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В статье освещены взгляды немецкого классика «философии жизни» Вильгельма Дильтея, среди прочего, 

оказавшие значительное влияние на методологию исторической науки, творчество целого ряда видных 

историков. Как представитель исторически ориентированной немецкой философии жизни, мыслитель основал 

теорию познания человеческой духовности и высших психических состояний, описал герменевтику, как 

искусство научного толкования, понимания смысла текстов на разных языках, разных способов выражения 

сходной мысли, исторических событий и продуктов искусства. Особо выделяя понимание, как «внедрение 

себя» в других людей и их действия по аналогии со своими собственными, Дильтей выступал сторонником 

«восстановления» всего индивидуального, неповторимого - по аналогии со своей собственной 

индивидуальностью и неповторимостью. Общность, фундаментальные сходства разнообразнейших культурных 

систем - предпосылка понимания человека человеком. Метод «понимания» стал классическим в 

характерологии. 

RAU, JOHANNES 

FEATURES OF THE HISTORISM OF WILHELM DILTEY: NOTES OF PHILOSOPHE 

 

Keywords: philosophy of history, philosophy of life, Wilhelm Dilthey, hermeneutics, historicism, “critique of historical 

reason”, “critical historical science”, understanding of man, anarchy of beliefs, science of the spirit. 

 
In the article highlights the views of the German classic “Philosophy of Life” by Wilhelm Dilthey, among other things, 

which had a significant influence on the methodology of historical science, the work of a number of prominent 

historians. As a representative of the historically oriented German philosophy of life, the thinker founded the theory of 

cognition of human spirituality and higher mental states, described hermeneutics as the art of scientific interpretation, 

understanding the meaning of texts in different languages, different ways of expressing similar thoughts, historical 

events and products of art. Emphasizing the understanding of how “introducing oneself” into other people and its 

actions by analogy with its own, Dilthey advocated the “restoration” of the whole individual, unique - by analogy with 

his own individuality and uniqueness. The commonality, the fundamental similarities of diverse cultural systems is a 

prerequisite for the understanding of man by man. The method of "understanding" has become a classic in 

characterology. 
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ВЕКЕ И ЕГО ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЕ 
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реформа.  

 

В статье исследуется проблема эволюции политико-правовой культуры городского населения Сибири в XIX 

веке. Рассматривая специфику социально-демографического состава городского населения региона, авторы 

акцентируют внимание на особенностях преобразований, проводимых на данной территории органами 

государственной власти и управления. Особое внимание уделяется специфике развития в Сибири культуры, 

образования, экономики, которая, безусловно, оказывала влияние на становление правосознания и, как 

следствие, правовой культуры проживающего в Сибири городского населения. Показано, что большой вклад в 

формирование политико-правовой культуры населения Сибири внесли политические ссыльные, нередко 

игравшие видную роль в местных городских сообществах. Значительное влияние на нее оказывала также 

церковь, которая являлась проводником официальной идеологии. 

 

KLIMACHKOV, V.M., GAMALEY, S.Yu. 

TO THE QUESTION OF THE FORMATION OF URBAN POPULATION OF SIBERIA IN THE XIX 

CENTURY AND ITS POLITICAL AND LEGAL CULTURE 

 

Keywords: Siberia, legal culture; sense of justice; the Decembrists; social group; judicial reform 

 

The authors of the article state their opinions on the issues of the formation of the political and legal culture of the urban 

population of Siberia. The authors speak about the specifics of the social composition of the urban population of the 

region, about the specifics of the ongoing reforms on the part of the state authorities for the given territory. Attention is 

also paid to the specifics of the development of culture, education, and economy in Siberia, which undoubtedly 

influenced the development of legal awareness and as a consequence of the legal culture of the urban population 

residing in Siberia. It is shown that political exiles, who often played a prominent role in local urban communities, 

made a great contribution to the formation of the political and legal culture of the population of Siberia. The church, 

which was the conductor of the official ideology, also had a significant influence on it. 
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ГОРЛОВА Н.И. 

ПРАКТИКА ВОЛОНТЕРСКОГО УЧАСТИЯ В ЗООЗАЩИТНОМ ДВИЖЕНИИ  

В РОССИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО XX ВВ.) 

 
Ключевые слова: добровольные общественники, волонтерское движение, зоозащитные организации, права 

животных, Российское общество покровительства животным. 

 

В статье исследуется малоизученная проблема первичного оформления практики и идеологии общественного 

движения защиты животных и помощи им в дореволюционной России. Автор освещает деятельность 

добровольных активистов – защитников прав животных, работавших под эгидой Российского общества 

покровительства животным и его отделений, во второй половине XIX – начале XX вв., изучает приемы и 

методы работы добровольческого сектора организаций. В частности, в статье дан анализ деятельности 

института участковых попечителей, как организованной формы добровольческого актива Общества. Выявляя 

социокультурную специфику исследуемого явления, автор анализирует эффективность проводимых 

мероприятий с участием волонтеров.  

GORLOVA, N.I. 

PRACTICE OF VOLUNTEER PARTICIPATION IN THE PROTECTIVE MOVEMENT IN RUSSIA  

(THE SECOND HALF OF THE XIX - THE BEGINNING OF THE XX CENTURY) 

 

Keywords: voluntary community activists, volunteer movement, animal protection organizations, animal rights, 

Russian Society for the Protection of Animals. 

 

The article examines the little-studied problem of the primary design of the practice and ideology of the social 

movement for the protection of animals and their help in pre-revolutionary Russia. The author covers the activities of 

voluntary animal rights activists who worked under the auspices of the Russian Society for the Protection of Animals 

and its departments in the second half of the XIX - early XX centuries, studies the techniques and methods of work of 

the voluntary sector of organizations. In particular, the article provides an analysis of the activities of the institution of 

district trustees as an organized form of the Company's volunteer assets. Identifying the sociocultural specificity of the 

phenomenon under study, the author analyzes the effectiveness of the events held with the participation of volunteers. 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

ГОРЛОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА – кандидат исторических наук, доцент Российского экономического университета 

Г.В. Плеханова (gorlovanat@yandex.ru) 

GORLOVA, NATALIA I. – Ph.D. in History, Associate Professor of the Russian University of Economics G.V. Plekhanov 

(gorlovanat@yandex.ru). 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:gorlovanat@yandex.ru


АДЖИГОВА А.М. 

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА СЕВЕРНОМ 

КАВКАЗЕ В КОНЦЕ ХIХ-НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 

 
Ключевые: Северный Кавказ, имперский период, система управления, военная администрация, военно-

народная система, казачье и горское самоуправление. 

 

Статья посвящена анализу цивилизационного аспекта становления системы управления Северным Кавказом 

после его включения в состав Российской империи. Рассматриваются особенности вхождения Кавказа в состав 

России, уникальность Кавказа как межцивилизационного шлюза, цивилизационная сложность региона как 

многоэтничного, поликонфессионального и этнокультурного массива. Показано, что при сравнительно 

либеральной политике в отношении народов Кавказа, Россия придерживалась твердой позиции в части защиты 

своих интересов и упрочения позиций в регионе. На Северном Кавказе при вхождении его в состав России 

возникли две формы управления - военно-народная и общегубернская, при доминировании первой. Отмечая, 

что ни военная, ни политическая компонента российской политики в данном преимущественно мусульманском 

регионе не учитывали должным образом всех особенностей социальных, экономических и прочих отношений в 

исламском социуме, автор акцентирует внимание на уникальности России и российского административного 

опыта интеграции окраин с учетом их культурного своеобразия. 

