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В статье рассмотрена методика китайского генерала Ци Цзигуана (1528-1588), описанная им в 14-ой главе «Боксерского 

канона для желающих побеждать» (1561) из «Нового трактата о благом управлении» и представляющая собой систему 

обучения приемам рукопашного боя. Исторический анализ биографии генерала, его наследия и исторического периода с XVI 

по XXI века свидетельствуют, что роль талантливого полководца Средневекового Китая в настоящее время по-прежнему 

недооценена. Между тем, его методика, которая представляет собой 32 четверостишия, последовательно описывающих 32 

боевых приема рукопашного боя, использовались в обучении китайской армии вплоть до 1912 года, а в некоторых тайных 

объединениях Китая - вплоть до конца 40-х годов ХХ века. В целом, наследие Ци Цзигуана не только представляется 

чрезвычайно важным для изучения военной истории, но и занимает особое место в современной мировой культуре, в которой 

блок, связанный с восточными единоборствами, занимает достаточно заметное место, оказывая влияние на спорт, силовые 

структуры, киноиндустрию, театр и даже музыку и живопись.  

 

KULIKOVA, O.Yu. 

GENERAL QI JIGUANG AND HIS METHOD OF TRAINING MARTIAL ARTISTS 

 

Key words: Medieval China, Ming Empire, General Qi Jiguang, military training, martial arts. 

 

The article considers the methodology of the Chinese general Qi Jiguang (1528-1588), described by him in the 14th chapter of the 

"Boxing Canon for Those Who Want to Win" (1561) from the "New Treatise on Good Governance" and representing a system of 

teaching hand-to-hand fighting techniques. The historical analysis of the general's biography, his legacy and the historical period from 

the XVI to the XXI centuries shows that the role of the talented commander of Medieval China is still underestimated. Meanwhile, 

his methodology, which is 32 quatrains consistently describing 32 combat techniques of hand-to-hand combat, were used in the 

training of the Chinese army until 1912, and in some secret associations of China until the end of the 40s of the XX century. In general, 

the legacy of Qi Jiguang not only seems to be extremely important for the study of military history, but also occupies a special place 

in modern world culture, in which the bloc associated with martial arts occupies a prominent place, influencing sports, law enforcement 

agencies, the film industry, theater and even music and painting. 
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В работе прослеживается эволюция политических отношений в течение первой четверти XVIII в. между российской 

имперской властью и дагестанским владетелем - шамхалом Адиль-Гиреем. Показано, что российско-шамхальские отношения 

от начала XVIII в. и до завершения Персидского похода 1722–1723 гг. носили союзнический характер. Выявлены причины 

первоначально установившихся союзнических отношений между ними, отвечающие интересам обеих сторон. 

Проанализированы причины, приведшие к ухудшению российско-шамхальских отношений, среди которых нельзя 

сбрасывать со счетов роль Османской империи, которая всячески пыталась подорвать укрепившиеся позиции молодой 

Российской империи в Западном Прикаспии. Показано, что недовольство шамхала расширением российского военного 

присутствия, нашло выражение в походах его отрядов на крепость Святого Креста и казачьи городки по Аграхани и на Сулаке 

в 1724-1725 гг., которые, в свою очередь, встретили решительный отпор со стороны российских властей.     

 

MAGOMEDOV, N.A. 

EVOLUTION OF RUSSIAN-SHAMKHAL RELATIONS IN THE FIRST QUARTER OF THE XVIII CENTURY 

 

Key words: Russian power, Peter I, North Caucasus, Dagestan, Tarki shamkhalat, Adil-Girey, evolution of relations. 

 

The work traces the evolution of political relations between the Russian Peter the Great and the Dagestani ruler Shamkhal Adil-Girey 

during the first quarter of the XVIII century. It is shown that Russian-Shamkhalat relations from the beginning of the XVIII century. 

and before the end of the Persian campaign of 1722-1723 were of an allied nature. Revealed the reasons for the initially established 

allied relations between them, which meet the interests of both parties. The reasons that led to the deterioration of Russian-Shamkhalat 

relations are analyzed, among which one cannot discount the role of the Ottoman Empire, which in every possible way tried to 

undermine the strengthened positions of the young Russian Empire in the Western Caspian region. It is shown that the shamkhalat's 

dissatisfaction with the expansion of the Russian military presence found expression in the campaigns of his detachments to the fortress 

of the Holy Cross and Cossack towns along Agrakhan and Sulak in 1724-1725, which, in turn, met with a decisive rebuff from the 

