ИСТОРИЯ
ХАЗИНА А.В., СИДОРОВ А.А.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ КАК ОБЪЕКТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Ключевые слова: миф, политическая мифология, междисциплинарные исследования, методология истории.
В статье предпринята попытка проанализировать возможные источники и причины некоего методологического парадокса:
несмотря на растущий объем фундаментальных и специальных исследований, политическая мифология, как объект
гуманитарного знания, по-прежнему не получает общепринятого определения в современных гуманитарных работах. С одной
стороны, политическая мифология есть нечто, повседневно и повсеместно наблюдаемое. С другой, со второй половины ХХ
века она становится точкой пересечения столь различных междисциплинарных исследований и школ, что ее внутренняя
структура и целостность остаются проблематичными.
KHAZINA, A.V., SIDOROV, A.A.
THE POLITICAL MYTHOLOGY AS AN OBJECT OF THE INTERDISCIPLINARY RESEARCH:
TO THE ARTICULATION OF THE PROBLEM
Keywords: myth, political mythology, interdisciplinary researches, history methodology.
In the article attempts to analyze the possible sources of the implicit methodological paradox: despite the growing range of fundamental
and special researches, a political mythology as an object of humanitarian knowledge still does not receive a generally accepted
definition in modern humanitarian work. On the one hand, political mythology is something that is observed daily and everywhere. On
the other hand, since the second half of the XX century, it has become the intersection of such diverse interdisciplinary researches and
schools that its own internal structure and integrity remain problematic.
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СОФРОНОВА Л.В., СЕЛИХОВА Н.Н.
УРОКИ ИСТОРИИ В ТРАКТАТЕ РОБЕРТА БАРНЗА «ЖАЛОБА… КОРОЛЮ
ГЕНРИХУ VIII» (1534)
Ключевые слова: Роберт Барнз, Генрих VIII Тюдор, Реформация, лютеранство, англиканство, католическая церковь,
папство.
Статья посвящена исследованию трактата английского реформатора лютеранского толка Роберта Барнза (1495-1540) «Жалоба
… королю Генриху VIII». Сочинение было призвано доказать королю лояльность осужденного за ересь Барнза и показать
лютеранство в привлекательной для короны форме. Сравнение двух изданий теста (1531 и 1534 гг.) показывает значительное
увеличение исторического материала в поздней версии. Анализ упомянутых в трактате исторических событий и процессов
демонстрирует намерение Р. Барнза показать антагонизм церкви и королевской власти. Духовенство изображено как
предатель национальных интересов, проводник враждебной политики иностранного государства – папства. В светской и
церковной истории Р. Барнз отбирает те моменты, которые были актуальны в условиях нарастания Реформации. Трактат
предоставлял королю аргументы для продолжения наступления на католическую церковь и содействовал возникновению
антиклерикальных настроений в английском обществе.
SOFRONOVA, L.V., SELIHOVA, N.N.
HISTORY LESSONS UNDER THE «SUPPLICATION UNTO … KING HENRY THE VIII» TREATISE
BY ROBERT BARNES
Keywords: Robert Barnes, Henry VIII Tudor, Reformation, Luteranism, Anglicanism, catholic church, papacy.
The article is focused on the study of the English Lutheran reformer Robert Barnes’ (1495-1540) writing «Supplication unto … king
Henry the VIII». The text was meant both to prove to the King the loyalty of Barnes convicted for the heresy and to demonstrate that
Lutheranism could be suitable for the royalty. A comparison of two editions of the treatise (1531 and 1534) shows a significant increase
in historical materials in the later version. Analysis of the historical events and processes mentioned in the writing demonstrates R.
Barnes' intention to show the antagonism of the church and royalty. The clergy is portrayed as traitors of national interests and
conductors of hostile policy of a foreign state - the Papacy. Barnes selects those moments in secular and ecclesiastical history, which
have found the utmost urgency in the growing Tudor Reformation. The treatise provided the Crown with arguments to continue the
offensive campaign against the Catholic Church and contributed to the rise of anticlerical attitudes in English society.
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ВОЛКОВА Ю.А., РОДИОНОВ А.В., ИУДИН В.Д.
К ВОПРОСУ О ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
МЫСЛИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮЖНОЙ ЕВРОПЕ В XV-XVI ВВ.
Ключевые слова: политическая мысль, гуманизм, гуситы, Никколо Макиавелли, М. Лютер, Ж.Кальвин, республика, светское
государство.
В статье исследуются политические идеи в области государственного устройства выдающегося итальянского мыслителя
Никколо Макиавелли. При этом отмечается, что предпосылки возникновения позднегуманистической тенденции
европейской политической мысли, отличающейся известной независимостью от «теологического» контекста, можно
хронологически отнести еще к концу первой четверти XV века. Анализируется трансформация идей об организации светского
государства в программных документах гуситов и сочинениях М. Лютера и Ж Кальвина. Показан переход от критики
Римского интернационализма к политическому реализму. Делается вывод о том, что реформаторы не видели преобразования
церкви без радикальных и быстрых институциональных политических изменений. Подчёркивается мысль о переосмыслении
государственного устройства на территории европейский государств в XV-XVI вв.
VOLKOVA, J.A., RODIONOV, A.V., IUDIN, V.D.
TO THE QUESTION ON THE DEVELOPMENT TRENDS OF EUROPEAN POLITICAL THOUGHT IN CENTRAL AND
SOUTHERN EUROPE IN THE XV-XVI CENTURIES
Keywords: political thought, humanism, Hussites, Niccolo Machiavelli, M. Luther, J. Calvin, republic, secular state.
In the article researched the political ideas in the field of state structure of the outstanding Italian thinker Niccolo Machiavelli. At the
same time, it is noted that the preconditions for the emergence of the late humanistic tendency of European political thought, which is
distinguished by a certain independence from the "theological" context, can be chronologically dated back to the end of the first quarter
of the XV century. It is analyzed the transformation of ideas on the organization of a secular state in the program documents of the
Hussites and the works of M. Luther and J. Calvin. It is showed the transition from criticism of Roman internationalism to political
realism. It is concluded that the reformers did not see the transformation of the church without radical and rapid institutional political
changes. It is emphasized the idea of rethinking the state structure on the territory of European states in the XV-XVI centuries.
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ХАЧИДОГОВ Р.А.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОГО
КАВКАЗА В XVIII – СЕРЕДИНЕ XIX ВВ. И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
Ключевые слова: образование, аманаты, грамотность, Северный Кавказ, российская государственность,
школы
В статье анализируется специфика системы образования на Северном Кавказе, развитие учебных учреждений в
регионе в период XVIII – середины XIX вв. Северный Кавказ является поликонфессиональным регионом, что
обуславливает необходимость тщательного подхода к образовательной политике с учетом имеющегося
расслоения населения. Отмечается, что проблема развития образования на Северном Кавказе всегда ставилась в
центр национальной и социальной политики государства. На основе проведенного исследования автором
делается вывод о том, что сложившаяся на территории Северного Кавказа система образования и ее развитие в
указанный период сыграла важную роль в создании единого образовательного пространства Российской
империи.
HACHIDOGOV, R.A.
EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE TERRITORY OF THE NORTH CAUCASUS IN THE XVIII - MID
OF THE XIX CENTURIES AND THEIR INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF THE REGION
Keywords: education, amanats, literacy, North Caucasus, Russian statehood, schools
In the article analyzes the specifics of the education system in the North Caucasus, the development of educational
institutions in the region during the XVIII - XIX centuries. The North Caucasus is a multiconfessional region, which
necessitates a thorough approach to educational policy, considering the existing stratification of the population. It is noted
that the problem of the development of education in the North Caucasus has always been put at the center of the national
and social policy of the state. Based on the research, the author concludes that the education system that developed in the
territory of the North Caucasus and its development during this period played an important role in creating a single
educational space of the Russian Empire.
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ЕМЕЛЬЯНОВА Т.В.
К ВОПРОСУ О КРЕСТЬЯНСКОМ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ
В ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ
Ключевые слова: российское крестьянство, земельная собственность, землеустройство, крестьянская община, аграрная
реформа,
В статье исследуется сложнейшая проблема землеустройства, стоявшая перед чиновниками российского аграрного ведомства
(Главное управление землеустройства и земледелия) во время подготовки и осуществления столыпинской аграрной реформы.
