том, что в целом эта система сложилась, демонстрировала свою жизнеспособность и показывала хорошие 

перспективы дальнейшего развития. 

 

ROMANCHENKO, V.Ya., NOZHKINA, I.A., SHMYGINA, O.N. 

FROM THE EXPERIENCE OF IMPROVING CONSUMER SERVICES 

FOR RURAL RESIDENTS OF RUSSIA (1960S – 1980S) 

  

Keywords: household services in the USSR, rural population, village, household service enterprises, social policy. 

 

The article attempts to use the all-Russian material to consider from modern methodological positions the most general trends and 

contradictions in the development of the system of consumer services for the rural population, to analyze the positive factors of its 

evolution, the experience of practical activity in this area. It is concluded that, despite the existing shortcomings in the organization of 

the system of consumer services for the rural population, we can say that, in general, this system has developed, demonstrated its 

viability and showed good prospects for further development. 
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МУНАСЫПОВА Т.В. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ СЕЛА В ГОДЫ 

ВОСЬМОЙ ПЯТИЛЕТКИ (НА МАТЕРИАЛАХ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Ключевые слова: села Оренбуржья, культурное развитие, советская культура, учреждения культуры, клубы, Дома 

культуры, библиотеки, агитбригады.  

 

В статье рассматривается история развития сети культурно-просветительских учреждений в колхозах и совхозах 

Оренбургской области во второй половине 1960-х гг. Анализируются процессы взаимодействия органов власти и учреждений 

культуры на местах. Показан процесс реализации задач, поставленных государством в сфере улучшения культурно-бытовых 

условий жизни и повышения уровня культуры на селе. Отмечается, что масштабные планы развития сети культурно-

просветительных учреждений в селах Оренбуржья в рассматриваемый период выполнялись с опережением. Велось 

масштабное строительство новых и реконструкция существующих сельских клубов и Домов культуры, улучшалась их 

материально-техническая база, расширялась сеть библиотек с ежегодным пополнением книжного фонда, совершенствовались 

формы и методы работы учреждений культуры. Тем не менее, в области все еще сохранялись сельские населенные пункты, 

не располагавшие учреждениями культуры. 

 

MUNASYPOVA, T.V. 

STATE POLICY IN THE SPHERE OF THE DEVELOPMENT OF RURAL CULTURE DURING THE EIGHTH FIVE-

YEAR PLAN (BY THE MATERIALS OF THE ORENBURG REGION) 

 

Key words: Orenburg villages, cultural development, Soviet culture, cultural institutions, clubs, Houses of Culture, libraries, 

propaganda teams. 

 

The article deals with the history of the development of a network of cultural and educational institutions in the collective farms and 

state farms of the Orenburg region in the second half of the 1960s. The processes of interaction between authorities and cultural 

institutions in the field are analyzed. The process of implementing the tasks set by the state in the field of improving the cultural and 

living conditions of life and raising the level of culture in the countryside is shown. It is noted that large-scale plans for the development 

of a network of cultural and educational institutions in the villages of the Orenburg region in the period under review were carried out 

ahead of schedule. Large-scale construction of new and reconstruction of existing rural clubs and Houses of Culture was carried out, 

their material and technical base was improved, the network of libraries was expanded with the annual replenishment of the book fund, 

the forms and methods of work of cultural institutions were improved. However, rural settlements that did not have cultural institutions 

still remained in the region. 
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ШАЛАЕВА С.С., НОЖКИНА И.А. 

ЕДИНОЕ ПРОШЛОЕ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА: ИСТОРИОСОФСКИЕ 

ЗАМЕТКИ К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР 
 

Ключевые слова: образование СССР, феномен «дружбы народов», историческая преемственность, имперское прошлое, 

советский человек, суверенная Россия. 

 

В статье предложено историософское осмысление бытийных смыслов существования Советского Союза, который является 

единым прошлым для многочисленных народов и целого ряда современных государств, ныне существующих на его бывшей 

территории. С 1991 г. это государство перестало существовать, но сохраняется в памяти дата образования СССР, с момента 

которой в 2022 году исполнилось сто лет. В статье показано как на новом витке российской истории реализовывался 

интеграционный большевистский проект, приведший к образованию СССР, объединившего большую часть пространства 

былой Российской империи. Исходя из авторских трактовок базовых основ советского строя, предлагается видение того, как 

в 1991 г. единая страна оказалась расколотой. 

 

SHALAEVA, S.S., NOZHKINA, I.A. 

UNIFIED PAST OF THE POST-SOVIET SPACE: HISTORIOSOPHICAL NOTES ON THE 100TH ANNIVERSARY  

OF THE FORMATION OF THE USSR 

 

Key words: formation of the USSR, the phenomenon of "friendship of peoples", historical continuity, imperial past, Soviet man, 

sovereign Russia. 

 

The article proposes a historiosophical understanding of the existential meanings of the existence of the Soviet Union, which is a 

common past for numerous peoples and a number of modern states that now exist on its former territory. Since 1991, this state has 

ceased to exist, but the date of the formation of the USSR is preserved in memory, from the moment of which in 2022 it was one 

hundred years old. The article shows how the Bolshevik integration project was implemented on a new round of Russian history, which 

led to the formation of the USSR, which united most of the space of the former Russian Empire. Based on the author's interpretations 

of the basic foundations of the Soviet system, a vision is offered of how in 1991 a single country was split. 
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ГУБАРЬ А.Н. 

РОССИЙСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ В УРЕГУЛИРОВАНИИ ПРИДНЕСТРОВСКОГО 

КОНФЛИКТА (1992-2005) 
 

Ключевые слова: приднестровский конфликт, переговорный процесс, российские миротворческие инициативы, 

«меморандум Козака». 

 

Статья посвящена анализу различных аспектов участия России в урегулировании приднестровского конфликта в период с 

1992 по 2005 гг. Рассматриваемый период характеризуется сложной динамикой переговорного процесса, где едва ли не 

основную роль играли российские инициативы, нацеленные на долгосрочное урегулирование приднестровской проблемы. 

Однако постепенно самодовлеющую роль приобрел геополитический фактор, выразившийся, в первую очередь, в стремлении 

Запада свести до минимума российское присутствие в этом регионе и, соответственно, дезавуировать российские 

посреднические инициативы. Рассматривая роль и место России в приднестровском урегулировании, определении степени 

российского влияния на динамику этого процесса в указанный период, автор осуществляет комплексный анализ документов, 

подготовленных российской стороной для мирного урегулирования приднестровского вопроса в период с 1992 по 2005 гг. В 

работе прослеживается динамика процесса переговоров между сторонами конфликта и представлены альтернативные пути 

его решения. Особо рассматривается роль посредников, их интересы и требования в вопросах урегулирования 

приднестровского конфликта. 

 

GUBAR, A.N. 

RUSSIAN INITIATIVES IN THE SETTLEMENT OF THE TRANSNISTRIAN CONFLICT (1992-2005) 

 

Key words: Transnistrian conflict, negotiation process, Russian peacekeeping initiatives, "Kozak Memorandum". 

 

The article is devoted to the analysis of various aspects of Russia's participation in the settlement of the Transnistrian conflict in the 

period from 1992 to 2005. The period under review is characterized by the complex dynamics of the negotiation process, where almost 

the main role was played by Russian initiatives aimed at a long-term settlement of the Transnistrian problem. However, the geopolitical 

factor gradually acquired a self-sufficient role, expressed, first of all, in the desire of the West to minimize the Russian presence in this 

region and, accordingly, disavow Russian mediation initiatives. Considering the role and place of Russia in the Transnistrian settlement, 

determining the degree of Russian influence on the dynamics of this process in this period, the author carries out a comprehensive 

analysis of the documents prepared by the Russian side for the peaceful settlement of the Transnistrian issue in the period from 1992 

to 2005. The paper traces the dynamics of the negotiation process between the parties to the conflict and presents alternative ways to 

resolve it. Particular attention is paid to the role of mediators, their interests and demands in the settlement of the Transnistrian conflict. 
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АНДРЕЕВ С.Д. 

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ «СМОТРЕТЬ НА 

ВОСТОК» В КОНТЕКСТЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ИНДИИ (1990-2010-е гг.) 
 

Ключевые слова: внешняя политика Индии, доктрина «Смотреть на Восток», Нарасимхо Рао, Юго-Восточная Азия, 

Индийско-Тихоокеанский регион, АСЕАН, ИТР, АТР. 

 

В статье рассмотрена эволюция внешнеполитической доктрины Индии «Смотреть на Восток», первоначально 

сформулированной в 1991 году премьер-министром Нарасимха Рао. Особое внимание автор уделил анализу причин 

оформления нового внешнеполитического курса, показал, что, не желая оставаться в стороне от интеграционных процессов 

в бурно развивающемся Азиатско-Тихоокеанском регионе, Индия еще до обретения независимости, ставила перед собой цель 

превращения в одно из лидирующих государств мира, что особенно ярко проявилось в Движении неприсоединения. 

Акцентировав усилия на развитии взаимоотношений в макрорегионе Южной Азии, индийский истеблишмент уже тогда 

показал мировому сообществу важнейший вектор своих интересов. Отмечается, что, с окончанием Холодной войны и 

распадом СССР, Индия переориентировала свои внешнеполитические интересы с макрорегиона Южная Азия на весь 

азиатский регион в целом, четко определив политический курс «Смотреть на Восток». Неуклонно расширяя масштабы 

внешнеполитического взаимодействия, в рамках данной концепции Индия существенно расширила сферу интересов, 

включив в нее обширные территории – от Австралии до Северо-Восточной Азии. Анализируя эволюцию концепции, автор 

выделяет основные ее вехи, рассматривает цели, задачи и значение для дальнейшего укрепления позиций Индии на мировой 

арене. 

 

ANDREEV, S.D. 

BACKGROUND TO THE ORIGIN AND EVOLUTION OF THE CONCEPT OF "LOOKING TO THE EAST" IN THE 

CONTEXT OF INDIA'S FOREIGN POLICY (1990-2010s) 

 

Key words: Indian foreign policy, "Look East" doctrine, Narasimho Rao, Southeast Asia, Indo-Pacific, ASEAN, Asia Pacific, Asia 

Pacific. 