Russian authorities. 
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В статье речь идет об некоторых изменениях в деятельности правительственного ведомства - Департамента уделов, который 

призван был не только руководить императорскими удельными крестьянами, но и заботиться о продовольственной 

безопасности удельных деревень в кризисные и неурожайные годы. Причиной реформирования стало то обстоятельство, что 

система запасных магазинов, созданных по инициативе Павла I по всей стране, часто не могла удовлетворить потребность в 

зерне в голодные годы. Решено было провести эксперимент в рамках удельной деревни и ввести общественную запашку, 

урожаи с которой изымались Департаментом уделов для создания резервного фонда как в денежном (в результате продажи 

зерна), так и в натуральном виде. Авторы усматривают в этой инициативе консервацию внеэкономических методов 

эксплуатации русской деревни, фактический возврат к барщине. 

 

EMELYANOVA, T.V., KRASNIKOVA, Yu.N. 

THE ORGANIZATION OF PUBLIC PLOUGHING IN A SPECIFIC VILLAGE 

IN THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY 

 

Key words: Department of estates, specific peasants, famine in the countryside, public ploughing, grain funds, spare stores. 

 

The article deals with some changes in the activities of the government agency - the Department of Estates, which was called upon 

not only to lead the imperial specific peasants, but also to take care of the food supply security of specific villages in crisis and lean 

years. The reason for the reform was the fact that the system of spare stores, created at the initiative of Paul I throughout the country, 

often could not satisfy the need for grain in the years of famine. It was decided to conduct an experiment within the specific village 

and introduce public ploughing, the harvests from which were withdrawn by the Department of Estates to create a reserve fund both 

in cash (as a result of the sale of grain) and in kind. The authors see in this initiative the conservation of non-economic methods of 

exploiting the Russian countryside, in fact, a return to corvee. 
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Учрежденный в 1842 г. на южном склоне кавказских гор, согласно проекту Г.В. Розена, Осетинский округ являлся первым 

осетинским моноэтническим образованием, в котором официально осуществлялось гражданское административное 

управление на основе российского права. Этот первый опыт существования югоосетинских обществ в статусе 

административного субъекта Российской империи со временем выпал из поля зрения историков и редко приводился в пример 

в разговоре о судьбе Осетии после ее присоединения. Анализ обстоятельств основания округа позволяет сделать вывод о том, 

что учреждение данного административного образования не только явилось успешным способом интеграции горского народа 

в административную систему присоединенного края, но стало в дальнейшем прообразом и примером для учреждения 

последующих административных единиц с осетинским населением. Показано, что на юге Кавказа Осетинский округ, как 

автономное образование, со временем упраздняется (1860). Но в это же время Осетинский округ возник на севере Кавказа 

(1862) в составе созданной, согласно указу императора Александра II, Терской области. 

 

BITSOTI, B.B. 

FROM THE HISTORY OF THE FUNDING OSSETIAN DISTRICT 

 

Key words: South Ossetia, Ossetian district, G.V. Rosen, P.V. Gan, Nicholas I, administrative structure of the Caucasus Region. 

 

Established in 1842 on the southern slope of the Caucasus mountains, according to the project of G.V. Rosen, the Ossetian district was 

the first Ossetian mono-ethnic entity in which civil administrative management was officially carried out on the basis of Russian law. 

This first experience of the existence of South Ossetian societies in the status of an administrative subject of the Russian Empire 

eventually fell out of the field of view of historians and was rarely taken into account when talking about the fate of Ossetia after 

becoming part of the Empire. The analysis of the circumstances of the foundation of the district allows us to conclude that the 

establishment of this administrative entity was not only a successful way of integrating the mountain people into the administrative 

system of the integrated territory, but later became a prototype and example for the establishment of subsequent administrative units 

with the Ossetian population. It is shown that in the south of the Caucasus, the Ossetian Okrug, as an autonomous entity, is eventually 

abolished (1860). But at the same time, the Ossetian district arose in the north of the Caucasus (1862) as part of the Terek region, 

created according to the decree of Emperor Alexander II. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ АСТРАХАНСКОГО ПОРТА КАК 