Обращаясь к отчетам правительственных чиновников и землеустроительных комиссий, автор акцентирует внимание на
психологической неготовности значительной массы крестьянства к кардинальным переменам в системе общинного
землевладения. Отмечено, что одним из первых законодательных установлений, свидетельствующих о понимании
нерешенности проблемы землеустройства, можно назвать отмену общинных переделов земли (1893 г.), которая должна была
в какой-то мере стабилизировать землепользование, но уже на этом этапе крестьяне проявили крайний консерватизм и
нежелание менять систему.
EMELIANOVA, T.V.
TO THE QUESTION ON PEASANT LAND MANAGEMENT IN POST-REFORM RUSSIA
Keywords: Russian peasantry, land ownership, land-surveying, peasantry community, agrarian`s reform,
In the article researched the complex problem of land management faced by officials of the Russian agrarian department (General
Directorate for Land Management and Agriculture) during the preparation and implementation of the Stolypin agrarian reform. Turning
to the reports of government officials and land management commissions, the author focuses on the psychological unpreparedness of
a significant mass of the peasantry for radical changes in the system of communal land tenure. It is noted that one of the first legislative
provisions testifying to the understanding of the unsolved problem of land management is the abolition of communal redistribution of
land (1893), which was supposed to stabilize land use to some extent, but at this stage the peasants showed extreme conservatism and
reluctance change the system.
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ОСМАНОВ Э.Э.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ БАХЧИСАРАЙСКОГО КВАРТАЛА АЗИЗ
В КОНЦЕ ХIХ - НАЧАЛЕ ХХ ВВ.
Ключевые слова: история Крыма, Бахчисарай, планировка города, кварталы, жилые сооружения, благоустройство и
трактирные заведения.
В статье на основе анализа архивных материалов рассматриваются основные направления хозяйственной жизни квартала
Азиз города Бахчисарая в конце ХIХ - начале ХХ вв. Органы городского самоуправления регламентировали все стороны
жизни. В частности, городская Управа перед выдачей соответствующего удостоверения на право строительства, отправляла
на место будущего строительства своего представителя. При сносе и возведении нового здания, а также перестроек важным
условием была ровная линия по фасаду с соседними домами. Прихожане, в ходе общественных собраний, также
прикладывали немалые усилия для благоустройства квартала. В заключении автор приходит к выводу, что городская управа
и дума добились определенных результатов в решении проблем местного значения в указанный период времени.
OSMANOV, E.E.
ECONOMIC ACTIVITY OF THE BAKHCHISARAY’S QUARTER AZIZ
AT THE END OF THE ХIХ - BEGINNING OF ХХ CENTURIES
Keywords: Bakhchisaray, city planning, quarters, residential buildings, improvement and tavern establishments.
In the article based on the analysis of archival materials examines the main directions of the economic life of the quarter Aziz of the
city of Bakhchisaray in the late ХIХ - early ХХ centuries. City government authorities regulated all aspects of life. In particular, the
city government, before issuing a relevant certificate for the right to build, sent its representative to the site of future construction.
During the demolition and construction of a new building, as well as rebuilding, an important condition was a straight line along the
facade with neighboring houses. Parishioners made efforts to improve the neighborhood during public meeting. At the end of the article
the author concluded, that the city government and Duma have achieved certain results in solving problems of local importance during
the specified period of time.
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МЕДВЕДИК И.С.
ПЕРСИДСКИЙ ВОПРОС В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ РОССИЕЙ И БРИТАНИЕЙ
В ЗЕРКАЛЕ РУССКОЙ ПРЕССЫ (СЕНТЯБРЬ 1912 Г.)
Ключевые слова: англо-российские отношения, персидский вопрос, Россия, Британия, Персия, российская пресса.
Анализируются материалы российской прессы, относящиеся к концу сентября 1912 г., появившиеся в связи с визитом
министра иностранных дел России С.Д. Сазонова в Британию, где в замке Балморал состоялись переговоры по персидскому
вопросу в русско-английских отношениях. Выявляются дискуссионные вопросы, рассматриваются различные оценки.
Сделаны выводы о восприятии российской общественностью взаимоотношений между Россией и Англией и перспективах их
развития. Отмечено, что широкий спектр мнений свидетельствовал о том, что персидский вопрос в англо-российских
отношениях оставался для российского общества дискуссионным. При этом в общественном мнении сохранялась
настороженность, а иногда и неприязнь по отношению к британской стороне. Как следствие, обострение международной
обстановки требовало его разрешения и урегулирования.
MEDVEDIK, I.S.
THE PERSIAN QUESTION IN RELATIONS BETWEEN RUSSIA AND BRITAIN
IN THE MIRROR OF THE RUSSIAN PRESS (SEPTEMBER OF 1912)
Keywords: Anglo-Russian relations, Persian question, Russia, Britain, Persia, Russian press.
It analyzes the materials of the Russian press related to the end of September 1912, which appeared due to the visit of the Russian
foreign Minister S. Sazonov to Britain, where negotiations on the Persian issue in Russian-English relations took place in Belmoral
castle. It identified the discussion issues, it considered the various assessments. It concluded that the perception of the Russian public
of the correlations between Russia and England and the prospects for their development. It is noted that a wide range of opinions
indicated that the Persian question in Anglo-Russian relations remained debatable for Russian society. At the same time, public opinion
remained wary, and sometimes hostile, towards the British side. As a result, the aggravation of the international situation required its
resolution and settlement.
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БЕЗИК Ю.И.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА ВОЕННОГО ДУХОВЕНСТВА В АРМИИ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Ключевые слова: православие, военное духовенство, Первая Мировая война, священник, Вера.
Статья посвящена краткому рассмотрению различных аспектов деятельности военного духовенства русской армии в период
Первой Мировой войны. Рассматривая исторический материал, автор отмечает большое значение деятельности военных
священнослужителей, направленной на поддержание морального состояния войск. Отдельное внимание уделено вопросам
структурной организации в условиях полевого размещения войск Русской армии. Отмечено, что войсковые
священнослужители не только выполняли задачи духовной поддержки военнослужащих русской армии, но и
непосредственно принимали участие в ведении боевых действий. Удалённость и разобщённость войск, а также
недостаточность инфраструктуры полевых храмов не позволяли в необходимом объёме осуществлять религиозную
деятельность, что на заключительном этапе войны привело к невозможности остановить моральную деградацию русских
войск.
BEZIK, Y.I.
ACTIVITIES OF THE INSTITUTE OF MILITARY CLERGY IN THE ARMY
OF THE RUSSIAN EMPIRE IN THE WORLD WAR I
Keywords: Orthodoxy, the military, the clergy, the World War I, the priest, Faith.
The article is devoted to a brief review of the various aspects of the activities of the military clergy of the Russian army during the
World War I. Considering the historical material, the author notes the high significance of the activities of military clergy aimed at
supporting the morale state of the troops. Special attention is paid to the issues of structural organization in the conditions of field
placement of Russian army troops. It is noted that the military clergy not only performed the tasks of spiritual support to the military
personnel of the Russian army, but also directly participated in the conduct of hostilities. The remoteness and disunity of the troops, as
well as the lack of infrastructure of field temples did not allow the necessary amount of religious activity, which at the final stage of
the war made it impossible to stop the moral degradation of the Russian troops.
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РОССИЙСКАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ ОБ «ОСТЗЕЙСКОМ ВОПРОСЕ»
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
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Статья посвящена изучению полемики по «остзейскому вопросу» на страницах русской печати в годы Первой мировой войны.
Авторами очерчен круг наиболее актуальных тем, определены позиции и проанализированы аргументы публицистов
касательно необходимости унификации государственной политики в Прибалтики с порядком, существующим для внутренних
губерний. Показано, что обсуждение данной проблематики включало комплекс общественно-политических и экономических
сюжетов, в частности, аграрный вопрос, ситуацию в системе образования, положение русского языка, сохранение привилегий
немецкого дворянства. Вместе с тем приобрели актуальность вопросы о немецкой колонизации и тягостном положении
эстонского и латышского населения.
MOROZOVA, N.V., NAZAROVA, T.P., REDKINA, O.Y.