 

ADZHIGOVA, A.M. 

TO THE QUESTION ABOUT THE PECULIARITIES OF THE MANAGEMENT SYSTEM IN THE NORTH 

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

 

Keywords: the North Caucasus, the imperial period, the control system, the military administration, the military-

people's system, the Cossack and mountain self-government. 

 

The article is devoted to the analysis of the civilizational aspect of the formation of the control system of the North 

Caucasus after its incorporation into the Russian Empire. The features of the entry of the Caucasus into Russia, the 

uniqueness of the Caucasus as an intercivilizational gateway, the civilizational complexity of the region as a multi-

ethnic, multi-religious and ethno-cultural array are considered. It is shown that with a relatively liberal policy towards 

the peoples of the Caucasus, Russia adhered to a firm position in terms of protecting its interests and strengthening its 

position in the region. In the North Caucasus, when it became part of Russia, two forms of government arose - military-

folk and provincial, with the first dominating. Noting that neither the military nor the political component of Russian 

politics in this predominantly Muslim region properly took into account all the features of social, economic and other 

relations in Islamic society, the author focuses on the uniqueness of Russia and the Russian administrative experience of 

the integration of the borderlands taking into account their cultural identity. 
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СИНИЧЕНКО В.В., ТОКАРЕВА Г.С. 

ОТЧЕТЫ ТАМОЖЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ИСТОЧНИК РЕВИЗИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ В 1910-1914 гг. 

 
Ключевые слова: таможня, отчет, таможенный инспектор, Хабаровский таможенный участок, Амур, 

департамент таможенных сборов, товары, контрабанда, декларирование грузов, инструкции, распоряжения, 

чиновники, досмотрщики. 

 

В статье рассматривается деятельность таможенных инспекторов по проверке состояния таможенных и 

пограничных постов на русско-китайской границе. Изучаются как текущие ревизии, которые проводило 

руководство Приамурского таможенного округа для уяснения ситуации с состоянием материально-технической 

базы на таможенных и пограничных постах, так и специальные ревизионные выезды, связанные с жалобами 

таможенников на свое руководство или с претензиями к таможенникам со стороны других правительственных 

учреждений, например, прокуратуры. Делается вывод, что инспекторы выявляли многочисленные нарушения в 

ведении документации на таможенных постах, но так как профессиональные знания в этом пункте у всех 

управляющих постами были на низком уровне, их предупреждали и давали время на исправление бумаг. 

Процесс обучения таможенников азам документооборота был организован не на должном уровне. 

 

SINICHENKO, V.V., TOKAREV,A G.S. 

REPORTS OF CUSTOMS INSPECTORS AS THE HISTORICAL SOURCE OF AUDITING ACTIVITY OF 

THE FAR EAST ADMINISTRATION IN 1910-1914 

 

Keywords: сustoms, report, customs inspector, Khabarovsk customs site, Cupid, department of customs duties, goods, 

smuggling, declaring of freights, instructions, orders, officials, surveyors. 

 

In article attention is paid to activity of customs inspectors on check of a condition of customs and boundary posts on 

the Russian-Chinese border. Are studied as the current audits which were carried out by the leaders of the Priamurye 

customs district, for explanation of a situation with a condition of material and technical resources on customs and 

boundary posts, and the special auditing departures connected with complaints of customs officers to the management, 

or with claims to customs officers from other government agencies, for example, of prosecutor's office. The conclusion 

is drawn that inspectors revealed numerous violations under the authority of documentation on customs posts, but as in 

this point all managing directors of posts had professional knowledge at a low level, they were warned and gave time 

for correction of papers. Process of training of customs officers in elements of document flow has been organized not 

up to standard.  
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ЗАЗЕРСКАЯ Т.Г. 

ТРИ ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ: ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УСТРОЙСТВА ЛАТВИИ В 1918 Г. 

 
Ключевые слова: Первая мировая война, Курляндия, Лифляндия, Латгалия, балтийские немцы, Курляндское герцогство, 

французский монарх, Народный совет Латвии, Советская республика Латвия. 

 

На основе документов французского и бельгийского архивов, в статье рассматриваются проекты государственного 

устройства Латвии, разрабатывавшиеся различными политическими силами в 1918 году. Показано, что поражения на 

фронтах Первой мировой войны, а затем подписание Брестского мира существенно ослабили позиции России в балтийских 

провинциях сходившей с исторической сцены Российской империи. В условиях германской оккупации основной вектор 

местной политической жизни вначале определило стремление балтийских немцев к интеграции в монархическую Германию 

в качестве Единого Балтийского герцогства. Альтернативной этому рассматривалось утверждение «французского» монарха. 

Однако с поражением Германии в мировой войне основное значение для региона приобрели проекты демократической и 

советской республик. 

 

ZAZERSKAIA, T.G. 

THREE ROADS TO INDEPENDENCE: PROJECTS OF STATE STRUCTURE OF LATVIA IN 1918. 

 

Keywords: First World War, Courland, Livonia, Latgale, Baltic Germans, Duchy of Courland, French monarch, Latvian People’s 

Council, Latvian Soviet Republic.  

 

On the basis of documents from the French and Belgian archives, in the article discusses the projects of the state structure of Latvia, 

developed by various political forces in 1918. It is shown that the defeats on the fronts of the First World War, and then the signing 

of the Brest Peace Treaty, significantly weakened Russia's position in the Baltic provinces of the Russian Empire descending from 

the historical scene. Under the German occupation, the main vector of local political life at first determined the desire of the Baltic 

Germans to integrate into monarchist Germany as the Common Baltic Duchy. An alternative to this was considered the approval of 

the "French" monarch. However, with the defeat of Germany in the world war, the primary importance for the region purchased the 

projects of the democratic and Soviet republics. 
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АРТЕМЬЕВ А.С., ЛОБАНОВ В.Б. 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АРМИЯ В ТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

КОНЕЦ 1918 – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 1919 ГГ. 

 
Ключевые слова: Терек, белогвардейцы, Добровольческая армия, Деникин, Врангель, Горское правительство, 

Чермоев, Владикавказ, Пятигорск, Минеральные Воды. 

 

В статье освещается один из этапов Гражданской войны на Северном Кавказе, которая отличалась как 

разнообразием вовлеченных в нее этнических и религиозных групп, так и обширным спектром политических 

сил, боровшихся за власть. Авторы воссоздают и анализируют события конца 1918 – первой половины 1919 гг., 

начиная с Северокавказской наступательной операции Добровольческой армии, характеризуют особенности 

военно-политической ситуации, сложившейся на Северном Кавказе в это время. Показано, что после 

утверждения в регионе белых, Терское казачье войско получало автономию во внутренних делах и управлялось 

на основании законодательных постановлений, издаваемых Терским войсковым кругом, который также 

выбирал терского атамана и правительство. Во главе горских округов при этом были поставлены правители, 

при которых учреждались советы из выборных представителей. Последние ведали делами местного 

самоуправления, хозяйства и культурно-бытовыми вопросами. Сохранялись шариатские суды. Обоснован 

вывод о том, что белые не смогли преодолеть региональных противоречий. Выбирая среди местных сил, они 

недвусмысленно встали на сторону терского казачества, тем самым оттолкнув от себя значительное число 

потенциальных сторонников, перешедших в лагерь исламистов и большевиков. 

