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Статья, посвященная эпохе античности, исследует широкий формат 
феномена «эллинско-восточного синтеза», определяемого как «античный 
колониализм». Автором раскрываются характерные особенности античного 
колониализма в условиях привнесения на Восток античными колонизаторами 
совершенно чуждой для него политической и социально-экономической 
системы, построенной на полисной структуре, частной собственности и 
рыночном рабстве. Господствующая здесь вотчинно-государственная 
структура общества (авторский термин) всячески сопротивлялась 
«прогрессивным» колонизаторам. В  статье исследуются причины краха на 
Востоке античного колониализма. 
 

BAKLANOV V.I. 
ANTIQUE COLONIALISM IN THE MIDDLE EAST AND ITS COLLAPSE 
 
Keywords: hellenization, romanization, choir, under the domain-state system, the 
ancient enclave colonialism, antique protokapitalizm, orientalization  
 
The article comprehensively explores the phenomenon of "Hellenic-east 
synthesis", defined as "antique colonialism." The author revealed the characteristic 
features of ancient colonialism in terms of bringing to the East of completely new 
political and socio-economic system that was based on the city-state society, 
private property and slavery. The eastern fiefdom-state structure of society (the 
author's term) strongly resisted the «progressive» colonizers. The article 
investigates the reasons of colonialism’s collapse in the ancient East. 
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Во второй половине  XIX - начале ХХ века в Азербайджане и на Северном 
Кавказе мощными темпами развивается инфраструктура, осваиваются 
местные природные богатства и появляются новые города – промышленно-
экономические центры, сулящие экономические перспективы. Под влиянием 
исторических процессов и событий (Первая Мировая война, революция 1917, 
гражданская война), потрясших Россию, нефтяная промышленность 
претерпевала изменения, от бурного роста до спада. 

 
ALIYEVA S.I. 

AZERBAIJAN IN THE ECONOMIC LIFE OF THE PEOPLES OF THE 
NORTH CAUCASUS (OIL INDUSTRY: EMERGENCE, DEVELOPMENT 

AND TRANSFORMATION) 
 
Keywords: Russian Empire, oil industry, Azerbaijan, North Caucasus 
 
In the second half of the XIX - early XX century in Azerbaijan and the North 
Caucasus the infrastructure was developed in a fast pace, the local natural 
resources were mastered, the new cities as economic industrial centers with 
promising economic prospects appeared. Under the influence of historical 
processes and events (First World War, Revolution of 1917, Civil War) that shook 
Russia the oil industry has evolved from the rapid growth to recession. 
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КРИЗИС ТРАДИЦИОННОГО СОЗНАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 1917-1920 гг.:  ПРОБЛЕМЫ 
ВЕРИФИЦИРОВАНИЯ И ИСТОРИОГРАФИИ 

 
Ключевые слова: революция, гражданская война, традиционное сознание, 
общественно-политический кризис, система ценностей, повседневность, 
правовое сознание, мировоззрение 
 
В статье рассматривается проблема определения и верифицирования кризиса 
традиционного сознания населения России в годы гражданской войны (1917-
1920 гг.), а также исследуются труды отечественных историков, 
посвященные данной проблеме. При этом сам кризис традиционного 
сознания российского общества рассматривается в контексте событий 
гражданской войны, исследуется взаимосвязь данных событий с различными 
явлениями общественной жизни, в том числе и с разрушением традиционных 
устоев и ориентиров российского социума, нашедшим выражение в распаде 
традиционной системы ценностей, дезориентации сознания, трансформации 
моральных и нравственных норм. 
 

SEMENOV A.A. 
THE CRISIS OF THE TRADITIONAL CONSCIOUSNESS IN THE 

CONDITIONS OF THE CIVIL WAR 1917-1920: VERIFICATION AND 
HISTORIOGRAPHY PROBLEMS 

 
Keywords: revolution, civil war, traditional consciousness, social and political 
crisis, values, daily life, legal awareness, worldview  
 
The problem of determining and verification of crisis of Russian population’s 
traditional consciousness during the Civil War (years 1917-1920) is considered in 
the article. The works of local historians devoted to this problem are also 
considered. In this case the crisis of the traditional consciousness of Russian 
society is considered in the context with the Civil War events. The relationship of 
these events with various phenomena of social life is examined, in particular the 
destruction of the traditional values and orientations of the Russian society which 
has found expression in the decay of the traditional system of values, disorientation 
of consciousness, transformation of moral and ethical standards. 
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МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА БОЛЬШЕВИКОВ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
(1917-1920 гг.) 