RUSSIAN PERIODICAL PRESS ON THE «BALTIC QUESTION » DURING THE YEARS OF THE WORLD WAR I
Keywords: periodical press, "the Baltic question", Baltic Germans, the World War I.
The article is devoted to the study of rhetoric on the "Baltic question" in the pages of the Russian press during the World War I. The
authors outline the range of the most relevant topics, identify positions and analyze the arguments of publicists about the necessity for
unification of the Baltic state policy with the course of internal provinces. It is shown that the discussion of this problems included a
complex of socio-political and economic subjects, in particular, the agricultural issue, the situation in the education system, the position
of the Russian language, the preservation of the privileges of the German nobility. At the same time, the issues of German colonization
and the plight of the Estonian and Latvian population have become topical.
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ГОРБУНОВ А.М.
К ИСТОРИИ ОБОРОНЫ СМОЛЕНСКА В 1941 Г.:
КОНТРУДАР КРАСНОЙ АРМИИ ПОД ЛЕПЕЛЕМ
Ключевые слова: Великая Отечественная война, лето 1941 года, контрудар под Лепелем, Смоленское сражение.
В статье рассматривается один из эпизодов летних боёв 1941 г. – Лепельский контрудар, представлявший собой одну из
попыток переломить ход войны в свою пользу путем организации наступательных операций. Одновременно это событие
стало крупнейшим танковым сражением на Западном фронте в 1941 году. Советское командование попыталось ударом сразу
двух мехкорпусов разгромить вырвавшиеся вперёд немецкие танковые дивизии. В статье в научный оборот вводятся новые
архивные данные из Центрального архива Министерства обороны РФ. Показано, что, несмотря на самоотверженность,
советские механизированные корпуса не смогли выполнить поставленные перед ними задачи. Окружить и разгромить
противника не получилось. За небольшой успех – взятие Сенно – пришлось заплатить дорогой ценой. Западный фронт понёс
потери ценнейших кадров, которые были обучены ещё до войны. Тем не менее, такие героические действия, как Лепельский
контрудар, спасли страну и армию от поражения в страшном 1941 году.
GORBUNOV, A.M.
TO THE HISTORY OF THE DEFENSE OF SMOLENSK IN 1941:
COUNTERSTRIKE OF THE RED ARMY UNDER LEPEL
Keywords: The Great Patriotic War, summer 1941, counterstrike under Lepel, Smolensk battle.
In the article considers one of the episodes of the summer battles of 1941 - the Lepel counterstrike, which was one of the attempts to
turn the tide of the war in our favor by organizing offensive operations. At the same time, this event became the largest tank battle on
the Western Front in 1941. The Soviet command tried to defeat the German tank divisions that had pulled ahead with a blow from two
mechanized corps at once. In the article into scientific turnover introduces new archival data from the Central Archive of the Ministry
of Defense of the Russian Federation. It is shown that, despite the dedication, the Soviet mechanized corps were unable to fulfill the
tasks assigned to them. It was not possible to surround and defeat the enemy. A small success - the capture of Senno - had to be paid
dearly. The Western Front suffered losses of the most valuable personnel who had been trained before the war. Nevertheless, such
heroic actions as the Lepel counterstrike saved the country and the army from defeat in the terrible 1941 year.
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ФЕДОРОВА А.В.
СОЗДАНИЕ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ В ЧКАЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (1941-1942 гг.)
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Оренбургская область, Чкаловская область, патриотическое движение,
народное ополчение, добровольцы, военное дело, мобилизация.
Созданные в годы Великой Отечественной войны дружины, батальоны, полки и дивизии народного ополчения явились
надежным источником пополнения регулярных частей и соединений Красной Армии. В статье на основе архивных данных
рассматриваются вопросы комплектования добровольческих формирований не только г. Чкалова (ныне Оренбурга), но и
отдельных районов Чкаловской (ныне Оренбургской) области – Бузулукского, Грачевского, Кваркенского, Октябрьского,
Сорочинского, Соль-Илецкого и др. Автор освещает различные аспекты проблемы создания ополчения, приводит
статистические данные по организации народных дружин. Демонстрируется процесс обучения отрядов народного ополчения,
дается характеристика специально разработанных программ обучения ополченцев.
FEDOROVA, A.V.
ESTABLISHMENT OF THE CIVIL UPRISING IN CHKALOV REGION (1941-1942)
Keywords: the Great Patriotic War, Orenburg Region, Chkalov Region, patriotic movement, civil uprising, volunteers, military affairs,
mobilization.
The squads, battalions, regiments and divisions of the civil uprising created during the years of the Great Patriotic War were a reliable
source of replenishment of regular units and formations of the Red Army. In the article, based on archival data, considers the issues of
acquisition of volunteer groups not only in Chkalov (now Orenburg), but also in certain areas of the Chkalov (now Orenburg) region Buzuluksky, Grachevsky, Kvarkensky, Oktyabrsky, Sorochinsky, Sol-Iletsky, etc. The author highlights various aspects of problem of
the creation of the uprising, provides statistics data on the organization of civil squads. It demonstrated the process of training groups
of civil uprising, it given the characteristics of specially developed training programs training of militias.
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СЕРЕБРЕННИКОВ С.В.
О ПЕРВЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ В.П. ГАЛИЦКОГО ПО ТЕМЕ
«ЯПОНСКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ СССР (1945–1956 гг.)»
Ключевые слова: В.П. Галицкий, отечественная историография, японские военнопленные в СССР, публикации, исследования,
архивы, НКВД-МВД.
В статье впервые дан развернутый анализ первых публикаций видного российского исследователя Владимира Прохоровича
Галицкого по теме «Японские военнопленные на территории Советского Союза (1945–1956 гг.)», изданных в 1990-1991 гг.
До 1990-х гг. данная тема в отечественной историографии относилась к числу «закрытых». В.П. Галицкий одним из первых
приступил к ее изучению. Автор отмечает, что публикации данного автора действительно стали стадиально передовыми.
Однако «тональность» его первых работ о японских военнопленных (1990, 1991 гг.) в полной мере была «поддержана»
российскими исследователями лишь в 2000-е и 2010-е годы, когда в российской историографии стал доминировать
объективистский подход к изучению данной темы.
SEREBRENNIKOV, S.V.
ON THE FIRST PUBLICATIONS OF V.P. GALITSKY ON THE TOPIC
"JAPANESE PRISONERS OF WAR ON THE TERRITORY OF THE USSR (1945-1956)"
Keywords: V.P. Galitsky, domestic historiography, Japanese prisoners of war in the USSR, publications, researches, archives, NKVDMIA.
In the article first time given a detailed analysis of the first publications of the prominent Russian researcher Vladimir Prokhorovich
Galitsky on the topic "Japanese prisoners of war on the territory of the Soviet Union (1945-1956)", published in 1990-1991. Until the
1990s this topic in Russian historiography was classified as “closed”. V.P. Galitsky was one of the first to start studying it. The author
notes that the publications of this author have really become progressive in stages. However, the “tonality” of his first works on Japanese
prisoners of war (1990, 1991) was fully “supported” by Russian researchers only in the 2000s and 2010s, when an objectivist approach
to the study of this topic began to dominate in Russian historiography.
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АХНУДИНОВА С.Э., МОРДВИНОВ А.А. НИКОЛАИ Ф.В.
ПАМЯТЬ И ПРОБЛЕМЫ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ В ДНЕВНИКАХ В.Я. ЦВЕТКОВА И И.Я.ЛОЖКИНА
Ключевые слова: Вторая мировая война, дневники, историческая память, самоидентичность.
Статья посвящена анализу языка дневников В.Я. Цветкова и В.Я. Ложкина, которые охватывает значительный период
времени с 1920-х по 1970-е гг., и стратегиям самоидентификации его авторов в предвоенные, военные и послевоенные годы.
Ключевым тезисом данной статьи представляется идея о полярности влияния памяти и повседневности на
самоидентификацию автора. И в военные годы, и после 1945 г. память о прошлом и возвращение к отдельным его эпизодам
позволяла состыковать жизненный опыт автора и сложившиеся нарративные стратегии. Обоснован вывод о том, что
согласование автобиографической, семейной, поколенческой и национальной памяти в эти сложные периоды представляется
предельно важным вопросом, определяющим солидарность сообществ и перспективы их развития.