 

ARTEMYEV, A.S., LOBANOV, V.B. 

VOLUNTARY ARMY IN THE TERSK REGION END 1918 - THE FIRST HALF OF 1919. 

 

Keywords: Terek, Whites, Volunteer Army, Denikin, Wrangel, Mountain Government, Chermoev, Vladikavkaz, 

Pyatigorsk, Mineralnye Vody. 

 

The article covers one of the stages of the Civil War in the North Caucasus, which was distinguished both by the 

diversity of ethnic and religious groups involved in it, and by the vast spectrum of political forces that fought for power. 

The authors recreate and analyze the events of the end of 1918 - the first half of 1919, beginning with the North 

Caucasian offensive operation of the Volunteer Army, characterize the peculiarities of the military-political situation in 

the North Caucasus at that time. It is shown that after the approval of the Whites in the region, the Terek Cossack army 

gained autonomy in internal affairs and was governed on the basis of legislative decrees issued by the Terek army 

circle, which also chose the Ataman and the government. At the head of the mountain districts, at the same time, rulers 

were appointed, under which councils of elected representatives were established. The latter were in charge of the 

affairs of local self-government, the economy and cultural issues. Sharia courts remained. The conclusion is justified 

that whites could not overcome regional contradictions. Choosing among the local forces, they unequivocally sided with 

the Terek Cossacks, thereby alienating a significant number of potential supporters who had fled to the camp of 

Islamists and Bolsheviks. 
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БЕРШАДСКАЯ О.В. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КУБАНИ И ЧЕРНОМОРЬЯ: 

СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX - ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XX ВВ.) 

 
Ключевые слова: Кубань, Черноморское побережье Северного Кавказа, сравнительно-исторический анализ, 

особенности социально-экономического развития 

 

Целью статьи является сравнительно-исторический анализ развития Кубани и Черноморского побережья 

Северного Кавказа, входящих ныне в состав субъекта РФ – Краснодарского края. Хронологические рамки 

исследования охватывают период со второй половины XIX по первую треть XX вв. Во второй половине XIX в. 

на юге России шли интенсивные процессы формирования социальной структуры и развития экономики. В 

статье показано, что значительные отличия в экономическом, социальном, культурном развитии Кубани и 

Черноморья были предопределены разницей в природно-климатических условиях. События первой трети ХХ 

в., в частности ускоренная модернизация народного хозяйства, оказали существенное влияние на судьбу 

исследуемых регионов.  

  

BERSHADSKAYA, O.V. 

FEATURES OF DEVELOPMENT OF KUBAN AND THE BLACK SEA: 

COMPARATIVE AND HISTORICAL ANALYSIS 

 

Keywords: Kuban, Black Sea coast of the North Caucasus, comparative historical analysis, features of socio-economic 

development 

 

The purpose of this work is a comparative historical analysis of the development of the Kuban and the Black Sea coast 

of the North Caucasus, which is currently in the composition of the subject of the Russian Federation - Krasnodar 

Territory. The chronological scope of the study covers the period of the second half of the XIX - first third of the XX 

centuries. In the second format of the XIX century. In the south of Russia, intensive processes of forming social 

structures and economic development took place. The article shows that the significant differences in economic, social 

and cultural development were due to climatic conditions. The events of the first third of the twentieth century, in 

particular, the accelerated modernization of the national economy, had a significant impact on the fate of the studied 

regions. 
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ТЕКЕРЕК МЕЛТЕМ 

ОТНОШЕНИЯ МУСТАФЫ КЕМАЛЯ С СОВЕТАМИ В ГОДЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БОРЬБЫ (1919-1923) 
 
Ключевые слова: Мустафа Кемаль, советско-турецкие отношения, освободительная борьба Турции, 

советская помощь, дипломатическая переписка, Московский договор 1921, Лозаннская конференция. 

 

В конце Первой мировой войны для Турции начался период оккупации значительной части ее территории 

державами Антанты. Это стимулировало освободительную борьбу, которая началась в Анатолии. 

Единственным союзником возрождавшейся Турции в этой борьбе стала Советская Россия. Начиная с прибытия 

Мустафы Кемаля в Самсун, между двумя странами стал складываться тесный альянс. В течение 1919-1923 гг. 

они поддерживали активную переписку на высшем уровне, провели многочисленные переговоры. Мустафа 

Кемаль лично имел много контактов с советскими представителями. В его встречах и переписке затрагивался 

широкий круг вопросов, прежде всего, вопросы финансовой и военной помощи Турции со стороны Советской 

России. При этом некоторое время Мустафа Кемаль даже не исключал заимствования опыта государственного 

строительства Советов. Однако уже в 1920-1921 гг. он пришел к выводу о том, что условия для русского 

коммунизма в Турции являются неблагоприятными. 

 

TEKEREK, MELTEM 

MUSTAFA KEMAL'S COMMUNICATIONS WITH THE SOVIETS IN NATIONAL STRUGGLE YEARS 

(1919-1923) 

 

Keywords: Mustafa Kemal, Soviet-Turkish relations, the liberation struggle of Turkey, Soviet assistance, diplomatic 

correspondence, the Moscow Treaty of 1921, the Lausanne Conference. 

 

At the end of the First World War, the period of occupation of a significant part of its territory by the Entente powers 

began for Turkey. This stimulated the liberation struggle that began in Anatolia. Soviet Russia became the only ally of 

the reborn Turkey in this struggle. Since the arrival of Mustafa Kemal in Samsun, a close alliance began to form 

between the two countries. During 1919-1923 they maintained active correspondence at the highest level, held 

numerous negotiations. Mustafa Kemal personally had many contacts with Soviet representatives. In his meetings and 

correspondence a wide range of issues were touched upon, first of all, issues of financial and military assistance to 

Turkey from Soviet Russia. At the same time, for some time Mustafa Kemal did not even rule out borrowing the 

experience of state-building the Soviets. However, already in 1920-1921. He concluded that the conditions for Russian 

communism in Turkey are unfavorable. 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

ТЕКЕРЕК, МЕЛТЕМ – доктор истории, заместитель начальника Центра народного образования Министерства 

образования Турецкой Республики.  

TEKEREK, MELTEM – Ph.D. in History, Deputy Head of the Center for Public Education of the Ministry of Education of the 

Republic of Turkey (meltemtekerek@gmail.com). 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 



ЯБЛОЧКИНА И.В., УПОРОВ И.В. 

КОРРУПЦИЯ В ГОСАППАРАТЕ ЭПОХИ НЭПА: ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ 

ОБВИНИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ А.Я. ВЫШИНСКОГО ПО «ДЕЛУ ЛЕНИНГРАДСКИХ 

СУДЕБНЫХ РАБОТНИКОВ» 1924 ГОДА 

 
Ключевые слова: коррупция, советское государство, взятка, закон, судебные работники, Вышинский, процесс, 

суд, обвинение. 