КЛЮЧЕВОГО ЦЕНТРА КАСПИЙСКО-ВОЛЖСКОГО ТОРГОВОГО ПУТИ  

В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 
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Актуальность темы обусловлена растущим вниманием со стороны ученых к вопросам экономической истории России, 

изучение которых зачастую приносилось в жертву сиюминутным политическим интересам. В статье исследуется развитие 

ключевого порта на Каспийско-Волжском торговом пути в конце XIX – в начале ХХ в. На основе изученных опубликованных 

и неопубликованных источников, часть из которых впервые вводится в научный оборот, авторы приходят к выводу о том, что 

из-за неспособности государственного аппарата Российской империи в исследуемый период к эффективной реализации 

крупных инфраструктурных проектов, борьбы разных властных группировок и коррупции в начале ХХ в. было фактически 

провалено строительство важного стратегического объекта - Каспийско-Волжского судоходного канала, который должен был 

обеспечить беспрепятственное продвижение торговых грузов через устье р. Волги в Астрахань. Этот провал замедлил 

развитие Астраханского порта, через который шел один из крупнейших в Российской империи грузопотоков. Неэффективная 

работа государственного аппарата подвергалась острой критике со стороны представителей крупных судоходных компаний, 

в основном связанных с нефтепромышленной фирмой Нобелей, а также породила оживленную дискуссию в астраханской 

прессе о возможностях торговли на Каспийском море. 

 

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

THE RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE ASTRAKHAN PORT AS A KEY CENTER OF 

THE CASPIAN-VOLGA TRADE ROAD IN THE LATE OF XIX – AT THE BEGINNING OF XX CENTURIES 

 

Key words: Astrakhan, Astrakhan port, Caspian Sea, Caspian-Volga shipping canal, Baku, shipping, oil, trade, cargo turnover. 

 

The relevance of the topic is due to the growing attention on the part of scientists to the issues of the economic history of Russia, the 

study of which was often sacrificed to momentary political interests. The article examines the development of a key port on the Caspian-

Volga trade route in the late XIX - early XX centuries. Based on the studied published and unpublished sources, some of which are 

being introduced into scientific circulation for the first time, the authors come to the conclusion that due to the inability of the state 

apparatus of the Russian Empire in the period under study to effectively implement large infrastructure projects, the struggle of various 

power groups and corruption in the beginning of the XX century the construction of an important strategic facility - the Caspian-Volga 

shipping canal, which was supposed to ensure the unhindered movement of trade goods through the mouth of the river, was actually 

failed. Volga to Astrakhan. This failure slowed down the development of the Astrakhan port, through which one of the largest cargo 

flows in the Russian Empire passed. The ineffective work of the state apparatus was sharply criticized by representatives of large 

shipping companies, mainly associated with the oil company Nobels, and also generated a lively discussion in the Astrakhan press 

about the possibilities of trade in the Caspian Sea.  
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ОСМАНОВ Э.Э. 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА КАРАСУБАЗАРА  

В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 
 

Ключевые слова: Крым, Карасубазар, городское самоуправление, бюджетная политика, статьи доходов и расходов, уплата 

налогов. 

 

В статье, на основе анализа архивных материалов и статистических данных из адрес-календарей и статистических сборников, 

рассматриваются основные принципы и источники формирования бюджета города Карасубазара в конце ХIХ - начале ХХ вв. 

Показано, что в 1970-1980-е гг. городской бюджет, который являлся бездефицитным, формировался главным образом за счет 

сборов с недвижимого имущества, оброчных статей, налогов с горожан, пособий от казны и др. Одним из главных источников 

пополнения казны города Карасубазара являлась торговля. Расходы бюджета в основном были связаны с содержанием 

органов городского управления, полиции, оплатой освещения и отопления тюрем, затратами на финансирование воинской 

квартирной повинности. Отмечено, что с 1880-е гг. доходы бюджета стали сокращаться, и уже в конце ХIХ в. городские 

власти столкнулись с проблемой скрытого дефицита. В начале ХХ в. из-за нехватки бюджетного финансирования они 

вынуждены были сократить отдельные статьи расходов. Отмечено, что кризис городских финансов был связан с 

ограниченными возможностями городского самоуправления. 

 

OSMANOV, E.E. 

SOURCES OF FINANCING AND PRINCIPLES OF FORMATION OF THE CITY BUDGET OF KARASUBAZAR  

IN THE LAST QUARTER OF THE XIX - BEGINNING OF THE XX CENTURY 

 

Key words: Crimea, Karasubazar, city government, budgetary policy, items of income and expenditure, payment of taxes. 