AHNUDINOVA, S.E., MORDVINOV, A.A., NIKOLAI, F.V.
MEMORY AND PROBLEMS OF SELF-IDENTIFICATION IN THE CONDITIONS OF WAR TIME
IN DIARIES OF V.Ya. TSVETKOV AND I.Ya. LOZHKIN
Keywords: the World War II, diaries, historical memory, self-identity.
The article is devoted to the analysis of the diaries of V. Tsvetkov and V. Lozhkin, that covers a significant period of time from 1920s to 1970-s, and the strategies of self-identification of it by authors n the pre-war, war and post-war years. The key thesis of the article
is an idea of polarity of memory influence and everyday life on the author’s self-identification. Both in the war years and after 1945,
the memory of the past and return to its individual episodes made it possible to combine the author's life experience and the existing
narrative strategies. It substantiated the conclusion that the coordination of autobiographical, family, generational and national memory
in these difficult periods seems to be an extremely important issue that determines the solidarity of communities and the prospects for
their development.
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ДОРОХОВ В.Ж.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ РУБЕЖЕЙ В 1960-Е - 1970-Е ГГ.
Ключевые слова: СССР, КНР, МВД, МООП, МПВО, ГО, Дальний Восток, органы внутренних дел, особый период, военномобилизационная готовность, командно-штабные учения.
Статья посвящена малоисследованной в исторической науке теме – организации военно-мобилизационных мероприятий и
гражданской обороны в подразделениях органов внутренних дел Дальнего Востока в 60-е - начале 70-х годов XX в.
Историографический обзор имеющихся научных публикаций наглядно подтвердил, данный факт. При этом выяснилось, что
в основной своей массе эти работы посвящены событиям 1932-1961 гг., когда данное направление курировало НКВД-МВД,
а большинство исследователей изучали в основном общегражданские аспекты, практически не затрагивая мероприятий ГО и
военно-мобилизационных вопросов, отрабатывавшихся в подразделениях органов внутренних дел. Показано, что возрастание
международной напряженности на Дальневосточных рубежах, а именно ухудшение отношений с КНР во второй половине
60-х гг. XX в., стало мощным стимулом к развитию военно-мобилизационной работы в местных органах правопорядка. Если
в начале 60-х гг. в дальневосточных подразделениях повсеместно отмечалась нехватка материально-технических средств
(автотранспорта, средств связи, вооружения и др.) и штатной численности, что не позволяло на высоком уровне обеспечивать
военно-мобилизационные планы и мероприятия ГО, то уже к началу 70-х гг., «благодаря» провокационным действиям Китая,
ситуация кардинально изменилась. На органы внутренних дел Дальнего Востока, на укрепление их материальных и людских
ресурсов, на их возможности по обеспечению мероприятий «особого периода» было обращено пристальное внимание со
стороны всех органов государственной власти.
DOROHOV, V.Z.
THE ACTIVITIES OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES TO ENSURE THE DEFENSE CAPABILITY OF THE FAR
EASTERN BORDERS IN THE 1960S AND 1970S
Keywords: USSR, PRC, Ministry of Internal Affairs (MIA), Ministry of Public Order (MPO), Local Air Defense (LAD), Civil Defense
(CD), Far East, internal affairs authorities, special period, military-mobilization readiness, command-staff teaching.
The article is devoted to a little explored in historical science topic – the organization of military-mobilization events and civil defense
in the divisions of the internal affairs authorities of the Far East in the 60s and early 70s of the XX century. The historiographic review
of the available scientific publications clearly confirmed this fact. At the same time, it turned out that predominantly these works are
devoted to the events of 1932-1961, when this direction was supervised by the NKVD-MIA, and most researchers studied mainly
civilian aspects, practically without touching on civil defense activities and military-mobilization issues worked out in units internal
affairs authorities. It is shown that increasing international tension on the Far Eastern borders, or rather, the deterioration of relations
with PRC in the second half of the 60s of XX century, became a powerful incentive for the development of military-mobilization work
in local law enforcement agencies. If in the early 60's in the Far Eastern divisions there was a general shortage of material-technical
means (vehicles, communications, weapons, etc.) and staffing levels, which did not allow providing high-level military-mobilization
plans and activities of civil defense organizations, by the beginning of the 70s, “thanks to” the provocative actions of China, the
situation has changed dramatically. The internal affairs authorities of the Far East, the strengthening of their material and human
resources, and their ability to provide for events of the “special period” received close attention from all state authorities.
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СЕРОГОДСКИЙ Н.А., АЛЕКСЕЕНКО О.И.
КУРС НА ХИМИЗАЦИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЮГЕ РОССИИ (1960-1980-е гг.)
Ключевые слова: СССР, РСФСР, Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, агропромышленный
комплекс, сельское хозяйство, колхоз, совхоз, химическая промышленность, минеральные удобрения.
В статье рассматриваются проблемы развития химизации в сельском хозяйстве на Юге России в 1960-1980-е гг. Показано,
что в этот период значительно возросли мощности предприятий, производящих минеральные удобрения, увеличились их
поставки сельскому хозяйству. Это способствовало увеличению урожайности сельскохозяйственных культур, но в тоже
время негативно влияло на состоянии окружающей среды. Из-за нарушения соотношения питательных веществ,
рекомендуемого наукой для зерновых и технических культур, недостатка складских помещений для хранения удобрений
усиливалось негативное воздействие минеральных удобрений на природу и происходило загрязнение почвы и водоемов.
SEROGODSKY, N.A., ALEKSEENKO, O.I.
THE COURSE TO AGRICULTURAL CHEMICALIZATION \
AND ITS IMPLEMENTATION IN THE SOUTH OF RUSSIA (1960-1980)
Keywords: USSR, RSFSR, Krasnodar region, Rostov region, Stavropol region, agro-industrial complex, agriculture, collective farm,
state farm, chemical industry, mineral fertilizers.
In the article considers the problems of the development of chemicalization in agriculture in the South of Russia in the 1960-1980s. It
is shown that during this period, the capacity of enterprises producing mineral fertilizers increased significantly, and their supplies to
agriculture increased. This contributed to an increase in crop yields, but at the same time had a negative impact on the environment.
Due to the violation of the ratio of nutrients recommended by science for grain and industrial crops, the lack of storage facilities for
storing fertilizers it increased the negative impact of mineral fertilizers on nature and there was contamination of soil and reservoirs.
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АБРАКОВА Т.А.
СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ О НЕКОТОРЫХ ПРИЧИНАХ
КРИЗИСА СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА В 1970-х-1980-х ГОДАХ ХХ ВЕКА
Ключевые слова: историография, советское общество, кризис коммунистической идеологии, номенклатура, социальный
протест, письма во власть.
В статье представлена современная историография советской эпохи 70‒80-х годов ХХ века. На основе анализа исследований
ряда ведущих российских историков выделены некоторые причины кризиса периода брежневской стабильности: рост числа
номенклатурных работников, развитие социального неравенства, упадок коммунистической идеологии; все они
способствовали появлению разнообразных протестных настроений советских граждан. Автор отмечает, что установка на
реализацию в обществе ценностей социализма через добровольный труд, опирающийся на искренний энтузиазм масс, к
началу 70-х годов частично утрачивает популярность, что, в свою очередь, лишило всенародной поддержки государственную
политику и господствовавшую идеологию. Советские люди стали ориентироваться на создание комфортной частной жизни,
«оглядываться» на стандарты Запада.
ABRAKOVA, T.A.
MODERN RUSSIAN HISTORIOGRAPHY
ON SOME REASONS OF SOVIET SOCIETY CRISIS IN 1970'S-1980'S OF XX CENTURY
Keywords: historiography, soviet society, crisis of communist ideology, nomenclature, social protest, letters to the government.
In the article presented the modern historiography of soviet era of 1970’s−1980’s of XX century. Based on analysis of researches of
numbers of leading Russian historians it highlighted some reasons of crisis of period Brezhnev’s stability: growth of the number of
nomenclature workers, development of social inequality, decline of communist ideology, all of these contributed to appearance of
different protests within soviet citizens. The author notes that the orientation towards the realization of the values of socialism in society
through voluntary labor, based on the sincere enthusiasm of the masses, by the beginning of the 70s partially loses its popularity, which,
in turn, deprived the nationwide support of state policy and the dominant ideology. Soviet people began to focus on creating a
comfortable private life, "looking back" at the standards of the West.