 

На примере обвинительной речи А.Я. Вышинского по делу ленинградских судебных работников (1924 г.) в статье 

исследуется проблема борьбы с коррупцией в годы новой экономической политики. Рассмотрены особенности 

коррупции в советском государстве в 1920-е годы. Особый акцент сделан на коррупционных проявлениях в 

судебной и правоохранительной сферах. Отмечается, что в данном деле Вышинский проявил себя 

высококлассным юристом – в духе российской правовой традиции второй половины XIX в., причем его суждения 

и подходы к разоблачению взяточников по-прежнему актуальны. Однако в силу растущей политизации проблем 

коррупции, усиливавшегося вмешательства партийных структур в дела следствия и суда, а также начавшегося 

возврата к практике чрезвычайной юстиции, профессионализм Вышинского и подобных ему работников был 

обращен на обслуживание карательно-репрессивных кампаний советской правящей элиты. 

 

YABLOCHKINA, I.V., UPOROV, I.V. 

CORRUPTION IN THE PUBLIC EQUIPMENT OF THE EPOCHA NEP: NOTES ON THE FIELDS OF THE 

COURT OF SPEAKING A.YA. VYSHINSKY ON THE "CASE OF LENINGRAD LEGAL WORKERS" 1924 

 

Keywords: corruption, Soviet state, bribe, law, court personnel, Vyshinsky, process, court, prosecution. 

 

On the example of the accusatory speech of A.Ya. Vyshinsky on the case of the Leningrad judicial workers (1924) in the 

article examines the problem of combating corruption in the years of the new economic policy. The features of corruption 

in the Soviet state in the 1920s are considered. Particular emphasis is placed on the manifestations of corruption in the 

judicial and law enforcement spheres. It is noted that in this case Vyshinsky showed himself to be a high-class lawyer - in 

the spirit of the Russian legal tradition of the second half of the XIX century, and his judgments and approaches to 

exposing bribe takers are still relevant. However, due to the growing politicization of corruption problems, the increasing 

interference of party structures in the investigation and court cases, as well as the return to the practice of emergency 

justice that began, the professionalism of Vyshinsky and others like him was turned to serving the punitive-repressive 

campaigns of the Soviet ruling elite. 
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ЧЕРНИКОВА Л.П. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЮЖНОГО УРАЛА И УФЫ В ВОСТОЧНОЙ КИТАЙСКОЙ 

ЭМИГРАЦИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ в.: 

К 100-ЛЕТИЮ ИСХОДА 

 
Ключевые слова: беженцы гражданской войны, эмигранты восточной эмиграции, социальные слои, 

репатрианты, репрессии, общенациональная память, опыт осмысления, тренд на справедливость 

 

Статья посвящена выходцам из Уфы и Южного Урала, которые оказались представителями восточной 

китайской эмиграции. Люди имели разное происхождение, относились к разным социальным группам. Их 

объединяло стремление выжить, сохранить свою память о прошлом, о родной земле, о стране; они жили в 

надежде вернуться и применить накопленный опыт в обновленной родине. Всем репатриантам (до 1954 г.) 

пришлось пережить тяжелое разочарование, т.к. родина не доверяла бывшим белогвардейцам или лицам, 

проживавшим за рубежом. Неизвестные имена наших соотечественников расположены по алфавиту; требуется 

переосмысление общественной памяти в отношении участников Исхода. 

 

CHERNIKOVA, L.P. 

REPRESENTATIVES OF THE SOUTHERN URALS AND UFA IN EASTERN CHINESE EMIGRATION IN 

THE FIRST HALF OF THE TWENTIETH CENTURY. TO THE 100TH ANNIVERSARY OF THE EXODUS 

OF EMIGRANTS FROM RUSSIA 

 

Keywords: refugees of civil war, émigrés of eastern emigration, social strata, repatriates, repressions, national 

memory, perception experience, justice trend 

 

The natives of Ufa and the Southern Urals turned out to be quite seriously represented in the eastern Chinese 

emigration. People had different origins, belonged to different social groups. They were united by the desire to survive, 

to preserve their memory of the past, of their native land, of the country, they lived in the hope of returning and 

applying their accumulated experience in a renewed country. Those who had the opportunity to return were not always 

lucky. All repatriates (until 1954) had to endure a severe disappointment, since Motherland did not trust former White 

Guards or persons living abroad. The unknown names of our compatriots are arranged alphabetically; a rethinking of 

public memory regarding Exodus participants is required. 
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МАМЫШЕВА Е.П. 

ИЗ ИСТОРИИ УЧЕБНОЙ МИГРАЦИИ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ ХАКАСИИ  

В 1920-1930-Е ГГ. (НА МАТЕРИАЛАХ КУТВ)1 

 
Ключевые слова: модернизация, образование, учебная миграция, архивные источники, выпускники, Хакасия, 

адаптация, КУТВ 

 

Статья посвящена вопросам учебной миграции хакасов в 1920-1930-е гг. Отмечается, что ее фактором явилось 

образование, за получением которого хакасы отправлялись в центральные ВУЗы страны. Исследование 

проводится на примере Коммунистического университета трудящихся Востока. На основе достижений 

современной науки и широкого круга источников выявлено количество обучавшихся в КУТВ, рассмотрены 

проблемы их адаптации к непривычным условиям жизни. Освещается специфика учебного процесса в КУТВ, в 

частности, показано, что чрезмерная учебная и общественная нагрузка, неустроенность студенческого быта, 

беспрерывная практическая работа в ходе учебного процесса и в летний период являлись причинами многих 

заболеваний. Указывается, что в исследуемый период учебная миграция не приводила к убыли коренного 

населения Хакасии. 

MAMYSHEVA, E.P. 

FROM THE HISTORY OF EDUCATION-RELATED MIGRATIONS OF THE INDIGENOUS POPULATION 

OF KHAKASSIA IN 1920-1930-s. ON THE BASIS OF MATERIALS  

OF THE COMMUNIST UNIVERSITY OF WORKERS OF THE EAST 

 

Keywords: modernization, education, education-related migration, archival sources, graduates, Khakassia, adaptation, 

KUTV. 

 

The article is devoted to education-related migration of the Khakas in the 1920-1930s. It is emphasized that its factor is 

education. To get an education the Khakas went to the central universities of the country. The research is conducted on 

the example of the Communist University of the Toilers of the East. The number of students in KUTV is revealed and 

results are given for problems of their adaptation to new conditions of life on the basis of modern science and a wide 

range of sources. It highlights the specifics of the educational process in KUTV, in particular, it is shown that excessive 

academic and social workload, lack of student life, continuous practical work during the educational process and in the 

summer period were the causes of many diseases. It is indicated that education-related migration did not lead to a 

decline of the indigenous population of Khakassia during the time period under review. 
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ДАЦЫШЕН В.Г., НИКОЛАЕВ Е.А. 

ТУРИЗМ В КОМПЛЕКСЕ ГТО: СОВЕТСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

 
Ключевые слова: туризм, комплекс ГТО, история советского спорта и физического воспитания. 

 

Статья посвящена проблемам развития программы туризма в системе физкультурного комплекса «Готов к 

труду и обороне». При рассмотрении библиографии вопроса был сделан вывод об отсутствии в отечественной 

науке исследований по проблеме вхождения туризма в комплекс ГТО. Комплекс ГТО был введен в СССР в 

1931 г. и просуществовал на протяжении всей дальнейшей истории советского физического воспитания. В 

первом же комплексе появились испытания туристского характера, а с 1934 г. в комплексе ГТО появляется 

понятие «туризм». Нормы и испытания «туристского характера», в том числе и «туристский поход», всегда 

были важным компонентом комплекса ГТО. Но развитие «туризма» в комплексе ГТО на протяжении всей 

истории советского физического воспитания было сложным и противоречивым.  