 
Ключевые слова: нация, конфессия, национальная политика, национальная 
идентичность, большевизм, самоопределение, общество. 
 
Статья посвящена одному из самых важных аспектов гражданской войны в 
России – национальному вопросу. Автор рассматривает характер 
межнациональных отношений в данный кризисный период отечественной 
истории и анализирует политику большевиков в этой сфере общественной и 
государственной жизни. 

SOLOVOV E.M. 
INTER-ETHNIC COOPERATION AND THE NATIONAL POLICY 

OF THE BOLSHEVIKS IN THE CIVIL WAR (1917-1920) 
 
Keywords: nation, confession, national policy, national identity, bolshevism, self-
determination, society  
 
The article is devoted to the national question which is one of the most important 
aspects of the Civil war in Russia. The author considers the nature of international 
relations in that period of crisis in the Russian history and analyzes the policy of 
bolsheviks in that area of social and state life. 
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БАГАШВИЛИ И.Р. 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ СССР в 1930-е гг. 
 
Ключевые слова: химическая промышленность, производство, технология,   
государственное управление, сырье. 
 
В статье показана разработка и реализация наиболее значимых решений 
партии и советского правительства в области развития химической 
промышленности СССР в период форсированной индустриализации. Автор 
подчеркивает, что благодаря централизованному управлению советское 
государство за годы      довоенных пятилеток смогло достичь значительных 
успехов в развитии отрасли и выйти на лидирующие позиции в мире по 
объемам химического производства. 

 
BAGASHVILI I.R. 

HISTORICAL EXPERIENCE OF PUBLIC ADMINISTRATION 
IN THE CHEMICAL INDUSTRY OF THE USSR IN 1930. 

 
Keywords: chemical industry, production, technology, public administration, raw 
materials. 
 
Тhis article shows the development and implementation of the most significant 
decisions of the party and the Soviet Government's for development of the 
chemical industry of the USSR in the period of industrialization. The author 
emphasizes that the central management during the pre-war Soviet State five years 
plans led to considerable success in the development of the industry and allowed 
the country to become a world’s leader in terms of chemical production. 
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КРАСНОЖЕНОВА Е.Е.  
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ 

КАДРАМИ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ В 
ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг.  

 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Нижнее Поволжье, 
лечебные учреждения, медицинские работники, местные органы власти.   

 
В статье рассматриваются особенности решения проблемы обеспечения 
медицинскими кадрами лечебных учреждений Нижнего Поволжья в период 
Великой Отечественной войны. Показаны трудности в организации 
медицинского обслуживания населения региона. Отмечена роль местных 
партийно-государственных органов в решении проблемы медицинских 
кадров. Представлена деятельность медицинских вузов в организации 
лечебной помощи в Нижнем Поволжье.  

 
KRАSNОZHENОVА E. E. 

SOLUTION TO THE PROBLEM OF ENSURING OF MEDICAL 
INSTITUTIONS BY MEDICAL PERSONNEL IN THE LOWER VOLGA 

REGION DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 1941-1945. 
 

Keywords:  The Great Patriotic war, the Lower Volga region, patient care 
institutions, medical workers, local authorities. 
 
This article discusses the features of the solution to the problem of ensuring of 
medical institutions by medical personnel in the Lower Volga region during the 
great patriotic war. Difficulties in the population’s health care in the region are 
shown.  The role of local party and state bodies in the solution to the problem of 
medical staff is noted. Activity of medical colleges with the goal to organize a 
health care in the Lower Volga region is presented. 
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ВЯЗОВСКАЯ Т. Н. 
ВОПРОС ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В 

«СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ ДО 2030 
ГОДА» 

 
Ключевые слова: пенсии, пенсионная реформа, пенсионный возраст, 
пенсионная система. 
 