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ДАМПИЛОН Р.В.
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПО ИСТОРИИ БУРЯТСКО-ЭВЕНКИЙСКИХ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ
Ключевые слова: историография, взаимодействие, буряты, эвенки, этнокультурные контакты, межэтнические
отношения.
Статья посвящена историографическому анализу научных исследований, этнографических работ по становлению и развитию
бурятско-эвенкийских этнокультурных связей. Показано, что проблемы бурятско-эвенкийских этнокультурных связей
рассматриваются в работах различных исследователей: историков, этнографов, филологов. В них изучаются вопросы
расселения двух этносов, численность населения, проводится анализ генеалогических таблиц и родословных преданий,
выявляются заимствования в языке, традициях, религиозных обрядах, в хозяйственной деятельности. Особый интерес
представляет информация о социально-демографической структуре, в которой указывается соотношение численности бурят
и эвенков, количество межнациональных семей, образовательный уровень, динамика миграций.
DAMPILON, R.V.
HISTORIOGRAPHICAL REVIEW OF RUSSIAN LITERATURE
ON THE HISTORY OF BURYAT-EVENKI INTERCULTURAL CONNECTIONS
Keywords: historiography, interaction, Buryats, Evenks, ethnocultural contacts, interethnic relations.
The article is devoted to the historiographical analysis of scientific research, ethnographic works on the formation and development of
Buryat-Evenki intercultural connections. It is shown that the problems of Buryat-Evenk ethnocultural relations are considered in the
works of various researchers: historians, ethnographers, philologists. They study the issues of the settlement of two ethnic groups, the
size of the population, analyze genealogical tables and genealogical legends, identify borrowings in language, traditions, religious
rituals, and economic activities. Of particular interest is information on the socio-demographic structure, which indicates the correlation
of the number of Buryats and Evenks, the number of interethnic families, educational level, and dynamics of migration.
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ДАНДАМАЕВА З.Э.
О ФОРМИРОВАНИИ КОЛЛЕКЦИИ РОССИЙСКОГО ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО
МУЗЕЯ ПО КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА
Ключевые слова: музей, этнография, культура, Российский этнографический музей, Дагестан, коллекции, экспедиции.
В современных условиях функционирования музеев актуальными являются вопросы сохранения объектов историкокультурного наследия, а также их дальнейшего изучения и презентации. В статье освещается история формирования
коллекций Российского этнографического музея (РЭМ) по культуре народов Дагестана, анализируются особенности данного
процесса и основные этапы комплектования музейных фондов в разные периоды деятельности музея. История формирования
дагестанских этнографических коллекций тесно связана с историей изучения региона. Характерной особенностью
экспедиционной и собирательской работы РЭМ были ориентиры на целенаправленное и всестороннее исследование
культурного наследия Дагестана в рамках археолого-этнографических экспедиций. В статье рассмотрена деятельность
экспедиций, организованных Этнографическим отделом Русского музея по сбору предметов и изучению дагестанской
культуры и быта дореволюционного периода, а также отдельных научных сотрудников, принимавших в разные годы активное
участие в экспедиционных сборах, благодаря которым были сформированы уникальные коллекции, отражающие
самобытную культуру, быт и традиции дагестанских народов. Анализ изученного материала позволяет сделать вывод, что
процесс формирования фондов был длительным и планомерным. Основной специфической чертой комплектования является
фрагментарность коллекций. В результате многолетней собирательской работы, фонды музея пополнились ценными и
уникальными предметами, являющимися важнейшим источником по этнографии народов Дагестана.
DANDAMAEVA, Z.E.
ON THE FORMATION OF DAGESTANI COLLECTIONS OF THE RUSSIAN ETHNOGRAPHIC MUSEUM.
Keywords: Museum, Ethnography, culture, Russian ethnographic Museum, Dagestan, collections, expeditions.
In modern conditions of functioning of museums, the issues of preservation of historical and cultural heritage, as well as their further
study and presentation are relevant. In the article covers the history of the formation of collections of the Russian ethnographic Museum
(REM) on the culture of the peoples of Dagestan, it analyzes the features of this process and the main stages of acquisition of Museum
funds in different periods of the Museum's activity. The history of the formation of Dagestani ethnographic collections is closely
connected with the history of the study of the region. A characteristic feature of the expedition and collecting work of the REM was
the orientation to a purposeful comprehensive study of the cultural heritage of Dagestan within the framework of archaeologicalethnographic expeditions. The article focuses on the activities of expeditions organized by the Ethnographic Department of the Russian
Museum to collect items and study Dagestani culture and life of the pre-revolutionary period, as well as individual researchers who
took an active part in the expedition collections in different years, thanks to which very valuable and unique collections were formed,
reflecting the original culture, life and traditions of the Dagestani peoples. The analysis of the studied material allows us to conclude
that the process of forming funds was quite long and systematic. The main specific feature of the acquisition of funds is the fragmentary
nature of collections. As a result of many years of collecting work, the Museum's funds have been replenished with valuable and unique
items, which are the most important source for the Ethnography of the peoples of Dagestan.
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ДАВЫДОВ С.Г.
МУЗЕЙНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
О СОБЫТИЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Ключевые слова: музееведение, «Музей Победы», патриотизм, молодежь, мультимедийный интерактивный комплекс,
информационные источники формирования патриотизма, инфографика, выставки, экспозиции, «Подвиг народа».
В статье рассматриваются проблемы информированности молодежи о Великой Отечественной войне в контексте военнопатриотической работы в молодежной среде. Исследуя вопрос об источниках информирования молодого поколения об
истории Великой Отечественной войны, автор выдвигает тезис о том, что современные музейные экспозиции с
использованием интерактивного мультимедийного комплекса представляют собой перспективное направление оптимизации
воспитательной и образовательной работы с молодежью, повышения уровня знаний юношества о подвиге народа в Великой
Отечественной войне.
DAVYDOV, S.G.
MUSEUM COMPLEXES AND FORMATION OF HISTORICAL MEMORY
ABOUT THE EVENTS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
Keywords: museology, "Victory Museum", patriotism, youth, multimedia interactive complex, information sources for the formation of
patriotism, infographics, exhibitions, expositions, "The feat of the people."
In the article considers the problems of young people awareness about the Great Patriotic War in the context of military-patriotic work
among young people. Researching the issue on sources of informing the young generation about the history of the Great Patriotic War,
the author puts forward the thesis that modern museum exhibitions with usage of interactive multimedia complex are a prospective
direction for optimizing educational and educational work with young people, increasing the level of knowledge of young people about
the heroism of the people in the Great Patriotic War.
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ИСТОРИКИ БЕЛОРУССИИ
ТЕЛЕПЕНЬ С.В.
РИМСКИЕ ВСАДНИКИ ВО ГЛАВЕ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова: Римская империя, провинция, проконсул, легат, всадники, префект, прокуратор, империй, эпиграфика.
В статье рассматривается один из важнейших вопросов истории римского всадничества – включение всадников в систему
государственного управления в период Принципата. В частности, исследуется эволюция наместнических полномочий
префектов и прокураторов. На основе анализа литературных, эпиграфических и юридических источников делается вывод о
поэтапном превращении провинциальных наместников из числа всадников в представителей имперской бюрократии.
TELEPEN, S.V.
ROMAN EQUITES IN THE HEAD OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT
Keywords: Roman Empire, province, proconsul, legate, equites, prefect, procurator, imperium, epigraphy
The article examines one of the most important issues in the history of Roman equites – their inclusion in the system of government
during the Principate period. In particular, the evolution of the governor's powers of prefects and procurators is examined. Based on
the analysis of literary, epigraphic and legal sources, a conclusion is made about the gradual transformation of provincial governors
from equites into representatives of the imperial bureaucracy. The article deals with imperium and potestas as grounds for the authority
of the Roman commander, formed throughout the history of the Roman Republic. Attention is drawn to the fundamental differences
in the nature and scope of the application of these competencies of the Roman magistrate. Their evolution is argued in connection with
the development of the Roman state. Based on the analysis of various written sources, including epigraphic ones, a conclusion is drawn
about the origin of commander's, initially, probably, praetor's, powers from the initially separate from the institutions of civic
administration power, including the informal, aristocratic military leaders of early Rome. Also, the conclusion is made about the
important role of state-political traditions in formalizing the powers of the Roman commander.