 

DATSYSHEN, V.G., NIKOLAEV, E.A, 

TOURISM IN THE GTO COMPLEX: HISTORICAL ASPECT 

 

Keywords: tourism, the GTO complex, the history of Soviet physical education and sports. 

 

The article is devoted to the problems associated with the development of the tourism program in the system of sports 

“Ready for Labor and Defense” complex. When considering the bibliography of this issue, it has been concluded that 

there is no research on the problem of the entry of tourism into the GTO complex in the national science. The GTO 

complex was introduced in the USSR in 1931 and lasted for the whole history of Soviet physical education. Tests of a 

tourist nature appeared In the first complex, and since 1934 the concept of “tourism” has appeared in the GTO complex. 

The norms and tests of the “tourist nature”, including the “hiking trip”, have always been an important component of 

the GTO complex. However, the “tourism” development in the GTO complex was complex and controversial 

throughout the whole history of Soviet physical education. 
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ЙЕШИЛБУРСА, Б.К.  

ОТ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ К РАЗРЯДКЕ: ТУРУЦКО-СОВЕТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

ПО БРИТАНСКИМ ДОКУМЕНТАМ 1960-Х ГГ. 
 

Ключевые слова: Турция, Россия, Советский Союз, турецко-советские отношения, внешняя политика Турции, 

холодная война, разрядка напряженности. 

 

В статье осуществлен анализ перехода к политической разрядке между Турцией и Советским Союзом в 1960-е 

– начале 1970-х гг. Показано, что успешное разрешение Карибского кризиса 1962 года и связанный с этим 

вывод из Турции американских ракет средней дальности, оказали позитивное влияние на советско-турецкие 

отношения. Развитие этих отношений было во многом обеспечено достижением взаимопонимания по проблеме 

Кипра. Показано, что Турция была заинтересована в том, чтобы получить помощь в реализации своих планов 

экономического развития. Улучшение отношений с СССР позволило также турецкому правительству 

продемонстрировать свою независимость от Запада. Тем не менее, его политика продолжала оставаться весьма 

осторожной, ввиду традиционного турецкого страха перед «русским экспансионизмом». В итоге, СССР 

потерпел неудачу в своих попытках в 1960-х - начале 1970-х годов заключить новый пакт о ненападении или 

договор о дружбе с Турцией, получив в 1972 году только «Декларацию принципов добрососедских 

отношений». 

YESILBURSA, BEHCET KEMAL 

FROM COLD WAR TO DETENTE: TURCO-SOVIET RELATIONS ACCORDING TO BRITISH 

DOCUMENTS (1960-s) 

 

Keywords: Turkey, Russia, Soviet Union, Turco-Soviet Relations, Turkish Foreign Policy, cold war, defusing tensions. 

 
The article analyzes the transition to political détente between Turkey and the Soviet Union in the 1960s - early 1970s. 

It is shown that the successful resolution of the Caribbean crisis of 1962 and the associated withdrawal of American 

medium-range missiles from Turkey had a positive impact on Soviet-Turkish relations. The development of these 

relations was largely ensured by the achievement of mutual understanding on the problem of Cyprus. It is shown that 

Turkey was interested in receiving assistance in the implementation of its economic development plans. Improving 

relations with the USSR also allowed the Turkish government to demonstrate its independence from the West. 

Nevertheless, his policy continued to remain very cautious, in view of the traditional Turkish fear of "Russian 

expansionism." As a result, the USSR failed in its attempts in the 1960s - early 1970s to conclude a new non-aggression 

pact or friendship treaty with Turkey, having received in 1972 only the "Declaration of the Principles of Good-

Neighborly Relations". 
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ЛИТВИНЕЦ Е.Ю. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ УРАЛА В 1970-80-Е ГГ. 

 
Ключевые слова: интеллигенция Урала, репродуктивное поведение, рождаемость, демографический переход, 

малодетная семья. 

 

В статье рассматриваются исторические особенности репродуктивных ориентаций советской интеллигенции 

Урала в 1970-1980-е гг. Социологические обследования  работников умственного труда свидетельствуют об 

ускоренном процессе изживания у них  патриархальной многодетной семьи. Выявлено своеобразие мотивов 

рождаемости и ее ограничения в данной социальной группе. Исследование репродуктивного поведения 

советской интеллигенции Урала  в 1970-80-е гг. продемонстрировало ускоренный режим формирования у нее 

ориентаций малодетной семьи, а также отличные от других групп населения мотивы ограничения рождаемости, 

связанные с развитием внесемейной ориентации личности и эволюцией семейных ценностей. 

 

LITVINETS, E.Y. 

HISTORICAL ASPECTS OF THE REPRODUCTIVE BEHAVIOR  

OF THE URAL SOVIET INTELLIGENTS IN THE 1970–80S 

 

Keywords: Urals intelligentsia, reproductive behavior, fertility, demographic transition, small families. 

 
The article discusses the historical features of the reproductive orientations of the Soviet intelligentsia of the Urals in 

the 1970-1980s. Sociological surveys of knowledge workers indicate an accelerated process of overcoming their 

patriarchal large families. The peculiarity of birth motives and its limitations in this social group are revealed. 

Investigation of the reproductive behavior of the Soviet intelligentsia of the Urals in the 1970s-80s. demonstrated the 

accelerated mode of formation of orientations of a small family, as well as motives of birth control, different from other 

groups of the population, associated with the development of an extra-familial personality orientation and the evolution 

of family values. 
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ЛУ ЧУНЬЮЕ, ДАЦЫШЕН В.Г. 

РОССИЯ И КИТАЙ В 1990-Е ГОДЫ: ОТ «ДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН» ЧЕРЕЗ 

«КОНСТРУКТИВНОЕ ПАРТНЕРСТВО» К «СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 

ПАРТНЕРСТВУ»2 

 
Ключевые слова: китайско-российские отношения, конструктивное партнёрство, стратегическое 

партнёрство, договоры между РФ и КНР.  

 

Изучение истории взаимоотношений России и Китая всегда было и останется одной из важнейших задач 

научных исследований. В XXI в. двухсторонние отношения успешно развиваются на принципах 

«стратегического партнерства». На протяжении почти двух десятилетий бессменный лидер Российской 

Федерации ведет последовательную политику сохранения и укрепления курса, выработанного руководством 

страны в конце ХХ в. В этом он находит полное взаимопонимание и поддержку со стороны лидеров КНР. 

Ярким доказательством этого являются договоры и документы, подписанные лидерами двух стран. В этой 

связи особый интерес представляет период развития отношений между двумя странами в 1990-е годы, когда 

они прошли путь от установления «дружественных отношений», через «конструктивное партнерство», до 

«стратегического партнерства». Статья посвящена воссозданию картины развития китайско-российских 

отношений в период с 1989 по 2001 гг. Особое внимание уделено обменам визитами глав двух государств и 

содержанию подписанных ими во время визитов документов. 

 

LU, CHUNYUE, DATSYSHEN, V.G. 

RUSSIA AND CHINA IN THE 1990s: FROM “FRIENDLY COUNTRIES”, THROUGH “CONSTRUCTIVE 

PARTNERSHIP”, TO “STRATEGIC PARTNERSHIP” 

 

Keywords: Chinese-Russian relations, constructive partnership, strategic partnership, agreements between the Russian 

Federation and the People's Republic of China. 