 

The article considers the evolution of India's foreign policy doctrine "Look East", originally formulated in 1991 by Prime Minister 

Narasimha Rao. The author paid special attention to the analysis of the reasons for the formation of a new foreign policy, showed that, 

not wanting to remain aloof from the integration processes in the rapidly developing Asia-Pacific region, India, even before gaining 

independence, set itself the goal of becoming one of the leading states in the world, which especially evident in the Non-Aligned 

Movement. By focusing its efforts on the development of relations in the macro-region of South Asia, the Indian establishment already 

then showed the world community the most important vector of its interests. It is noted that, with the end of the Cold War and the 

collapse of the USSR, India reoriented its foreign policy interests from the macro-region of South Asia to the entire Asian region as a 

whole, clearly defining the political course "Look to the East". Steadily expanding the scale of foreign policy interaction, within the 

framework of this concept, India has significantly expanded the sphere of interests, including vast territories from Australia to Northeast 

Asia. Analyzing the evolution of the concept, the author highlights its main milestones, considers the goals, objectives and significance 

for further strengthening India's position on the world stage. 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

АНДРЕЕВ СЕМЕН ДЕНИСОВИЧ – аспирант, Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО 

РАН.  ORCID- 0000-0001-6732-9669., ResearchID: rid45253 

ANDREEV, SEMEN D. – Ph.D. student, Institute of History, Archeology and Ethnography of the Peoples of the Far East FEB Russian 

Academy of Sciences. ORCID- 0000-0001-6732-9669. ResearchID: rid45253 (andreev@mail.ru). 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 



БАГДАСАРЯН А.О. 

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 
 

Ключевые слова: гражданская оборона, защита от чрезвычайных ситуаций, гражданская защита, единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

Статья посвящена проблеме создания в России системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны, как единой государственной системы гражданской защиты. Отмечается, что в Советском Союзе 

гражданская оборона являлась составной частью образуемой Государственной общесоюзной системы по предупреждению и 

действиям в чрезвычайных ситуациях. Эта концепция также была реализована в созданной в 1992 году Российской системе 

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях. Однако в 1994 г. Гражданская оборона была выведена из состава 

РСЧС. Показаны основные предпосылки, определившие необходимость образования в Российской Федерации единой 

государственной системы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, а также 

раскрыты причины, не позволившие реализовать эту идею на практике в полной мере. 

 

BAGDASARYAN, A.O. 

ON THE ISSUE OF CREATING A STATE SYSTEM OF CIVIL PROTECTION IN THE RUSSIAN FEDERATION 

(HISTORICAL ASPECT) 
 

Key words: civil defense, protection from emergency situations, civil protection, unified state system of prevention and liquidation of 

emergency situations. 

 

The article is devoted to the problem of creating in Russia a system for the prevention and liquidation of emergency situations and civil 

defense, as a unified state system of civil protection. It is noted that in the Soviet Union, civil defense was an integral part of the 

emerging State All-Union System for Prevention and Action in Emergency Situations. This concept was also implemented in the 

Russian system of warning and action in emergency situations, created in 1992. However, in 1994, the Civil Defense was withdrawn 

from the RSChS. The main prerequisites that determined the need for the formation in the Russian Federation of a unified state system 

for the protection of the population and territories from emergency situations of peacetime and wartime are shown, as well as the 

reasons that did not allow this idea to be fully implemented in practice. 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

БАГДАСАРЯН АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ –доктор исторических наук, заместитель начальника кафедры организации 

управления повседневной деятельности МЧС России, Академия гражданской защиты МЧС России. 

BAGDASARYAN, ARTEM O. – Doctor of History, Deputy Head of the Department organization of management of daily activities 

of the EMERCOM of Russia, Civil Defense Academy of the EMERCOM of Russia (minikorobka2000@mail.ru). 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 



ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

 

МУСАЕВА С.И., ДЖАВАТХАНОВ М.М. 

ЭВОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ ОБОСТРЕНИЯ 

ВОСТОЧНОГО ВОПРОСА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 
 

Ключевые слова: восточный вопрос, Османская империя, европейские державы, дипломатия, Адрианопольский мирный 

договор, освободительное движение балканских народов.  

 

В статье рассматривается период нарастания кризисных явлений в Османской империи в первой половине XIX в., создавших 

предпосылки последующего распада некогда великой державы. Показано, что крайне обострившийся «восточный вопрос» 

породил оформление целого комплекса противоречий между великими европейскими державами, связанного с борьбой за 

раздел империи турок-османов. В условиях нараставшего кризиса Османской империи европейские державы разрабатывали 

планы овладения ее богатствами и территориями, однако Порта активно противодействовала этой политике. Помимо 

проводимых социальных преобразований, Османские султаны жестоко расправлялись с национально-освободительными 

движениями, возникавшими в христианских провинциях империи. Отмечается, что особенно остро в это время стояла 

проблема освобождения греческого народа. Ключевым событием в данном контексте авторы считают русско-турецкую войну 

1828-1829 гг., давшую также частичное освобождение сербам, румынам, грузинам и армянам. Обоснован вывод о том, что 

вмешательство европейских держав во второй египетско-турецкий конфликт стало знаковой вехой на пути установления их 

коллективной опеки над Османской империей. 

 

MUSAYEVA, S.I., JAVTHANOV, M.M. 

THE EVOLUTION OF INTERNATIONAL RELATIONS IN THE CONTEXT OF THE EASTERN QUESTION 

AGGRESSION IN THE FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY 

 

Keywords: Eastern question, Ottoman Empire, European powers, diplomacy, Adrianople Peace Treaty, liberation movement of the 

Balkan peoples. 