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ЕВТУХОВ И.О.
ДРЕВНЕАНГЛИЙСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
БИБЛЕЙСКОЙ КНИГИ «ЮДИФЬ» И «МОДЕЛЬ ЛАССУЭЛЛА»
Ключевые слова: англосаксонское общество, поэма «Юдифь», Эльфрик, проповедь по книге «Юдифь», «модель Лассуэлла».
Использование «модели Лассуэлла» при изучении древнеанглийских интерпретаций библейской книги «Юдифь» показало,
что в англосаксонском обществе второй половины X – начала XI вв., в связи с противостоянием с викингами,
функционировала идеологема «война за веру». Последняя соотносилась с традиционной идеологемой «война за славу». При
этом поэма, целевой аудиторией которой являлись дружинники, значительно расширяла объем передаваемой информации,
причем в словах и выражениях (кёнингах), характерных для дискурса, связанного с дружиной (песням скопов, например). Без
этого расширения транслируемая идеологема не была бы воспринята данной социальной группой. Автор приходит к выводу,
что для успешного функционирования идеологемы необходимо расширять целевую аудиторию путем введения разнообразия
в способы ее доставки.
YEUTUKHOV, I.O.
ANCIENT ENGLISH INTERPRETATIONS OF THE BIBLICAL BOOK "JUDITH" AND "THE LASSWELL MODEL"
Keywords: Anglo-Saxon society, poem "Judith", Аеlfric, sermon on the book "Judith", "the Lasswell mode"l.
The using of "the Lasswell model" at studying Ancient English interpretations of the biblical book "Judith" had shown that within the
Anglo-Saxon society of the second half of the X – the beginning of the XI centuries, in connection with the confrontation with the
Vikings, the ideologeme "war for faith" functioned. The last one correlated with the traditional ideologeme "war for glory". At the
same time, the poem, the target audience of which was the vigilantes, significantly expanded the volume of transmitted information,
moreover, in words and expressions (köning) typical for the discourse associated with the squad (songs of the osprey, for example).
Without this extension, the broadcasted ideologeme would not have been perceived by this social group. The author concluded that for
the successful functioning of the ideologeme, it is necessary to expand the target audience by introducing diversity in the delivery
options.
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ВОРОБЬЕВ А.А.
РУССКО-ПОЛЬСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ И СОПЕРНИЧЕСТВО:
ОТ ИСТОКОВ ДО КОНЦА XIV ВЕКА
Ключевые слова: восточные славяне, западные славяне, русские, поляки, противоречия, соперничество, православие,
католицизм.
В статье исследуются причины русско-польских противоречий и противостояния двух славянских народов от их истоков до
конца XIV века. Автор делает вывод о том, что на соперничество русских и поляков оказали влияние разница в
вероисповедании, борьба за сопредельные территории и борьба за лидерство в славянском мире и регионе Восточной Европы.
Точкой отсчета противоречий между Польшей и Киевской Русью определяется желание обеих государств присоединить к
своим владениям Червенские города. С XI века на уже накопившиеся взаимные претензии и обиды дополнительно
наложились религиозные противоречия, поскольку поляки приняли католицизм, а восточные славяне – православие. После
периода относительного лидерства Киевской Руси, в связи с монгольским нашествием, поляки, прикрытые восточными
славянами с востока от монголо-татар, а с запада - полабскими и поморскими славянами от немцев, сумели существенно
усилиться за счет своих ослабевших восточнославянских собратьев.
VOROBIEV, A.A.
RUSSIAN-POLISH CONTRADICTIONS AND RIVALRY:
FROM THE ORIGINS TO THE END OF THE XIV CENTURY
Keywords: Eastern Slavs, Western Slavs, Russians, Poles, contradictions, rivalry, Orthodoxy, Catholicism.
In the article researched the reasons of the Russian-Polish contradictions and confrontation between the two Slavic peoples from their
origins to the end of the XIV century. The author concludes that the rivalry between the Russians and the Poles was influenced by the
difference in religion, the struggle for adjacent territories and the struggle for leadership in the Slavic world and the region of Eastern
Europe. The starting point of the contradictions between Poland and Kievan Rus is determined by the desire of both states to annex
Cherven cities to their possessions. Since the 11th century, religious contradictions have been additionally superimposed on the already
accumulated mutual claims and grievances, since the Poles adopted Catholicism, and the Eastern Slavs - Orthodoxy. After a period of
relative leadership of Kievan Rus, in connection with the Mongol invasion, the Poles, covered by the Eastern Slavs from the east from
the Mongol-Tatars, and from the west by the Polabian and Pomor Slavs from the Germans, managed to significantly strengthen at the
expense of their weakened East Slavic brothers.
__________________________________________________________________________________________________________
ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ – кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных
дисциплин, Могилевский институт МВД Республики Беларусь, Могилев (pax4@yandex.ru).
VOROBIEV, ALEXANDR A. – Ph.D. in History, Associate Professor, Department of Social and Humanitarian Sciences, Mogilev
Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus.
___________________________________________________________________________________________________________

ШИМУКОВИЧ С.Ф.
ВНЕВРЕМЕННОЙ РЕСУРС НАЦИИ: ИСТОРИКИ – УРОЖЕНЦЫ БЕЛОРУССКИХ
ЗЕМЕЛЬ В РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
Ключевые слова: белорусские земли; белорусский национальный проект; ученые историки; университет; научная элита;
долгий XIX век.
Автор анализирует роль уроженцев белорусских земель - представителей научной элиты, в первую очередь ученых
историков, в процессах формирования белорусской модерной нации в период «долгого XIX века». Автор отмечает, что
отсутствие учреждений высшего образования во второй половине XIX – начале XX веков на белорусских землях
препятствовало появлению профессиональной белорусской национальной исторической школы и сказалось на слабом
научном обосновании белорусского национального проекта, а также на процессах его продвижения через систему
университетского образования.
SHYMUKOVICH, S.F.
TIMELESS RESOURCE OF A NATION: HISTORIANS - NATIVES OF BELARUSIAN LANDS
IN RUSSIAN UNIVERSITIES IN THE XIX – EARLY XX CENTURIES
Keywords: Belarusian lands; Belarusian national project; historians; University; scientific elite; long XIX century
The author analyzes the role of natives of the Belarusian lands – representatives of the scientific elite, primarily historians, in the
formation of the Belarusian modern nation during the "long XIX century". The author notes that the lack of higher education institutions
in the second half of the XIX – early XX centuries in the Belarusian lands prevented the emergence of a professional Belarusian
national historical school and affected the weak scientific justification of the Belarusian national project, as well as the processes of its
promotion through the University education system.
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ЛАВРИНОВИЧ Д.С.
МОНАРХИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ВИЛЬНО В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Ключевые слова: Вильно, консерватизм, либерализм, национализм, политические партии, межнациональные отношения,
национальная политика.
В статье раскрывается состав монархического движения в Вильно в начале ХХ века. Автор показывает структуру и дает
характеристику социального, национально-конфессионального и численного состава местных отделов общероссийский
политических партий, региональных и городских объединений («Русского собрания», Союза русского народа, Русского
народного союза имени Михаила Архангела, Всероссийского Дубровинского Союза русского народа, «Союза 17 октября»,
Всроссийского национального союза, «Северо-Западного Русского Веча», Русского окраинного союза, кружка русских
женщин, Русского окраинного общества и других). Раскрываются их основные политические позиции и отношение к
межнациональным проблемам на региональном уровне.
LAVRINOVICH, D.S.
THE MONARCHICAL MOVEMENT IN VILNA AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY
Keywords: Vilna, conservatism, liberalism, nationalism, political parties, interethnic relations, national policy.
In the article reveals the composition of the monarchical movement in Vilna at the beginning of the XX century. The author examines
the structure and characterizes social, national-confessional and numerical composition of the local departments of all-Russian political
parties, regional and municipal associations (the "Russian Assembly", the Union of the Russian People, the Russian People's Union
named after Mikhail Archangel, the Russian People of All-Russian Dubrovinsky Union, the "Union of October 17", the All-Russian
National Union, the "North-West Russian Veche", the Russian Suburban Union, the circle of Russian women, the Russian Suburban
Society and others). It revealed their main political positions and attitude towards interethnic problems at the regional level.