 

The article, based on the analysis of archival materials and statistical data from address calendars and statistical collections, the main 

principles and sources of the formation of the budget of the city of Karasubazar at the end of the XIX - beginning of the XX centuries 

are considered. It is shown that in the 1970-1980s. The city budget, which was deficit-free, was formed mainly through fees from real 

estate, quitrent, taxes from citizens, benefits from the treasury, etc. One of the main sources of replenishment of the treasury of the city 

of Karasubazar was trade. Budget expenditures were mainly related to the maintenance of the city administration bodies, the police, 

payment for lighting and heating in prisons, and the cost of financing military housing service. It is noted that since the 1880s. budget 

revenues began to decline, and already at the end of the XIX century the city authorities are faced with the problem of hidden deficits. 

At the beginning of the XX century due to the lack of budgetary funding, they were forced to cut certain items of expenditure. It is 

noted that the crisis of city finances was associated with the limited capacity of city government. 
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КУЗНЕЦОВА О.Н., КРАСНОЖЕНОВА Е.Е., КУЛИК С.В. 

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПРОФЕССОРА К.Я. ЗАГОРСКОГО (1869-1930) 
 

Ключевые слова: история транспорта, К.Я. Загорский, Санкт-Петербургский Политехнический институт, тарифная 

политика, железнодорожный транспорт, экономическое наследие, теория «платежеспособности грузов» 

 

Статья освещает жизнь и научную деятельность Константина Яковлевича Загорского - экономиста, специалиста-практика по 

тарифному делу, анализ наследия которого в отечественной науке не предпринимался. Рассматриваются основные тенденции 

становления и развития научных исследований в области тарифной политики на железнодорожном транспорте России, 

прежде всего, вклад в ее разработку и реализацию, внесенный К.Я. Загорским. Вводятся в научный оборот малоизвестные 

данные из биографии К.Я. Загорского, дается обзор его основных публикаций по экономике транспорта, в частности, его 

курса лекций «Железнодорожные тарифы и тарифная политика», читавшегося на экономическом отделении Санкт-

Петербургского Политехнического института Петра Великого в период 1907-1920 гг. Освещена экспертная работа К.Я. 

Загорского в Тарифном комитете ВСНХ после его переезда в Москву. Дана оценка вклада ученого в развитие такого 

направления научно-технической политики Советской России, как железнодорожная система государства и тарифы на 

транспорте, в частности, рассмотрена его теория «платежеспособности грузов». Авторы проводят анализ монографических 

исследований и публицистического наследия К.Я. Загорского, исследуют его воззрения на природу экономической политики 

в сфере экономики транспорта в дореволюционной и Советской России. На фоне истории создания и изучения 

железнодорожного дела показана специфика перехода от дореволюционного уклада к советской практике разработки и 

реализации методов тарифной политики. В целом, статья возвращает имя К.Я. Загорского широкой читательской аудитории, 

определяет его роль и место в экономической политике и научном сообществе России-СССР. Обоснован вывод о том, что 

наследие К.Я. Загорского является примером междисциплинарности исторической и экономической наук при рассмотрении 

истории тарифной политики на транспорте. 

 

KUZNETSOVA, O.N., KRASNOZHENOVA, E.E., KULIK, S.V.  

TARIFF POLICY AND ECONOMICS OF RAILWAY TRANSPORT  

IN THE RESEARCHES OF PROFESSOR K.Ya. ZAGORSKY (1869-1930). 

 

Key words: transport history, K. Ya. Zagorsky, St. Petersburg Polytechnic Institute, tariff policy, railway transport, economic heritage, 

the theory of "cargo solvency". 

 

The article covers the life and scientific activities of Konstantin Yakovlevich Zagorsky, an economist, a practitioner in tariff business, 

whose legacy has not been analyzed in Russian science. The main tendencies of the formation and development of scientific research 

in the field of tariff policy in the railway transport of Russia are considered, first of all, the contribution to its development and 

implementation made by K.Ya. Zagorsky. Little-known data from the biography of K.Ya. Zagorsky, an overview of his main 

publications on the economics of transport is given, in particular, his lecture course "Railway tariffs and tariff policy", read at the 

economic department of the Peter the Great St. Petersburg Polytechnic Institute in the period 1907-1920. The expert work of K.Ya. 