 

The article examines the period of increasing crisis phenomena in the Ottoman Empire in the first half of the 19th century, which 

created the prerequisites for the subsequent collapse of the once great power. It is shown that the extremely aggravated "Eastern 

question" gave rise to the formation of a whole complex of contradictions between the great European powers, associated with the 

struggle for the division of the empire of the Ottoman Turks. In the context of the growing crisis of the Ottoman Empire, the European 

powers developed plans to seize its wealth and territories, but the Port actively opposed this policy. In addition to the ongoing social 

transformations, the Ottoman sultans brutally cracked down on the national liberation movements that arose in the Christian provinces 

of the empire. It is noted that the problem of the liberation of the Greek people was especially acute at that time. The key event in this 

context, the authors consider the Russian-Turkish war of 1828-1829, which also gave partial liberation to the Serbs, Romanians, 

Georgians and Armenians. The conclusion is substantiated that the intervention of the European powers in the second Egyptian-Turkish 

conflict was a milestone on the way to establishing their collective guardianship over the Ottoman Empire. 
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ИСМАЙЛОВА А.И. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ СО СТРАНАМИ СНГ 
 

Ключевые слова: Азербайджанская Национальная Библиотека, международные библиотечные связи, İFLA, ВАЕ, CENL. 

 

В статье представлен исторический обзор обширных международных связей Азербайджанской Национальной Библиотеки, 

рассказывается об истории создания Библиотечной Ассамблеи Евразии (ВАЕ), в том числе о предпосылках ее возникновения. 

Исследуется феномен развития и упрочения международных библиотечных связей, направленных, в первую очередь, на 

повышение эффективности обслуживания читателей и оптимизацию освоения ими всемирного информационного 

пространства. Особое внимание в статье уделяется активному участию Азербайджанской Национальной Библиотеки в 

различных международных библиотечных симпозиумах, конференциях, форумах, тренингах и семинарах, посвященных 

насущным вопросам библиотековедения, библиографоведения и библиотечной деятельности в целом. Показано, что в 

условиях современного мира все более актуальными являются новые вызовы. Национальные Библиотеки должны 

соответствовать  понятию «мобильные информационные центры»; работа по обслуживанию читателей должна быть 

максимально оптимизирована. Также в статье уделяется внимание возникшему во время пандемии коронавируса новому 

формату работы, включающему в себя онлайн-обслуживание и проведение онлайн-мероприятий. Помимо этого дана 

информация о подписании различных меморандумов о библиотечном сотрудничестве и, в целом, об интеграции в 

международное информационное пространство.  

 

ISMAİLOVA, A.I. 

INTERNATIONAL RELATIONS OF THE AZERBAIJAN NATIONAL LIBRARY WITH THE CIS COUNTRIES 

 

Key words: Azerbaijan National Library international library connections, library, İFLA, BAE, CENL. 

 

The article presents a detailed overview of the extensive international relations of the Azerbaijan National Library, tells about the 

history of the creation of the Eurasian Library Assembly (BAE) and the prerequisites for its emergence. The phenomenon of the 

development and strengthening of international library relations is studied, aimed primarily at the efficiency of servicing readers and 

optimizing their development of the world information space as such. Particular attention is paid to the active participation of the 

Azerbaijan National Library in different international library symposiums, conferences, forums, trainings and seminars on the pressing 

issues of library science, bibliography and library activities in general. In the conditions of the modern world, new challenges are 

becoming more and more appropriate. National Libraries must comply with the concept of "mobile information centers"; customer 

service should be optimized as much as possible. The article also focuses on the new format of work that emerged during the 

coronavirus pandemic, which includes online services and online events. In addition, they talk about the signing of various 

memorandums on library cooperation and, in general, on integration into the international information space. 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

ИСМАЙЛОВА АДИБА ИМАШ КЫЗЫ — доктор философии по истории, заместитель директора Азербайджанской 

Национальной Библиотеки по научной работе и библиотечно-информационному обслуживанию (oxucu_xidmet@anl.az). 

ISMAYLOVA, ADIBA I. – Ph.D. in History, Deputy Director of the Azerbaijan National Library for Research and Library and 

Information Services (oxucu_xidmet@anl.az). 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 



ДЖАФАРОВА Т.Ш. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЖЕНСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (1995-2018 гг.) 
 

Ключевые слова: женское движение, женские общественные объединения, гендерное равенство, женские 

неправительственные организации, Программы Развития ООН. 

 

В статье анализируется участие национальных женских неправительственных организаций Азербайджана в международных 

проектах, поддерживаемых отдельными странами и международными гуманитарными организациями. Автор подчеркивает 

научно-теоретическую и практическую значимость изучения динамики участия женщин в сотрудничестве с международными 

организациями в общественно-политической жизни современного Азербайджана, так как становление этих отношений также 

означает приобретение достаточного опыта национальными общественными организациями и женским движением в целом. 

В статье отмечается, что национальные общественные организации играют незаменимую роль в привлечение женщин в 

международные движения общественных организаций, в их участии в различных сетях, и мобилизации в важные социальные 

и политические события, происходящие в мире и регионе. Автор вносит ряд предложений по расширению международного 

сотрудничества женских общественных организаций. 

 

JAFAROVA, T.Sh. 

INTERNATIONAL COOPERATION OF WOMEN'S PUBLIC ORGANIZATIONS IN THE REPUBLIC  

OF AZERBAIJAN (1995-2018) 

 

Key words: women's movement, women's public associations, gender equality, women's non-governmental organizations, UNDP. 