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МЕЗГА Н.Н.
СОВЕТСКО-ПОЛЬСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ О ДОГОВОРЕ О НЕНАПАДЕНИИ В 19251926 ГГ. И БЕЛАРУСЬ
Ключевые слова: СССР, Польша, Беларусь, Рижский договор, советско-польские переговоры, договор о ненападении,
национальные меньшинства, Локарно.
В статье рассмотрен ход советско-польских переговоров в 1925-1926 гг. о договоре о ненападении. Показано, что
международная обстановка, связанная со сближением Германии со странами Запада, подтолкнула СССР и Польшу к началу
переговоров. Данные переговоры имели важное значение для Беларуси, разделенной в соответствии с Рижским договором.
Белорусский вопрос не стал самостоятельным в ходе переговоров. Однако их начало привело к определенной корректировке
политики СССР по отношению к Западной Беларуси и некоторому спаду напряженности на белорусском участке советскопольского противостояния. При этом осталась неизменной советская политика, имевшая целью ревизию той международной
системы, которая была создана в Восточной Европе Рижским и Версальским договорами.
MIAZGA, M.M.
SOVIET-POLISH NEGOTIATIONS ON A NON-AGGRESSION PACT IN 1925-1926 AND BELARUS
Keywords: USSR, Poland, Belarus, The Riga Pact, Soviet-Polish negotiations, Non-Aggression Pact, national minorities, Lokarno.
In the article discusses the progress of Soviet-Polish negotiations about a non-aggression pact in 1925–1926. It is shown that the
international situation associated with the rapprochement of Germany with the Western countries pushed the USSR and Poland to start
negotiations. These negotiations were highly important to Belarus, whose territory was divided in accordance with the Riga Treaty.
The situation around Belarus was not discussed as a separate topic during the negotiations. However, the fact that negotiations started
led to a certain adjustment of the USSR's politics towards Western Belarus and a certain decline in tension in the Belarusian sector of
the Soviet-Polish confrontation. At the same time, the Soviet policy remained unchanged, and its goal was to revise the international
system that was established in Eastern Europe by the Riga and Versailles treaties.
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МИГУН Д.А.
К ВОПРОСУ О ВНЕЗАПНОМ НАПАДЕНИИ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ НА СССР
(ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВА А.Н. ЯКОВЛЕВА)
Ключевые слова: советская разведка, контрразведка, пакт Молотова-Риббентропа, Великая Отечественная война.
В статье исследуется внешнеполитическая обстановка в канун Великой Отечественной войны. Автор рассматривает
сложнейшую ситуацию в которой оказалось высшее советское руководство, столкнувшись со шквалом противоречивых
донесений разведки. На основании новых, ранее мало изученных документов рассматриваются вопросы, связанные со
сложившейся обстановкой в преддверии Великой Отечественной войны. Отмечается, что нападение гитлеровской Германии
на Советский Союз не было таким уж внезапным. Неизбежность войны с Германией была очевидна задолго до ее начала.
Сосредоточение войск вермахта у границ нашей страны происходило достаточно длительное время, и разведка об этом
сообщала. Однако желание не провоцировать Гитлера заставляло Сталина не только игнорировать предупреждения о
подготовке нападения на Советский Союз, но и преследовать тех, кто посылал такие предупреждения.
MIGUN, D.A.
TO THE QUESTION OF THE UNEXPECTED ATTACK OF FASCIST GERMANY ON THE USSR
(ACCORDING TO THE MATERIALS OF THE ARCHIVE A.N. YAKOVLEV)
Keywords: soviet intelligence, counterintelligence, Molotov-Ribbentrop Pact, the Great Patriotic War.
In the article examines the foreign policy situation on the eve of the Great Patriotic War. The author considers the most difficult
situation in which the top Soviet leadership found itself, faced with a flurry of conflicting intelligence reports. On the basis of new,
previously little-studied documents, it considers the issues related to the current situation on the eve of the Great Patriotic War. It is
noted that the attack by Hitlerite Germany on the Soviet Union was not so sudden. The inevitability of war with Germany was evident
long before it began. The concentration of Wehrmacht troops near the borders of our country took place for a fairly long time, and
intelligence reported about this. However, the desire not to provoke Hitler forced Stalin not only to ignore warnings about the
preparation of an attack on the Soviet Union, but also to pursue those who sent such warnings.
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ГАВРИЛОВЕЦ Л.В.
К ВОПРОСУ О ПОЛЬСКО-ГЕРМАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ В 1949-1955 ГГ.
Ключевые слова: Польша, ГДР, ФРГ, граница, договор, соглашение, дипломатические отношения, демаркация,
ратификация, сотрудничество, Одер-Нейсе.
В статье рассматривается политика Польши в отношении германского вопроса в 1949-1955 гг. Германский вопрос ‒ одна из
важнейших геополитических проблем второй половины XX в. Для Польши реализация германского вопроса заключалась,
прежде всего, в определении политического устройства Германии, признании границы по Одеру-Нейсе. Однако германская
политика Польши не сводилась только к решению германского вопроса, как проблемы объединения Германии и ее места в
Европе. Она охватывала культурную, экономическую, научную и гуманитарную сферы. Политика Польши по германскому
вопросу предусматривала взаимодействие с рядом государств, но наиболее важными ее составляющими были, естественно,
взаимоотношения с ГДР и ФРГ.
GAVRILOVETS, L.V.
TO THE QUESTION OF POLISH-GERMAN RELATIONS IN 1949-1955
Keywords: Poland, GDR, FRG, border, treaty, agreement, diplomatic relations, demarcation, ratification, cooperation, Oder-Neisse
In the article considers the policy of Poland toward the German question in 1949–1955. The German question ‒ one of the major
geopolitical problems of second half of XX century. For Poland realization of the German question consisted, first of all, in definition
of a political system of Germany, recognition of borders after Oderu-Neisse. However, the German policy of Poland was not reduced
only to the decision of the German question as problems of unification of Germany and its place in Europe. It covered cultural,
economic, scientific and humanitarian spheres. The policy of Poland on the German question provided interaction with a number of
the states, but its most important components were, naturally, relations with the GDR and the FRG.
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ЭКОНОМИКА
ТИМИРГАЛЕЕВА Р.Р., МОРОЗОВА В.Г.
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Ключевые слова: цифровая экономика, сфера здравоохранения, технологии цифровой экономики, медицинская
информационная система, защита личных данных, большие данные.
В статье выявлены проблемы и обозначены перспективы цифровой трансформации сферы здравоохранения города
федерального значения Севастополя. Сделан анализ системы управления реализацией национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации». Определены основные цели цифровой трансформации сферы здравоохранения
регионов. Доказана важность процессов автоматизации внутренних бизнес-процессов в реализации цифровой
трансформации субъекта хозяйствования.
TIMIRGALEEVA, R.R.
DIGITAL TRANSFORMATION OF THE REGIONAL HEALTHCARE SYSTEM
Keywords: digital economy, healthcare sector, digital economy technologies, medical information system, personal data protection,
big data.
In the article identified the problems and outlined the prospects for the digital transformation of the healthcare sector in the federal
city of Sevastopol. It analyzed the management system for the implementation of the national program «Digital Economy of the
Russian Federation». It determined the main goals of the digital transformation of the healthcare sector of the regions. It proved the
importance of the processes of automation of internal business processes in the implementation of the digital transformation of a
business entity.
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МАТЮНИНА М.В., КОСТЫЛЕВА Я.А.
РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: бюджетная система, модель бюджетирования, результативное бюджетирование
В статье рассмотрена бюджетная реформа, в которой планирование расходов напрямую связано с достигаемыми
результатами. Выделены особенности результативного бюджетирования. Даны рекомендации для повышения эффективности
бюджетного процесса. По мнению авторов, учитывая накопленный в России опыт программного бюджетирования и опыт
других стран для достижения положительных результатов реформ, необходимо сосредоточиться на повышении качества
государственных программ, создании законодательной базы для многолетнего бюджетного планирования и усиления
контроля Федерального Собрания за бюджетным процессом, усиления ответственности органов исполнительной власти за
реализацией государственных программ.