 

The study of the history of relations between Russia and China has always been and will remain one of the most 

important topics of scientific research. In the twenty first  century, bilateral relations are successfully developing on the 

principles of "strategic partnership". For almost two decades, the unchallenged leader of the Russian Federation has 

been pursuing a consistent policy of preserving and strengthening the course set by the country's leadership at the end of 

the twentieth century. This way he finds complete mutual understanding and support from the leaders of the PRC. Vivid 

evidence of this process  are the contracts  and documents signed by the leaders of the two countries. In this connection, 

the period of development of relations between the two countries is of particular interest, which  has been developing 

from the establishment of "friendly relations" through "constructive partnership" to "strategic partnership". This article 

is devoted to the development of Chinese-Russian relations in the period of time  from 1989 to 2001. In this  work, 

special attention is paid to the exchanges of visits of the heads of two states and the content of the documents signed by 

the leaders  during their  visits. 
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ТУРИЦЫН И.В., РАУ И.  

«КИТАЙСКАЯ МЕЧТА» О ВЕЛИКОМ ВОЗРОЖДЕНИИ НАЦИИ  

И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА КНР ЭПОХИ СИ ЦЗИНЬПИНА (2012-2018 гг.) 

 
Ключевые слова: внешняя политика Китая, Си Цзиньпин, дипломатия, международное экономическое 

сотрудничество, «Один пояс, один путь». 

 

В статье исследуется проблема модернизации внешнеполитической доктрины Китая, рассматриваются 

актуальные направления внешней политики этого государства, связанные с переходом власти к пятому 

поколению руководителей во главе с Си Цзиньпином. Показано, что внешнеполитический курс страны в 

решающей степени определялся потребностями ее экономического развития. В этой связи, среди трех внешних 

«центров силы», которые особо выделялись КНР, приоритетное значение для нее имели отношения с 

крупнейшими партнерами – США и Евросоюзом. В условиях начавшегося осложнения отношений КНР и 

США, все большее значение для Китая стали также приобретать контакты с Россией. 

 

TURITSYN, I.V., RAU, JOHANNES 

"CHINESE DREAM" ABOUT THE GREAT REVIVAL OF THE NATION AND THE FOREIGN POLICY  

OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA OF THE EPOCH OF XI JINPING (2012-2018) 

 

 

Keywords: China's foreign policy, Xi Jinping, diplomacy, international economic cooperation, “One Belt One Way. 

 

The article examines the problem of modernizing China’s foreign policy doctrine and considers current trends in the 

foreign policy of this state related to the transfer of power to the fifth generation of leaders headed by Xi Jinping. It is 

shown that the foreign policy of the country is crucially determined by the needs of its economic development. In this 

regard, among the three external "centers of power" that the PRC particularly highlighted, relations with its major 

partners, the United States and the European Union, were of high priority for it. In the conditions of the beginning of the 

complication of relations between China and the United States, contacts with Russia began to acquire more and more 

importance for China. 
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ДАВЫДОВ С.Г. 

СЛАВИЗМ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ КОНСТУКЦИЯХ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 

РОССИИ 

 
Ключевые слова: панславизм, геостратегия, славянские народы, евразийство, славянская общность, 

славянские съезды, федеративное всеславянское государство, славянские общественные объединения, 

панславистский проект. 

 

В статье рассмотрены взгляды российских и зарубежных мыслителей XIX-XXI вв. на необходимость и 

возможность создания панславистского союза, показана разница в их подходах к решению вопроса 

организации объединения славян. Освещается деятельность разного рода панславистских организаций. С 

позиций историзма рассматривается судьба панславистской идеи. Показана зависимость ее от конкретных 

геополитических обстоятельств, обуславливавших внешнюю политику России. С учетом исторического опыта 

эволюции славизма, исследуется возможность возникновения интеграционного объединения славянских 

народов на современном этапе. Рассматривается современное положение дел в исследуемой сфере, освещаются 

достижения и проблемные моменты в реализации данного геополитического проекта. 

 

DAVYDOV, S.G. 

SLAVISM IN GEOPOLITICAL CONSTRUCTIONS AND FOREIGN POLICY OF RUSSIA 

 
Keywords: Panslavism, geo-strategy, Slavic peoples, Eurasianism, Slavic community, Slavic congresses, federal all-

Slavic state, Slavic public associations, pan-Slavic project. 
 
In the article considered the views of Russian and foreign thinkers of the XIX-XXI centuries on the necessity and 

possibility of creating a pan-Slavist union, it shows the difference in its approaches to solving the question of organizing 

the union of Slavs. It highlights the activity of all sorts of pan-Slavic organizations. From the standpoint of historicism, 

it considered the fate of the pan-Slavist idea. It shows its dependence on specific geopolitical circumstances that causing 

Russia's foreign policy. Taking into account the historical experience of the evolution of Slavism, it researched the 

possibility of the emergence of an integration association of Slavic peoples at the present stage. It reviewed the current 

state of affairs in the field under study, it highlighted the achievements and problematic issues in the implementation of 

this geopolitical project. 
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НАРИМАНЛЫ А.Э. 

РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗМ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ НЕСЫРЬЕВОЙ 

ЭКОНОМИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА: ПО МАТЕРИАЛАМ ГУБА-ХАЧМАЗСКОГО 

РЕГИОНА 2004-2012 ГГ. 

 
Ключевые слова: Азербайджанская Республика, экономическое развитие, Губа-Хачмазский регион, курортно-

рекреационная сфера, туризм. 

 

Развитие независимой Азербайджанской Республики (1991 г.) предполагает проведение системной 

экономической политики, гарантирующей устойчивое развитие. При этом важнейшее значение, особенно с 

2000-х годов руководством страны придается развитию несырьевого сектора экономики. В частности, в 

новейшей истории Азербайджанской Республики большое внимание уделялось развитию рекреации и туризма. 

Показано, что, обладая уникальной и разнообразной природной средой, осуществляя продуманную 

экологическую политику, Азербайджан сумел добиться в указанных сферах значительных успехов. На 

материалах Губа-Хачмазского региона показано, что в ходе реализации государственных программ социально-

экономического развития, главными ориентирами для власти и бизнеса стало достижение качественно нового 

уровня отрасли, приведение туристической и рекреационной инфраструктуры в соответствие с современными 

стандартами. 

NARIMANLY, A.E. 

RECREATION AND TOURISM IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF NON-RESOURCE 

ECONOMY OF AZERBAIJAN: BASED ON MATERIALS OF GUBA-KHACHMAZ REGION 2004-2012 

 

Keywords: Azerbaijan Republic, economic development, Guba-Khachmaz region, resort and recreation sphere, 

tourism. 

 

The development of an independent Azerbaijan Republic (1991) involves the implementation of a systemic economic 

policy that guarantees sustainable development. At the same time, the country's leadership attaches great importance to 

the development of the non-primary sector of the economy, especially since the 2000s. In particular, in the modern 

history of the Azerbaijan Republic, much attention was paid to the development of recreation and tourism. It is shown 

that, possessing a unique and diverse natural environment, implementing a sound environmental policy, Azerbaijan has 

managed to achieve significant success in these areas. The materials of Guba-Khachmaz region show that during the 

implementation of state programs of socio-economic development, the main benchmarks for the government and 

business were to achieve a qualitatively new level of the industry, to bring tourism and recreation infrastructure in line 

with modern standards. 
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ЭКОНОМИКА 

 
ГУЛЯЕВ П.В. 