Zagorsky in the Tariff Committee of the Supreme Economic Council after his move to Moscow. An assessment of the scientist's 

contribution to the development of such a direction of scientific and technical policy of Soviet Russia as the railway system of the state 

and tariffs on transport is given, in particular, his theory of "cargo solvency" is considered. The authors analyze monographic research 

and journalistic heritage of K.Ya. Zagorsky, investigate his economic views on the nature of economic policy in the field of transport 

economics in pre-revolutionary and Soviet Russia. Against the background of the history of the creation and study of the railway 

business, the specifics of the transition from the pre-revolutionary structure to the Soviet practice of developing and implementing 

methods of tariff policy are shown. In general, the article returns the name of K.Ya. Zagorsky of a wide readership, defines his role 

and place in economic policy and the scientific community of Russia-USSR. The conclusion is substantiated that the heritage of K.Ya. 

Zagorskiy is an example of the interdisciplinarity of historical and economic sciences when considering the history of tariff policy in 

transport. 
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КАТИЕВА М.Н. 

ИНГУШИ В СОСТАВЕ ИРРЕГУЛЯРНЫХ ВОИНСКИХ СОЕДИНЕНИЙ РОССИИ, 

СФОРМИРОВАННЫХ В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 
 

Ключевые слова: иррегулярные воинские соединения, воинская повинность, Терско-Горский конно-иррегулярный полк, 

Ингушский дивизион, Кавказская конная бригада, ингушская сотня, Кавказская туземная конная дивизия, Ингушский полк. 

 

В статье рассматриваются отдельные аспекты истории формирования иррегулярных воинских соединений из числа горцев 

Северного Кавказа, в состав которых входили ингуши. Показано участие ингушей в ряде подразделений, сформированных в 

годы русско-турецкой войны 1877-1878 гг. (Ингушский дивизион Терско-Горского конно-иррегулярного полка), русско-

японской войны 1904-1905 гг. (Ингушская сотня Терско-Кубанского полка Кавказской конной бригады), Первой мировой 

войны 1914-1918 гг. (Ингушский конный полк третьей бригады Кавказской туземной конной дивизии). Показано, что рядовые 

зачислялись в данные иррегулярные подразделения исключительно на добровольной основе (в возрасте от 18 до 40 лет). 

Формирование командного состава происходило путем назначения на офицерские должности представителей ингушского 

народа, состоявших на службе в регулярных и казачьих частях Российской императорской армии. 

 

KATIEVA, M.N. 

INGUSH PEOPLE AS MEMBERS OF RUSSIA'S IRREGULAR MILITARY UNITS,  

FORMED IN THE LATEST QUARTER OF THE XIX - THE BEGINNING OF THE XX CENTURIES 

 

Key words: irregular military units, conscription, Tersko-Gorsky equestrian regiment, Ingush division, Caucasian horse brigade, The 

Ingush hundred, Caucasian indigenous cavalry division, Ingush regiment. 

 
The article considers certain aspects of the history of the formation of irregular military units from among the mountaineers of the 

North Caucasus, which included the Ingush. The participation of the Ingush in a number of units formed during the Russian-Turkish 

war of 1877-1878 is shown. (Ingush division of the Terek-Gorsk cavalry irregular regiment), the Russian-Japanese war of 1904-1905. 

(Ingush hundred of the Terek-Kuban regiment of the Caucasian cavalry brigade), World War I 1914-1918. (Ingush cavalry regiment 

of the third brigade of the Caucasian native cavalry division). It is shown that the rank and file were enrolled in these irregular units 

exclusively on a voluntary basis (between the ages of 18 and 40). The formation of the command staff took place by appointing to 

officer positions representatives of the Ingush people who were serving in the regular and Cossack units of the Russian Imperial Army. 
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СИМОНЯН Р.З. 

МЕДИЦИНСКИЕ ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: НАУЧНАЯ И 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО ХХ ВВ.) 
 

Ключевые слова: Российская империя, здравоохранение, медицинские общества, фармацевтические общества, 

общественная деятельность, медицинская помощь, больницы для бедных, противоэпидемические мероприятия. 

 

В статье рассматриваются отдельные аспекты деятельности российских медицинских обществ в пореформенный период. 