 

The article analyzes the participation of Azerbaijani women's national non-governmental organizations in international projects 

supported by various countries and international humanitarian organizations. The author emphasizes both scientific and practical 

significance of following the dynamics of women's participation in the cooperation with international organizations in the socio-

political life of modern Azerbaijan. At the same time, these relations mean the rich experience of national public organizations and 

whole women's movement. The article notes that national public organizations play an invaluable role in women's participation in the 

international NGO movements, membership in various networks, and mobilization in the important social, political events that took 

place in the world or in the region. The author puts forward a number of proposals in expanding the relations of international cooperation 

of women's public organizations. 
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ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ 
 

БАРКОВА Э.В. 

Н.Н. МИКЛУХО-МАКЛАЙ КАК УЧЕНЫЙ НОВОГО ТИПА: НАУЧНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 

ИДЕОЛОГИИ КОЛОНИАЛИЗМА 
 

Ключевые слова: история русской науки XIX века, история антропологии, Н.Н. Миклухо-Маклай, историческое и видовое 

единство человечества, методология экофилософии, геополитический статус России.  

 

Автор обращается к одной из ярких страниц истории русской антропологической науки XIX века. На основе исследований, 

дневников, научных материалов, рисунков великого русского ученого-путешественника Н.Н. Миклухо-Маклая (1846-1888) 

рассматриваются актуальные аспекты моногенетической концепции, открывшей видовое единство и расовое равенство всех 

людей Земли, вытекающие из теории эволюционного процесса, истории формирования рас и региональных особенностей 

природы человека. Автор констатирует, что обращение к истории отечественной науки в условиях многополярной 

цивилизации актуализирует значение борьбы Н.Н. Миклухо-Маклая за закрепление присутствия России на признанном 

коренными жителями Новой Гвинеи «берегу Маклая». Подчеркнуто, что деятельность ученого, изучение им природы, 

антропологических особенностей коренных жителей Новой Гвинеи не были связаны с прозелитической деятельностью, с 

агрессивным стремлением обогатиться и обратить их в свою веру, а формировало востребованный сегодня тип целостности 

мировой цивилизации с уважительным характером отношения к людям, живущим в разных ценностно-культурных мирах и 

находящимся на разных ступенях эволюции.  

 

BARKOVA, E.V. 

N.N. MIKLUKHO-MACLAY AS A NEW TYPE SCIENTIST:  

A SCIENTIFIC ALTERNATIVE TO THE IDEOLOGY OF COLONIALISM 

 

Key words: history of Russian science of the 19th century, history of anthropology, N.N. Miklukho-Maclay, historical and specific unity 

of mankind, methodology of ecophilosophy, geopolitical status of Russia. 

 

The author refers to one of the brightest pages in the history of Russian anthropological science of the 19th century. Based on research, 

diaries, scientific materials, drawings by the great Russian traveler N.N. Miklouho-Maclay (1846-1888) discusses the topical aspects 

of the monogenetic concept, which discovered the species unity and racial equality of all people of the Earth, arising from the theory 

of the evolutionary process, the history of the formation of races and regional features of human nature. The author states that the 

appeal to the history of Russian science in the conditions of a multipolar civilization actualizes the significance of the struggle of N.N. 

Miklukho-Maclay for strengthening the presence of Russia on the "Maclay Coast" recognized by the indigenous people of New Guinea. 

It is emphasized that the activities of the scientist, his study of the nature, anthropological features of the indigenous people of New 

Guinea were not associated with proselytizing activities, with an aggressive desire to enrich themselves and convert them to their faith, 

but formed the type of integrity of world civilization that is in demand today with a respectful attitude towards people living in different 

value-cultural worlds and at different stages of evolution. 
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ЕМЕЛЬЯНОВА Т.В., ГАРЯВИН А.Н. 

ИСТОРИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ЛСХИ – СПБГАУ  

(1922 – 2022 ГГ.) 
 

Ключевые слова: российское высшее образование, сельскохозяйственное образование, учебные хозяйства, производственная 

база обучения. 

 

В статье определены основные вехи истории Санкт-Петербургского аграрного университета, являющегося преемником 

Ленинградского сельскохозяйственного института, возникшего в результате объединения трех сельскохозяйственных вузов 

Ленинграда в 1922 г. При этом авторы сосредоточились на анализе практической (производственной) базе обучения 

студентов, без которой невозможно воспитать ни опытного агронома, ни инженера механизатора сельского хозяйства, ни 

почвоведа, ни садовода, ни зоотехника. Богатая и противоречивая история формирования современного университетского 

Учхоза, которому в этом году исполняется 100 лет, привлекла внимание авторов и явилась объектом исследования. В статье 

использованы материалы местной газеты «За сельскохозяйственные кадры», воспоминания участников событий (в том числе 

неопубликованные), редкие фотографии из музея СПбГАУ. 

 

EMELYANOVA, T.V., GARYAVIN, A.N. 

HISTORY OF PRACTICAL STUDENT TRAINING AT LSHI - SPbGAU (1922 - 2022) 

 

Key words: Russian higher education, agricultural education, educational farms, industrial training base. 

 

The article defines the main milestones in the history of the St. Petersburg Agrarian University, which is the successor to the Leningrad 

Agricultural Institute, which arose as a result of the merger of three agricultural universities in Leningrad in 1922. At the same time, 

the authors focused on the analysis of the practical (industrial) base for teaching students, without which an agronomist, not an 

agricultural engineer, not a soil scientist, not a gardener, not a livestock specialist. The complex history of the stages of formation of 

the modern university Uchkhoz, which turns 100 years old this year, attracted the attention of the authors and was the object of research. 

The article uses materials from the local newspaper «For Agricultural Personnel», memoirs of participants of the events (including 

unpublished ones), rare photographs from the SPbGAU museum. 
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СУСЛОВ А.Ю. 