Проведен анализ необходимости повышения пенсионного возраста в ходе 
проведения современной пенсионной реформы, обозначены проблемы и 
перспективы реализации пенсионной реформы. 
 

VYAZOVSKAYA T.N. 
THE INCREASE OF THE RETIREMENT AGE IN THE «STRATEGY OF 

THE DEVELOPMENT OF THE PENSION SYSTEM  
UP TO THE YEAR 2030» 

 
Keywords: pension, the pension reform, the retirement age, the pension system. 
  
The analysis of the necessity of increasing of the retirement age in the course of the 
modern pension reforms was made. The problems and prospects of implementation 
of the pension reform were outlined. 
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КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
 

Ключевые слова: космическая политика, российская космическая 
промышленность, национальная безопасность, международное 
сотрудничество в области освоения космоса. 
 
Роль России на международной арене определяется не только военной и 
экономической мощью, но и способностью добиваться успехов в области 
высоких технологий. Мощным двигателем прогресса для страны стала 
космическая деятельность. От этого катализатора новых научно-технических 
идей, непрерывно пополняющего неоценимый по значению и 
беспрецедентный по объему поток новых знаний, технологий и научных 
разработок, в немалой степени зависит экономическое благосостояние 
государства и его национальная безопасность.  
 

MAILYAN P.G. 
SPACE POLICY AND NATIONAL SECURITY OF THE RUSSIAN 

FEDERATION IN POST-SOVIET PERIOD 
 
Keywords: space policy, the Russian space industry, national security, 
international cooperation in the field of space exploration. 
 
The role of Russia in international affairs is determined not only by military and 
economic power but also by the ability to achieve success in the field of high 
technology. The space program has become the powerful engine of progress for the 
country. The economic welfare of the country and its national security to a large 
extent depend on this catalyst of new scientific and technical ideas that is 
continually replenishing valuable and unprecedented flood of new knowledge, 
technologies and scientific developments. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ, СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

(1991-1999 гг.) 
 

Ключевые слова: молодежь, государственная политика, экстремизм, 
организация, идеология. 

 
Статья посвящена анализу молодежного экстремизма, ярко проявившего себя 
в постсоветской России в 1990-е гг. Автор акцентирует внимание на 
проблемах формирования молодежных экстремистских организаций, формах 
их деятельности и государственной политике, направленной на 
противодействие экстремизму. 

IVANOVA C.V. 
YOUTH EXTREMISM IN THE RUSSIAN FEDERATION: ITS 

FORMS AND METHODS OF COMBAT (1991-1999) 
 

Keywords: youth, public policy, extremism, organization, ideology.   
 

The article is devoted to analysis of youth extremism that has strongly developed 
in post-Soviet Russia in the 1990-ies. The author focuses on the problems of youth 
extremist organizations, their activities as well as on forms of public policy aimed 
at the counteraction to extremism. 
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РУХТИН С.А.  
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ 

ЛИЧНОСТИ: ЮРИДИЧЕСКИЙ СМЫСЛ КОНСТРУКЦИЙ 
«ПРЕДПРИЯТИЕ» И «БАНКРОТСТВО» 

 
Ключевые слова: свобода личности, предприятие, методология права, 
банкротство, объект права, теория юридического лица.  
 
Автор рассматривает «предприятие» как объект права, который существует 
только в то время, когда осуществляется человеческая деятельность. Поэтому 
понятие «предприятие» имеет то же значение, что и «деятельность человека. 
Однако, «деятельность» в российском праве не признается объектом права. 
Автор вносит некоторые предложения, которые улучшить понимание 
экономической свободы в правом смысле. Одновременно автор раскрывает 
юридический смысл конструкции «банкротство». Обычно люди 
представляют банкротство как что-то негативное, что воспринимается как 
объективный экономический факт, ассоциируемый с недостаточностью денег 
и невозможностью удовлетворить все требования кредиторов. Конечно, такое 
понимание банкротства правильно. Но оно не имеет общей идеи с правом, 
которое обеспечивает человеческие возможности заниматься бизнесом. 
Автор приходит к выводу, что банкротство не является экономическим 
фактом. Банкротство является методологическим приемом, который 
применяется для реконструкции правовой реальности в область, в которой 
активы должника становятся доступными кредиторам, где кредиторы 
управляют предприятием должника, пользуясь правами, аналогичными 
правам акционеров. В то же время банкротство накладывает на деятельность 
несостоятельного должника ограничения,  не являющиеся конечными.  
 