ТИПОЛОГИЯ РЕСУРСНЫХ РЕГИОНОВ3 

 
Ключевые слова: ресурсный регион, структура ВРП, добывающая промышленность, понятие, типология, 

обобщающая характеристика, дополнительные признаки 

 

Предметом исследования являются характеристики региональной экономики, свидетельствующие о 

«ресурсности» региона и определяющие особый подход к управлению данными регионами. Объект 

исследования - типология ресурсных регионов в системах управления. Проведен анализ существующего 

определения «ресурсности» региона, традиционно используемой методологии выделения ресурсных регионов. 

Подробно рассматривается структура региональной экономики, сложившейся на территории ресурсных 

регионов. Особое внимание уделяется дополнительным признакам типологии и классификации регионов. 

Предложены дополнительные характеристики ресурсности региона. Выделены регионы, располагающие 

диверсифицированной экономикой, в составе которой функционирует развитый сектор обрабатывающих 

производств, в том числе машиностроение. При этом на территории данных регионов имеются мощные 

комплексы добывающей промышленности, включенные в цепочки создания добавленной стоимости в 

масштабе национального и регионального хозяйства. Уточнение типологии ресурсных регионов основано на 

сравнительном анализе структуры ВРП, выделении основной обобщающей характеристики и дополнительных 

группировочных признаков.  

GULYAEV, P.V. 

A TYPOLOGY OF RESOURCE REGIONS 

 

Keywords: resource region, GRP structure, mining industry, concept, typology, generalizing characteristic, additional 

features 

 

The subject of the study is the characteristics of the regional economy, indicating the "resource" of the region and 

defining a special approach to the management of these regions. The object of research is the typology of resource 

regions in management systems. The analysis of the existing definition of "resource" of the region, the traditionally 

used methodology of allocation of resource regions. The structure of the regional economy developed in the territory of 

resource regions is considered in detail. Special attention is paid to additional features of the typology and classification 

of regions. Additional characteristics of the region's resource potential are proposed. The regions with a diversified 

economy, which includes a developed sector of manufacturing industries, including mechanical engineering, are 

identified. At the same time, in these regions there are powerful complexes of the extractive industry included in the 

value chain on the scale of national and regional economy. The specification of resource regions typology is based on 

the comparative analysis of GRP structure, allocation of the main generalizing characteristic and additional grouping 

features. 
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КАНДАЛИНЦЕВ В.Г. 

СИСТЕМА ТРИЕДИНОГО ТРУДА: ОБЩЕСТВЕННЫЙ И 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ТРУД 

 
Ключевые слова: триединый труд, общественный и благотворительный труд, определение личной стратегии, 

применение инструментов реализации стратегии, организация процессов совершенствования. 

 

В заключительной статье из цикла, посвященного авторской методике «Система триединого труда» 

рассматриваются вопросы управления общественным и благотворительным трудом личности с акцентом на 

стратегию и инструменты ее реализации. Показано, что естественно подходить к своему труду как к служению 

Богу посредством служения Божиим творениям – людям. Это настраивает нас на ответственное отношение к 

предстоящему общественному труду, ориентирует на достижение совершенства в нем. Личные этические 

нормы помогают человеку вести себя достойно и иметь добрую совесть на любой занимаемой позиции. С точки 

зрения управления личными трудовыми процессами целью здесь является достижение достойного поведения во 

всех трудовых отношениях, показателем – выполнение личного этического кодекса, задачей – максимальное 

снижение случаев нарушения данного кодекса, инициативой – составление кодекса с учетом специфики 

текущего занятия. 

KANDALINTSEV, V.G. 

THE TRIUNE LABOR SYSTEM: SOCIAL AND CHARITABLE LABOR 

 

Keywords: Triune labor, social and charitable labor, defining personal strategy, the application of the instruments of 

implementation of the strategy, organization of improvement processes. 

 

The final article in the cycle devoted to the author's method «The System of triune labor". The article deals with the 

management of public and charitable work of the individual with an emphasis on strategy and tools for its 

implementation. It is shown that it is natural to approach one’s work as serving God through the service of God's 

creatures — people. This sets us up for a responsible attitude towards the upcoming social work, orients us towards the 

achievement of perfection in it. Personal ethical standards help a person to behave with dignity and have a good 

conscience in any position. From the point of view of managing personal work processes, the goal here is to achieve 

decent behavior in all labor relations, an indicator is the fulfillment of a personal ethical code, the task is to reduce 

violations of this code as much as possible, and the initiative is to draw up a code taking into account the specifics of 

the current occupation. 
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ЛЯН СЮЭЦЮ 

АНАЛИЗ КИТАЙСКО-РОССИЙСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ОДИН ПОЯС - ОДИН ПУТЬ» 

И ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА4 

 
Ключевые слова: «Один пояс – один путь», Евразийский экономический союз, китайско-российские отношения, 

экономические отношения стратегических партнеров. 

 

Как стратегические партнеры Китай и Россия переживают лучший этап в истории своих взаимоотношений. На 

фоне того как западные страны усиливают свой нажим на них в таких областях, как политика, экономика и 

военная сфера, такое давление объективно сближает эти страны. Неуклонно сближаясь под постоянным 

давлением со стороны западного мира, Китай и Россия осуществляют стратегическое сотрудничество во многих 

областях. На национальном стратегическом уровне они добились успешной стыковки политики 

«экономического пояса Шелкового пути» и «Евразийского экономического союза», в результате чего был дан 

новый импульс для более широкого развития Евразийского региона и появились новые возможности для 

развития Северо-Восточного Китая. Поскольку стыковка политики «один пояс – один путь» и Евразийского 

экономического союза эволюционировала от теории к практике, от концепции к реальности, механизм 

китайско-российского сотрудничества постоянно совершенствуется, расширяются сферы сотрудничества, 

раскрывается потенциал сотрудничества, изучаются и обобщаются уроки сотрудничества. На нынешнем этапе 

Китай является крупнейшим торговым партнером России, а Россия является основным источником импорта 

нефти и древесины для Китая. В то же время Китай является крупнейшим торговым партнером российского 

Дальнего Востока. В будущем китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество будет развиваться в 

следующих аспектах. Будет улучшена структура торговли, будет расширяться сотрудничество в области 

энергетики и ресурсов, технологическое сотрудничество. 