МУЗЕИ ИСТОРИИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ КАЗАНИ:  

СТАНОВЛЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ 
 

Ключевые слова: высшие учебные заведения, Казань, вузовский музей, история образования, профессиональная подготовка, 

воспитательная работа. 

 

В статье рассмотрены история возникновения и основные вехи развития музеев истории в высших учебных заведениях 

Казани, охарактеризованы их современное состояние и деятельность. Автор дает краткую характеристику существующей 

литературы по проблеме, показывает научно-исследовательскую роль музеев, их значение для организации образовательного 

процесса, дает общую характеристику существующих экспозиций и фондов. Выясняется, что все существующие музеи были 

созданы в советское (ведущие вузы Татарстана -Казанский (Приволжский) федеральный университет и пр.) и отчасти – в 

постсоветское время (Музей истории архитектурно-строительного университета и пр.). Отмечается, что в старейших вузах 

города музеи превратились к настоящему времени в настоящие музейные комплексы. 

 

SUSLOV, A.Y. 

MUSEUMS OF HISTORY IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF KAZAN: 

FORMATION AND EVOLUTION 

 

Key words: higher education institutions, Kazan, university museum, history of education, professional training, educational work. 

 

The article deals with the history of the emergence and the main milestones in the development of history museums in higher 

educational institutions of Kazan, their current state and activities are characterized. The author gives a brief description of the existing 

literature on the problem, shows the research role of museums, their importance for the organization of the educational process, gives 

a general description of the existing expositions and funds. It turns out that all existing museums were created in the Soviet (the leading 

universities of Tatarstan - Kazan (Volga) Federal University, etc.) and partly in the post-Soviet era (Museum of the History of the 

University of Architecture and Civil Engineering, etc.). It is noted that in the oldest universities of the city, museums have turned into 

real museum complexes by now. 
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АВЕРЧЕНКО С.В., БЕЛОУСОВ В.В. 

БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ В ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI ВЕКОВ: ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ 

 
Ключевые слова: история военного дела, военная техника, военная наука, военная разведка, беспилотный летательный 

аппарат (БПЛА), беспилотник, военные конфликты.  

 

В статье представлен обзор истории появления, совершенствования и боевого применения беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА) в локальных войнах и вооружённых конфликтах второй половины XX – начала XXI веков. 

Проанализированы причины разработки и боевого применения беспилотных летательных аппаратов. Рассмотрены основные 

вехи эволюции БПЛА, вопросы расширения круга задач, которые решали беспилотные летательные аппараты. Определены 

два пути, по которым шло это расширение, выделены задачи, решаемые беспилотными летательными аппаратами при 

ведении военных действий в настоящее время. Авторы подчеркивают, что круг решаемых беспилотными летательными 

аппаратами задач в наше время значительно расширился по сравнению с началом из боевого применения во второй половине 

XX века и составляет по их классификации 36 пунктов. данный перечень позволяет в общих чертах представить те 

возможности, которые открывает использование БПЛА в военных целях. Круг их применения уже сейчас очень широк и 

объёмен, и в дальнейшем будет только расти. 

 

AVERCHENKO, S.V., BELOUSOV, V.V. 

UNMANNED AERIAL VEHICLES IN MILITARY CONFLICTS OF THE SECOND HALF OF THE XX - BEGINNING 

OF THE XXI CENTURIES: MAIN MILESTONES IN HISTORY 

 

Key words: history of military affairs, military equipment, military science, military intelligence, unmanned aerial vehicle (UAV), 

drone, military conflicts. 

 

The article provides an overview of the history of the emergence, improvement and combat use of unmanned aerial vehicles (UAVs) 

in local wars and armed conflicts in the second half of the 20th - early 21st centuries. The reasons for the development and combat use 

of unmanned aerial vehicles are analyzed. The main milestones in the evolution of UAVs, issues of expanding the range of tasks that 

were solved by unmanned aerial vehicles are considered. Two paths were identified along which this expansion took place, and the 

tasks solved by unmanned aerial vehicles in the conduct of hostilities at the present time were highlighted. The authors emphasize that 

the range of tasks solved by unmanned aerial vehicles in our time has significantly expanded compared to the beginning of combat use 

in the second half of the 20th century and amounts to 36 points according to their classification. This list provides a general outline of 

the possibilities that the use of UAVs for military purposes opens up. The range of their application is already very wide and 

voluminous, and will only grow in the future. 
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ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 
 

 

ИБРАГИМОВА З.Б., МАГОМЕДОВА З.А. 

ВОДЯНЫЕ ЗНАКИ НА БУМАГЕ ДАГЕСТАНСКИХ АРАБОГРАФИЧЕСКИХ РУКОПИСЕЙ 

XVII–XVIII ВЕКОВ (ПО МАТЕРИАЛАМ ФОНДА ВОСТОЧНЫХ РУКОПИСЕЙ ИНСТИТУТА 

ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ ДАГЕСТАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК) 
 

Ключевые слова: источниковедение, рукописные книги, восточные рукописи, Дагестан, кодикология, бумага, 

арабографические рукописи, водяные знаки. 