RUKHTIN S.A. 
THE LAW ASPECTS OF PERSONAL ECONOMIC FREEDOM: 

LEGAL MEANING OF DEFINITIONS “FIRM” AND “BANKRUPTCY”  
 

Keywords: freedom of person, firm, methodology of law, bankruptcy, object of law, 
theory of a legal person 

 
Author examines "firm" like an object of law that exists only in time when human 
activities are carried out. Therefore, the notion "firm" has the same meaning as 
man’s "activities". But accordingly to Russian law the notion “activities” are not 
recognized as legal subject. Author makes some proposals that can help to 
elaborate understanding of economic freedom in the right way. At the same time, 
author reveals the meaning of definition “bankruptcy”. Usually, people see it as 
something negative, as economic reality associated with limitation of money and 
failure to pay all debts to creditors. Of course, it’s correct but such understanding 



of bankruptcy has nothing in common with law that serves human ability to do 
business. Author concluded that bankruptcy is not an economic fact but a 
methodological way to convert a law reality into the realm where debtor's assets 
are available to creditors and where the creditors run firm of debtor with rights 
similar to the rights of shareholders. At the same time, the bankruptcy imposes 
restrictions on activities of insolvent debtors but that restrictions are not final for 
them.      
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МАЙОР И.Г. 
ПОНЯТИЕ КОНЦЕССИОННОГО ДОГОВОРА 

 
Ключевые слова: гражданско-правовой договор, концессионный договор, 
инвестиции, интересы сторон концессионного договора, государство и 
предприниматели, система концессионных договорных  отношений   
 
Автор комплексно анализирует проблему правового регулирования 
концессионных договорных отношений, природу концессионного договора, 
устанавливает схожие и отличительные признаки концессионного договора с 
другими договорами, определяет особенности правового регулирования 
договорных отношений государства и предпринимателя по созданию и 
реконструкции объектов недвижимости.  
 

MAYOR I.G. 
DEFINITION OF THE CONCESSION AGREEMENT 

 
Keywords: civil contract, concession contract, the investment, the interests of the 
parties of the concession agreement, state and entrepreneurs, the system of 
contractual relationship in concession 
 
Author comprehensively analyzes the problem of legal regulation of the 
concession contract relations and the nature of the concession contract. He also 
establishes similarities and features of the concession contract with other contracts, 
determines the peculiarities of legal regulation of contractual relations between the 
state and entrepreneurs for building and renovation of real estate. 
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ТУРИЦЫН А.В. 
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА СОБСТЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ  

 
Ключевые слова: право собственности, принудительное изъятие 

имущества, прекращение и ограничение прав на землю, изъятие земельного 
участка, возмещение убытков. 

 
Автор комплексно анализирует проблему принудительного изъятия 
земельного участка у собственника, в частности, для государственных нужд. 
Исследован вопрос возмещения убытков собственнику земельного участка 
при его изъятии, возможность применения при этом правила об отступном. 
Обоснован вывод о том, что принудительное прекращение права 
собственности на земельный участок представляет собой окончательное 
отпадение правомочий лица по своему усмотрению совершать в отношении 
принадлежащего ему участка любые действия, в результате применения 
уполномоченными органами предусмотренных ГК РФ мер, направленных на 
прекращение права собственности по основаниям, предусмотренным 
законом. 
 