MATYUNINA, M.V., KOSTYLEVA, Y.A.
RESULTATIVE BUDGETING IN THE RUSSIAN FEDERATION
Keywords: budget system, budgeting model, resultative budgeting.
In the article considers budget reform, in which expenditure planning is directly related to the results achieved. It highlighted the
features of effective budgeting. It given the recommendations to improve the efficiency of the budget process. According to the authors,
considering the accumulated in Russia experience of program budgeting and the experience of other countries in order to achieve
positive reform results, it is necessary to focus on improving the quality of government programs, creating a legislative framework for
multi-year budget planning and strengthening the Federal Assembly’s control over the budget process, strengthening the responsibility
of executive authorities for the implementation of government programs.
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ТИМИРГАЛЕЕВА Р.Р., ИЛЬЯСОВА А.Н.
КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Ключевые слова: конкурентоспособность, методы оценки конкурентоспособности, субъект хозяйствования, рейтинговая
оценка, комплексный подход.
В статье проведен анализ существующих методов оценки конкурентоспособности субъектов хозяйственной деятельности.
Доказана необходимость применения комплексного подхода, основанного на структуризации оценки и на определении
иерархии факторов конкурентоспособности предприятия. Для анализа конкурентоспособности субъекта хозяйствования
предложена комплексная рейтинговая оценка, основанная на открытой информации о его деятельности. Приведен алгоритм
сравнительной рейтинговой оценки конкурентоспособности субъекта хозяйствования по его финансовому состоянию.
Предлагаемая методика позволяет определить количественные значения показателей, ранжировать их по весу, выявить
имеющиеся резервы и увидеть реальное положение конкретного субъекта хозяйствования на рынке. Комплексная
рейтинговая оценка включает экспертные оценки при проведении расчетов и основана на доступной для внешних экспертов
и инвесторов информации.
TIMIRGALEEVA, R.R., ILYASOVA, A.N.
COMPLEX METHOD OF ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF A BUSINESS ENTITY
Keywords: competitiveness, methods of competitiveness assessment, business entity, rating assessment, complex approach.
In the article analyzes the existing methods of assessing the competitiveness of business entities. It proved the necessity of application
of the complex approach based on structuring of an estimation and on definition of hierarchy of factors of competitiveness of the
enterprise. To analyze the competitiveness of the business entity, it proposed a comprehensive rating assessment based on open
information about its activities. It resulted the algorithm of comparative rating assessment of competitiveness of the business entity on
its financial condition. The proposed method allows us to determine the quantitative values of indicators, rank them by weight, identify
existing reserves and see the real position of a particular business entity in the market. The comprehensive rating includes expert
assessments in the calculations and is based on information available to external experts and investors.
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
СОЛОВЬЕВА С.В.
АДМИНИСТРАТИВНО-ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Ключевые слова: административно-публичное управление, жилищно-коммунальный комплекс, орган исполнительной
власти, региональное управление, муниципальное управление.
Жилищно-коммунальный комплекс включает в себя множество секторов экономики, а не только жилищно-коммунальный.
Осуществление эффективного управления в данной сфере на всех уровнях исполнительной власти позволит решать
организационные, финансовые вопросы, что будет способствовать повышению качества услуг для населения, рациональному
использованию всех структурных элементов жилищно-коммунального комплекса и благоприятно сказываться на его
развитии. Поэтому рассмотрение системы административно-публичного управления в сфере жилищно-коммунального
хозяйства определяет направление данного исследования.
SOLOVIEVA, S.V.
ADMINISTRATIVE-PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
Keywords: administrative-public administration, housing-communal complex, executive authority, regional administration, municipal
administration.
The housing-communal complex includes many sectors of the economy, and not only housing-communal services. Implementation of
effective administration in this area at all levels of the executive branch will allow solving organizational and financial issues, which
will help improve the quality of services for the population, rational use of all structural elements of the housing-communal complex
and have a beneficial effect on its development. Therefore, consideration of the administrative-public system in the field of housingcommunal services determines the direction of this research.
___________________________________________________________________________________________________________
СОЛОВЬЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА – кандидат юридических наук, доцент, кафедра административного и
финансового права, Северо-Кавказский филиал Российского университета правосудия (г.Краснодар).
SOLOVIEVA, SVETLANA V. - Ph.D. in Law, Associate Professor, Department of Administrative and Financial Law, North
Caucasian Branch of the Russian State University of Justice (Krasnodar) (solovjova-svetlana@yandex.ru).
___________________________________________________________________________________________________________
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НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ (НЕСООБЩЕНИЕ) СВЕДЕНИЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
Ключевые слова: налоговая, административная, ответственность, налоговый контроль, налоговые проверки,
правонарушения, налоговая информация, налоговый агент.
В статье анализируются такие нарушения осуществления налогового контроля как непредставление (несообщение)
необходимых сведений, по итогам которого мы приходим к заключению, что для осуществления налогового контроля может
применяться как налоговая, так и административная ответственность. Делается вывод, что применение норм, отражающих
вопросы непредставления (несообщения) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, сопряжено с
комплексом проблем. Некоторые из них вызваны отсутствием четких формулировок в понятийном аппарате и легальных
определений в исследуемой сфере. Более того, в судебной практике не сложилось официального подхода к применению норм
закона по вопросам непредставления (несообщения) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, что
порождает разнообразие принятых решений по аналогичным вопросам.
VOLKOVA, V.V., BEZUGLY, V.V.
NON-PROVIDING (NON-REPORTING) INFORMATION REQUIRED FOR IMPLEMENTATION OF TAX CONTROL
Keywords: tax, administrative, liability, tax control, tax audits, offenses, tax information, tax agent
In the article analyzes such violations of the implementation of tax control as non-providing (non-reporting) necessary information, as
a result of which we conclude that both tax, and administrative liability can be applied to exercise tax control. It is concluded that the
application of norms reflecting the issues of non-providing (non-reporting) information necessary for the implementation of tax control
is associated with a complex of problems. Some of them are caused by the lack of clear formulations in the conceptual apparatus and
legal definitions in the field under study. Moreover, in judicial practice, there was no formal approach to the application of the norms
of the law on the issues of non-providing (non-reporting) information necessary for the implementation of tax control, which gives rise
to a variety of decisions made on similar issues.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ПРОЗРАЧНОСТИ (ОТКРЫТОСТИ)
В УПРАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫМИ РЕСУРСАМИ
Ключевые слова: управление бюджетными ресурсами, деятельность органов государственной (исполнительной) власти,
взаимодействие государства и общества, публичное управление.
В статье рассматриваются правовые нормы, предопределяющие реализацию принципа прозрачности (открытости) органами
исполнительной власти в ходе организации бюджетного процесса, являющегося инструментом управления бюджетными
ресурсами. Сделаны выводы о необходимости внесения изменений в бюджетное законодательство и локальные акты для

эффективной реализации бюджетно-правового принципа прозрачности (открытости) с целью повышения качества управления в
бюджетной сфере. Следует возложить дополнительные обязанности на органы и лица, ответственные за своевременность, качество
и количество размещаемой бюджетной информации. Для преодоления ограниченного размещения бюджетной информации
представляется необходимым расширить нормативную регламентацию принципа прозрачности (открытости) в пункте 3 статьи 36
Бюджетного кодекса РФ.

KOZHUSHKO, S.V.
IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY (OPENNESS)
IN THE MANAGEMENT OF BUDGET RESOURCES

Keywords: budgetary resources management, activities of state (executive) authorities, interaction between the state and society, public
administration.
In the article considers the legal norms that determine the implementation of the principle of transparency (openness) by executive
authorities in the process of organizing the budget process, which is a tool for managing budget resources. It made the conclusions on
the necessity to amend budget legislation and local acts for the effective implementation of the budget-legal principle of transparency
(openness) in order to improve the quality of governance in the public sector. According to the author, additional responsibilities should
be assigned to the bodies and persons responsible for the timeliness, quality and quantity of budget information posted. To overcome
the limited placement of budget information, it seems necessary to expand the regulatory regulation of the principle of transparency
(openness) in paragraph 3 of Article 36 of the Budget Code of the Russian Federation.
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