 

Статья посвящена изучению водяных знаков на бумаге дагестанских арабографических рукописей XVII–XVIII веков. из 

Фонда восточных рукописей Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского 

центра Российской академии наук. Цель исследования – получение сведений о распространении бумаги в Дагестане в XVII–

XVIII веков, а также выработка методики определения времени создания недатированных памятников письменной культуры 

дагестанских народов. Полученные данные играют важную роль в процессе установления времени создания местных 

недатированных рукописей. В итоге, сделан вывод о том, что в XVII–XVIII веках в Дагестан бумага в основном поступала из 

России. На это указывает схожесть сюжетов водяных знаков дагестанских рукописей с выявленными маркировочными 

знаками в русских письменных документах этого периода. Что касается арабографических рукописей XVII века, поступивших 

в Дагестан из стран Востока и Средней Азии, то водяные знаки их бумаги отличаются от распространенных в Дагестане. В 

XVIII веке бумага российского производства вытеснила продукцию европейских производителей. 

 

IBRAGIMOVA, Z.B., MAGOMEDOVA, Z.A. 

WATERMARKS ON PAPER OF DAGESTAN ARABOGRAPHIC MANUSCRIPTS OF THE XVII–XVIII CENTURIES 

(BASED ON THE MATERIALS OF THE ORIENTAL MANUSCRIPTS FUND OF THE INSTITUTE OF HISTORY, 

ARCHEOLOGY AND ETHNOGRAPHY OF THE DAGESTAN FEDERAL RESEARCH CENTER OF THE RUSSIAN 

ACADEMY OF SCIENCES) 

 

Key words: source study, handwritten books, oriental manuscripts, Dagestan, codicology, paper, arabographic manuscripts, 

watermarks. 

 

The article is devoted to the study of watermarks on paper of Dagestan Arabographic manuscripts of the XVII–XVIII centuries from 

the Oriental Manuscripts Fund of the Institute of History, Archeology and Ethnography of the Dagestan Federal Research Center of 

the Russian Academy of Sciences. The purpose of the study is to obtain information about the distribution of paper in Dagestan in the 

XVII–XVIII centuries, as well as to develop a methodology for determining the time of creation of undated monuments of written 

culture of Dagestan peoples. The data obtained play an important role in the process of establishing the time of creation of local undated 

manuscripts. As a result, it can be concluded that in the XVII–XVIII centuries, paper mainly came to Dagestan from Russia. This is 

indicated by the similarity of the plots of watermarks of Dagestan manuscripts with the identified markings in Russian written 

documents of this period. And as for the Arabographic manuscripts of the XVII century, which arrived in Dagestan from the countries 

of the East and Central Asia, the watermarks of their paper differ from those common in Dagestan. In the XVIII century, Russian–

made paper displaced the products of European manufacturers, moreover, it was exported to the East. 
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КУЛЯРСКИЙ Д.Д. 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 1940-е – НАЧАЛЕ 1950-х гг.: ОБЗОР 

ОПУБЛИКОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

Ключевые слова: Ленинградская область, сельское хозяйство, механизация, материально-техническая база, опубликованные 

источники. 

 

Статья посвящена комплексному исследованию опубликованных источников по проблемам научно-технического 

обеспечения процесса механизации сельского хозяйства Ленинградской области в 1940-е – начале 1950-х годов. В частности, 

анализируются такие источники, как статистические данные, законодательство, пятилетние планы, акты, а также научно-

технические (опыт механизаторов, научные труды, учебные пособия). В статье автор выделяет особенности каждого из видов 

исторических источников, демонстрирует какие из них могут быть использованы для освещения проблем восстановления 

ленинградской деревни. На основе анализа опубликованных источников автор приходит к выводу о целесообразности их 

использования в контексте указанной темы. 

KULYARSKIY, D.D. 

SCIENTIFIC AND TECHNICAL SUPPORT OF THE PROCESS OF AGRICULTURAL MECHANIZATION IN THE 

LENINGRAD REGION IN THE 1940s - EARLY 1950s. REVIEW OF PUBLISHED SOURCES 

 

Key words: Leningrad region, agriculture, mechanization, material and technical base, published sources. 

 

The article is devoted to a comprehensive study of published sources on the problems of scientific and technical support for the process 

of mechanization of agriculture in the Leningrad Region in the 1940s - early 1950s. In particular, such sources as statistical data, 

legislation, five-year plans, acts, as well as scientific and technical (experience of machine operators, scientific papers, textbooks) are 

analyzed. In the article, the author highlights the features of each type of historical sources, demonstrates which of them can be used 

to highlight the problems of restoring the Leningrad village. Based on the analysis of published sources, the author comes to the 

conclusion about the appropriateness of their use in the context of this topic. 
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НОВОСЕЛЬЦЕВ Н.Р., КАРЕЛИН А.С. 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1940-

1960-Х ГОДАХ (ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) 
  

Ключевые слова: исторические источники, физическая культура и спорт в СССР, Кемеровская область, архивные 

документы. 

 

В статье осуществлен анализ источниковой базы, характеризующей проблемы развития физической культуры и спорта в 

Кемеровской области в 1940-х –1960-х годов. Выделены основные группы опубликованных источников, охарактеризованы 

наиболее информативные фонды местных архивов, дана общая оценка информативности использования корпуса источников 

по проблеме. Особо выделяются различного рода справочные издания, дающие общее представление о правовой, 

нормативной, программно-методической базе, опыту и методическим рекомендациям по развитию физической культуры и 

спорта, об успехах в развитии отдельных видов спорта, о выдающихся спортсменах и пр. Ценным, во многом недооцененным 

источником, содержащим богатейший материал о событиях и процессах, происходивших в сфере физкультуры и спорта в 

исследуемый период автор считает прессу. В статье дана характеристика наиболее интересных фондов региональных архивов 

и Государственного архива Российской Федерации. 