 

LIANG, XUEQIU 

STUDY OF THE SINO-RUSSIAN ECONOMIC TREND AGAINST THE BACKDROP  

OF “THE BELT AND THE UNION” 

 

Keywords: “the Belt and the Union”, Sino-Russian Relations; Economic Trend 

 

China and Russia, as each other’s comprehensive strategic collaborative partner, with joint efforts, have been 

experiencing the best of their relations in history. Meanwhile, western countries are gradually pressing China and 

Russia in such areas as politics, economy and military affairs. However, such pressure has indirectly got China and 

Russia much closer than before. China and Russia has joined hands together under the constant pressure from the 

western world, and conducted strategic cooperation in many fields and has achieve successful docking of “the Silk 

Road Economic Belt” and “the Eurasian Economic Union” at the national strategic level, bringing about new 

momentum of the greater development in the Eurasian region and providing an important opportunity for the 

development in Northeast China. As the docking of “The Belt and Road” and the Eurasian Economic Union has 

evolved from theory into practice, from vision into reality, the Sino-Russian cooperation mechanism has been 

continuously improving, cooperation fields are expanding, cooperation potential is unlocking, cooperation harvests are 

enriching. At the current stage, China is Russia’s largest trading partner, and Russia is China’s major import source of 

oil and wood. At the same time, China is the largest trading partner Russian Far East. In the future, Sino-Russian 

economic and trade cooperation tends to evolve in the following aspects. Trade structure will be further improved, 

energy and resources cooperation will be expanded, technological cooperation will be deepened so that Sino-Russian 

economic relations will be in the direction of balance.  
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 
БОНДАРЬ О.О., МАКАРЕНКО А.И., СОЛОННИКОВА Н.В. 

УНИЧТОЖЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА, КАК ИМУЩЕСТВЕННОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО СОВЕРШЕНИЕ  

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 
Ключевые слова: имущественные преступления, уничтожение имущества, уголовное наказание, поджог, 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. 

 

В статье рассматриваются особенности уголовно-правового регулирования ответственности за уничтожение 

чужого имущества в российском уголовном законодательстве XIX – начала ХХ вв. Показано, что с изданием 

Свода законов Российской Империи, а позже Уложения о наказаниях уголовных и исправительных в первой 

половине ХIХ в. в российском уголовном праве были впервые систематизированы уголовно-правовые нормы об 

ответственности за уничтожение чужого имущества. В частности, в них четко отделялись умысел и 

неосторожность, группировались квалифицирующие и привилегирующие признаки. наряду с этим, сохранялась 

преемственность в признании особого значения поджога, как наиболее опасного способа уничтожения 

(повреждения) имущества. Вместе с тем законодателю не удалось до конца освободиться от казуистичности в 

конструировании составов соответствующих преступлений. 

 
BONDAR, O.O., MAKARENKO, A.I., SOLONNIKOVA, N.V. 

DESTRUCTION OF ANOTHER PROPERTY AS A PROPERTY CRIME AND RESPONSIBILITY FOR ITS 

IMPLEMENTATION IN THE RUSSIAN EMPIRE 

 

Keywords: property crimes, destruction of property, criminal punishment, arson, Code of criminal and correctional 

penalties. 

 

The article discusses the features of criminal law regulation of responsibility for the destruction of another's property in 

the Russian criminal legislation of the XIX - early XX centuries. It is shown that with the publication of the Code of 

Laws of the Russian Empire, and later the Code of Criminal and Correctional Penalties in the first half of the nineteenth 

century. in the Russian criminal law, criminal law norms on liability for the destruction of another’s property were 

systematized for the first time. In particular, intent and negligence were clearly separated in them, qualifying and 

privileging characteristics were grouped. along with this, continuity in recognizing the special significance of arson, as 

the most dangerous method of destruction (damage) of property, was preserved. At the same time, the legislator did not 

succeed in completely freeing himself from casuistry in the design of the elements of the corresponding crimes. 
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БОНДАРЬ О.О., СОЛОННИКОВА Н.В. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ РАЗВИТИЕ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ  

В ГОДЫ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  

И НАЧАЛЕ 1930-Х ГОДОВ 
 

Ключевые слова: уголовно-исполнительные отношения, новая экономическая политика, советская власть, 

государство, закон, кодекс, лишение свободы, ГУЛАГ, чрезвычайные комиссии. 

 

Исследуются особенности уголовно-исполнительных отношений в советском государстве в годы новой 

экономической политики и в начале 1930 гг. в их  организационно-правовом преломлении и взаимосвязи 

указанных временных периодов. Анализируются законодательные акты, научные публикации по теме статьи, 

делаются соответствующие обобщения. В частности, отмечается, что в период нэпа имела место относительно 

гуманная уголовно-исполнительная политика, однако после его окончания советская власть значительно ее 

ужесточила. В виду ужесточения репрессий стало увеличиваться количество лагерей, которые оставалась в 

ведении органов государственной безопасности, то есть, подчинялись ОГПУ. Такое положение повлияло на 

решение советской власти о новой реорганизации системы уголовно-исполнительных учреждений, при которой 

осуществлялась централизация управления этой системой и значительно усиливалась роль органов 

государственной безопасности, которые вышли на передний план в сфере уголовно-исполнительных 

отношений. 

BONDAR, O.O., SOLONNIKOVA, N.V. 

ORGANIZATIONAL AND LEGAL DEVELOPMENT OF CRIMINAL-EXECUTIVE RELATIONS IN 

SOVIET RUSSIA IN THE YEARS OF NEW ECONOMIC POLICY AND THE BEGINNING OF THE 1930S 

 

Keywords: criminal executive relations, new economic policy, Soviet power, state, law, code, imprisonment, GULAG, 

emergency commissions. 

 

The features of the criminal-executive relations of the Soviet state in the years of the new economic policy and in the 

early 1930s are investigated. in their organizational and legal refraction and the relationship of these time periods. 

Analyzed legislative acts, scientific publications on the topic of the article, made relevant generalizations, in particular, 

it is noted that during the NEP there was a relatively humane penitentiary policy, but after the end of NEP, the Soviet 

government significantly tightened it. In view of the tightening of repression, the number of camps that remained under 

the jurisdiction of the state security agencies, that is, subordinated to the OGPU, began to increase. This situation 

influenced the decision of the Soviet government on the new reorganization of the system of penitentiary institutions, at 

which the management of this system was centralized and the role of the state security agencies, which had come to the 

fore in criminal relations, was greatly enhanced. 
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ГУБКО И.В., ПЕТРИКИНА А.А. 

ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ ЗАПРЕТЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, меры пресечения, обвиняемый, специальные знания, запрет определенных действий. 

 

В статье исследуется содержание и особенности применения новой меры пресечения – запрета определенных 

действий, анализируется ее содержание и значение, как альтернативной для существующих мер пресечения. 

Авторы подвергли анализу особенности применения специальных знаний при запрете определенных действий 

и внесли предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства в этой части. 

Показано, что существующая процедура действительно оставляет возможность выбора конкретной меры 

пресечения за правоприменителем, но он осуществляет его, исходя из фактических обстоятельств дела, 

личности подозреваемого (обвиняемого) и непосредственных целей ее применения, что и служит гарантией 

объективности и профессионализма при ее избрании. 

 

GUBKO, I.V., PETRIKINA, A.A. 

THE APPLICATION OF SPECIAL KNOWLEDGE UNDER THE PROHIBITION OF CERTAIN ACTIONS 

IN THE CRIMINAL PROCESS 

 

Keywords: criminal proceedings, preventive measures, accused, special knowledge, prohibition of certain actions.  

 

In the article researched the content and features of the application of a new preventive measure – the prohibition of 

certain actions, analyzes its content and significance as an alternative to existing preventive measures. The authors 

analyzed the peculiarities of the application of special knowledge in the prohibition of certain actions and made 

proposals to improve the criminal procedure legislation in this part. It is shown that the existing procedure really leaves 

the choice of a specific preventive measure for the law enforcer, but it implements it, based on the actual circumstances 

of the case, the identity of the suspect (accused) and the immediate goals of its application, which serves as a guarantee 

of objectivity and professionalism in its election. 
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