TURITSYN A.V. 
SOME PROBLEMS OF FORCED TERMINATION OF LAND’S 

OWNERSHIP  
 
Keywords: ownership, forced expropriation of property, termination and 
restriction of land’s rights, the removal of the land’s damages  

 
The author analyzes the complex problem of the forced removal of land from the 
owner, in particular, for public use. We study the issue of damages to the owner of 
land at its withdrawal, with the possibility of applying the rules of compensations. 
The conclusion is that the forced termination of land’s ownership is the ultimate 
loss of person’s authority to make decisions regarding his land due to the actions of 
state representatives made accordingly to the Civil Code and aimed to the legal 
ending of the property rights. 
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ЭКОНОМИКА 
 

СИМОНЯН Г.А., САРЯН А.А. 
СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТУРИЗМА В РОССИИ  

И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 
Ключевые слова: системные проблемы туризма; управление туризмом; 
устойчивое развитие;  экономический, экологический и культурный подход;  
государственная социальная политика. 
 
В статье рассматриваются актуальные вопросы системного развития 
отечественного рынка туристических услуг, анализируются наиболее  
проблемные аспекты организации и деятельности предприятий 
туристической индустрии, даются рекомендации по созданию  
конкурентоспособного российского туристско-рекреационного комплекса. 
 

SIMONIAN G.A., SARYAN A.А. 
SYSTEM PROBLEMS OF TOURISM IN RUSSIA 

AND POSSIBLE SOLUTIONS 
 
Keywords: systemic problems of tourism, tourism management, sustainable 
development, economic, environmental and cultural approach, state social policy. 
 
The article deals with current issues of systemic development of the domestic 
tourism market. Author analyzes the most problematic aspects of the organization 
and activity of companies in the tourism industry, gives recommendations for the 
creation of competitive Russian tourist and recreational complex. 
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АМИРХАНОВ М.М., АРАКЕЛОВ А.С. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ С 
РЕКРЕАЦИОННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ 

 
Ключевые слова: рекреационные ресурсы, рекреационный потенциал, оценка 
рекреационного потенциала. 
 
В статье рассматриваются актуальные вопросы оценки туристско-
рекреационного потенциала регионов с рекреационной специализацией, 
анализируются их основные типы, а также противоречия, возникающие в 
процессе развития территориальных туристско-рекреационных систем. 

 
AMIRKHANOV M.M., ARAKELOV A.S. 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF ASSESSING 
THE POTENTIAL OF TOURIST REGIONS WITH RECREATIONAL 

SPECIALIZATION 
 
Keywords: recreation resources, recreational potential, assessment of the 
recreational potential. 
 
The article deals with current issues of assessment of tourist and recreational 
potential of the regions with recreational specialization. Author examines the 
contradictions arising in the process of development of the territorial tourist and 
recreation systems. 
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БОЙКОВА Н.А. 
ПРОБЛЕМА РОСТА ЦЕН НА ГАЗ, КАК ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА  

УДОРОЖАНИЯ ТАРИФА ЗА ТЕПЛОЭНЕРГИЮ 
 
Ключевые слова: теплоэнергия, газ, тариф, паритет покупательной 
способности, экспорт, внутренний рынок 
 

В статье рассмотрена проблема роста цен на теплоэнергию в связи с ростом 
цен на газ - основного источника топлива для генерации, а также даны 
рекомендации автора при установлении тарифа на газ на внутреннем рынке. 

 

BOYKOVA N.A. 
GAS PRICES INCREASE AS THE MAJOR REASON FOR THE 

INCREASE OF HEAT POWER PRICES 
 

Keywords: heat power, gas, tariff, parity of purchasing power, export, domestic 
market 
 
The article deals with the problem of heat power prices increase due to the increase 
of gas prices which is a major source for fuel generation. Also, author gives 
recommendations how to set up the gas tariffs for domestic market. 
__________________________________________________________________
БОЙКОВА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА – кандидат экономических наук, 
проектный менеджер ООО «УФС» (E-mail: 8041986@mail.ru) 
BOYKOVA NADEJDA ANATOLJEVNA - PhD in Economics, Project 
manager at «UFS Company ». Russia, Moscow 



 
КИПИАНИ Г.Г. 

 
ВАЛЮТНЫЙ ДЕМПИНГ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ:  
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОПЫТ 2000-х  

 
Ключевые слова: валютная политика, валютный демпинг, курс рубля, 
экспорт энергоресурсов. 
 