 

NOVOSELTSEV, N.R., KARELIN, A.S. 

DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE KEMEROVSK REGION  

IN THE 1940-1960S (SOURCE ANALYSIS) 

 

Key words: historical sources, physical culture and sports in the USSR, Kemerovo region, archival documents. 

 

The article analyzes the source base characterizing the problems of the development of physical culture and sports in the Kemerovo 

region in the 1940s-1960s. The main groups of published sources are singled out, the most informative collections of local archives are 

characterized, and a general assessment of the informativeness of the use of the corpus of sources on the problem is given. Various 

kinds of reference publications stand out in particular, giving a general idea of the legal, regulatory, program and methodological base, 

experience and methodological recommendations for the development of physical culture and sports, success in the development of 

individual sports, outstanding athletes, etc. Valuable, largely underestimated the source containing the richest material about the events 

and processes that took place in the field of physical culture and sports in the period under study, the author considers the press. The 

article gives a description of the most interesting collections of regional archives and the State Archives of the Russian Federation. 
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ГОРЛОВА Н.И. 

ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН СССР 

В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ-80  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ФОНДА Р-9610 ГАРФ) 
 

Ключевые слова: XXII летние Олимпийские игры, общественные инициативы, добровольные помощники, волонтерство, 

Государственный архив Российской Федерации. 

 

В статье на базе обширных источников, обнаруженных автором в фонде Государственного архива Российской Федерации 

(ГАРФ), реконструируется история общественных инициатив и формирования волонтерского корпуса в связи с подготовкой 

к XXII летним Олимпийским играм в Москве в 1980 г. Автор опиралась на архивные документы, многие из которых впервые 

вводятся в научный оборот. В статье представлены основные характеристики видового состава архивных документов фонда 

Р-9610 ГАРФ, обоснована возможность обращения к комплексному подходу к изучению документальных материалов по 

истории спортивного (олимпийского) волонтерства. 

 

GORLOVA, N.I. 

REVIEW OF SOURCES ON THE HISTORY OF PUBLIC INITIATIVES OF THE CITIZENS OF THE USSR DURING 

THE PREPARATION AND HOLDING OF THE OLYMPIAD-80 

(BY MATERIALS OF THE R-9610 GARF FOUNDATION) 

 

Key words: XXII Summer Olympic Games, public initiatives, voluntary assistants, volunteering, State Archive of the Russian 

Federation. 

 

Based on extensive sources found by the author in the State Archives of the Russian Federation (SARF), the article reconstructs the 

history of public initiatives and the formation of a volunteer corps in connection with the preparations for the XXII Summer Olympic 

Games in Moscow in 1980. The author relied on archival documents, many of which are introduced into scientific circulation for the 

first time. The article presents the main characteristics of the species composition of the Р-9610 GARF archive documents, substantiates 

the possibility of resorting to an integrated approach to the study of documentary materials on the history of sports (Olympic) 

volunteering. 
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ЭТНОГРАФИЯ И ЭТНОЛОГИЯ 
 

 

НИКОЛАЕВА Д.А. 

ОТРАЖЕНИЕ АРХАИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СТРУКТУРЕ ВСЕЛЕННОЙ В 

ТРАДИЦИОННОЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЕ БУРЯТ ПРЕДБАЙКАЛЬЯ 
 

Ключевые слова: материальная культура, бурятская традиционная женская одежда, космогония, космология, макрокосм, 

тотемизм, женский культ.  

 

Статья посвящена выявлению архаических воззрений предбайкальских бурят на основе анализа традиционной женской 

одежды. Автор, анализируя женский костюмный комплекс, выявляет древние следы космической вертикально-

горизонтальной структуры, а также тотемных предков, связанных с материнским культом и культом плодородия. В частности, 

отмечается, что костюмный комплекс обладал основными сущностными свойствами мифологической картины мира и 

содержал такие важнейшие пространственные характеристики как культ божественной пары (Небо – Земля; Солнце – Земля). 

При этом понятие низ/ Земля, являлось общим для всех типов костюмных комплексов и маркировалось на сакрально 

значимых местах одежды (по подолу, рукавах, воротнике), связанных с представлениями отверстие/ вход/ выход и 

обозначенных черным цветом. 

 

NIKOLAEVA, D.A. 

REFLECTION OF ARCHAIC CONCEPTS OF THE STRUCTURE OF THE UNIVERSE IN THE TRADITIONAL 

WOMEN'S CLOTHING OF THE BURYATS IN THE BAIKALIA 

 

Key words: material Culture, Buryat traditional women's clothing, cosmogony, cosmology, macrocosm, totemism, women's cult. 

 

The article is devoted to revealing the archaic views of the Cis-Baikal Buryats based on the analysis of traditional women's clothing. 

The author, analyzing the female costume complex, reveals ancient traces of the cosmic vertical-horizontal structure, as well as totemic 

ancestors associated with the maternal cult and the cult of fertility. In particular, it is noted that the costume complex had the main 

essential properties of the mythological picture of the world and contained such important spatial characteristics as the cult of the divine 

couple (Heaven - Earth; Sun - Earth). At the same time, the concept of bottom / Earth was common to all types of costume complexes 

and was marked on sacrally significant places of clothing (along the hem, sleeves, collar), associated with the representations of the 

hole / entrance / exit and marked in black. 
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