В статье анализируются основные проблемы валютно-финансовой политики 
России 2000-х годов. Обоснован вывод о том, что в основе российской 
экономической политики лежит валютный демпинг, состоящий в превышении 
валютного курса рубля над паритетным. Автор показывает разрушительные 
последствия данной политики для реальной экономики России. 
 

KIPIANI G.G. 
 

CURRENCY DUMPING AND ITS CONSEQUENCES:      
RUSSIAN ECONOMIC EXPERIENCE IN THE 2000s 

 
Keywords: monetary policy, currency dumping, ruble rate, the export of energy 
resources. 
 
The paper analyzes the major problems of Russian monetary policy in the 2000s. 
The conclusion is that at the heart of Russia's economic policy is the currency 
dumping that means the excess of the exchange rate of the ruble above the parity 
rate. The author shows the devastating consequences of such policy to the real 
sectors of Russian economy. 
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СЕМЕНОВА В.И. 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ БОЛОНСКОГО 
СОГЛАШЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ РОССИИ 

 
Ключевые слова: типы ментальности, коллективизм-индивидуализм, 
компетенция, виды мышления, метод проектов. 
 
В условиях принятия Болонского соглашения возникает много вопросов по 
возможности  реализации его в высшей школе России.  Доминирование 
«незападной» ментальности у россиян приводит к смещению понимания 
формулировок компетенций и их искаженной интерпретации 
преподавателями высшей школы в учебных и методических разработках, в 
выборе методов и приемов в ученой деятельности.  
 

SEMENOVA V.I. 
 

SOME FEATURES OF IMPLEMENTATION OF BOLOGNA 
AGREEMENT IN RUSSIAN COLLEGES 

 
Keywords: types of mentality, collectivism-individualism, competence, types of 
thinking, projects’ method. 
 
Due to the acceptance of Bologna agreement by Russia a lot of questions on the 
possibility of its implementation by Russian colleges have arisen. The dominance 
of «non-Western» mentality among Russians leads to a shift in understanding of 
competences. Also, it leads to its distorted interpretation by college professors in 
their methodical papers. This fact also influences the way how professors choose 
methods and techniques of their scientific activities. 
__________________________________________________________________
СЕМЕНОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА - кандидат педагогических наук, 
доцент, заведующая кафедрой философии, Чебоксарский политехнический 
институт (филиал) ФБГОУ ВПО «Московский госудаственный открытый 
университет». Россия, Чебоксары. 
SEMENOVA VALENTINA IVANOVNA - PhD in Pedagogics, associate 
professor of the Chair of Philosophy, Cheboksary Polytechnic Institute (branch) at 
Moscow State Open University. Russia, Cheboksary. 



МУЛЛАКАЕВА И.Р. 
ЗНАЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ДЕКОРОТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ИСКУССТВА В ЭСТЕТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 
 

Ключевые слова: народная культура, башкирский орнамент, узоры, 
традиционные ритуалы, орнаментация, орнаментирование, этническая 
среда, эстетическое воспитание детей. 
Работа посвящена анализу роли и значения национального декоративно-
прикладного искусства в эстетическом развитии детей на примере 
башкирского орнамента. Показано, что использование сведений об основах 
декоративно-прикладного искусства своего народа является эффективным 
средством не только погружения детей в этносреду, но формирования 
личностного отношения ребенка к окружающему миру, совершенствования 
эстетического вкуса.  
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THE VALUE OF THE NATIONAL ARTS AND CRAFTS IN THE 

AESTHETIC DEVELOPMENT OF CHILDREN 
 

Keywords: popular culture, Bashkir ornament, patterns, traditional rituals, 
ornamentation, ornamentation, ethnic environment, the aesthetic education of 
children. 
 
The work focuses on the role and importance of national arts and crafts in the 
aesthetic development of children via studying of national ornament. It is shown 
that the learning about the basic national arts and crafts is an effective tool not only 
for the immersing of children in the ethnic world but also for the formation of the 
personal relationship “child-world” as well as for developing of aesthetic taste. 
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