Показано, что в новой исторической обстановке возникла необходимость объединения работников здравоохранения с целью 

распространения передовых знаний и опыта врачей - практиков Российской империи в борьбе за прогрессивное развитие 

отечественной медицины. Отмечается, что многогранная деятельность медицинских обществ была направлена как на 

развитие науки, так и на решение социально-общественных проблем: профилактику заболеваний, организацию бесплатной 

лечебной и лекарственной помощи и т.д. Особое значение в их деятельности приобрела борьба с социальными болезнями 

того времени – сифилисом, туберкулезом и т.д. Много внимания ими уделялось санитарно-просветительской работе среди 

населения, особенно сельского, организации амбулаторных приемов для оказания бесплатной врачебной помощи, открытию 

лечебных учреждений для лечения малоимущего населения и т.д. Важнейшими общественными задачами стало участие 

обществ в реформе больничного дела, управления земской медициной, замене разъездной системы на систему врачебных 

участков. Характерной чертой русских медицинских обществ стала борьба за организацию лечебниц для бедных и оказание 

бесплатной медицинской помощи. 

SIMONYAN, R.Z. 

MEDICAL SOCIETIES IN THE RUSSIAN EMPIRE: SCIENTIFIC AND SOCIAL ACTIVITIES  

(THE SECOND HALF OF THE XIX - EARLY XX CENTURIES) 

 

Key words: Russian empire, healthcare, medical societies, pharmaceutical societies, public activities, medical care, hospitals for the 

poor, anti-epidemic measures. 

 

The article considers certain aspects of the activities of Russian medical societies in the post-reform period. It is shown that in a new 

historical situation, it became necessary to unite healthcare workers in order to disseminate advanced knowledge and experience of 

medical practitioners of the Russian Empire in the struggle for the progressive development of domestic medicine. It is noted that the 

multifaceted activities of medical societies were aimed at both the development of science and the solution of social and social 

problems: the prevention of diseases, the organization of free medical and medical care, etc. The fight against social diseases of that 

time - syphilis, tuberculosis, etc., acquired particular importance in their activities. They paid much attention to sanitary and educational 

work among the population, especially the rural population, the organization of outpatient appointments for the provision of free 

medical care, the opening of medical institutions for the treatment of the poor, etc. The most important social tasks were the 

participation of societies in the reform of hospital affairs, management of zemstvo medicine, and the replacement of the traveling 

system with a system of medical districts. A characteristic feature of Russian medical societies is the struggle to organize hospitals for 

the poor and provide free medical care. 
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РАТУШНЯК В.Н., КАСЬЯНОВ В.В., БАСТЕ Р.Ю. 

СОВЕТСКАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ В НАЧАЛЕ 1920-Х ГГ.:  

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛАХ КУБАНО-ЧЕРНОМОРЬЯ) 
 

Ключевые слова: периодическая печать, коммуникация, власть и общество, СССР, нэп, советская пропаганда, 

агитационные кампании.  

 

На примере периодических изданий Кубани, авторы анализируют процесс становления советской печати в сложных условиях 

1920-х гг. В годы новой экономической политики, на начальном этапе существования СССР, с целью эффективного 

пропагандистского воздействия на население, было создано значительное число газет и журналов, рассчитанных на 

различные социальные, возрастные и профессиональные группы. Особое место занимали региональные печатные органы, в 

первую очередь, местных органов советской власти и партийных комитетов РКП(б)-ВКП(б), которые выходили крупными 

тиражами, выполняя пропагандистские функции. Отмечается, что формирование сети периодических изданий в первой 

половине 1920-х гг. коррелировало не только с политическими установками власти, но и с возможностью населения получить 

доступ к печатной продукции и его способностью воспринимать содержание публикаций. Показано, что на Юге России 

региональная печать развивалась как под воздействием общероссийских тенденций, так и с учетом особенностей казачьей 

области. 

RATUSHNYAK, V.N., KASYANOV, V.V., BASTE, R.Y. 

SOVIET PERIODIC PRESS IN THE BEGINNING OF THE 1920S:  

PROBLEMS OF FORMATION (ON THE MATERIALS OF THE KUBAN-BLACK SEA REGION) 

 

Key words: periodical press, communication, power and society, USSR, NEP, Soviet propaganda, agitation campaigns. 

 

Using the periodicals of the Kuban as an example, the authors analyze the process of the formation of the Soviet press in the difficult 

conditions of the 1920s. During the years of the new economic policy, at the initial stage of the existence of the USSR, with the aim of 

effective propaganda influence on the population, a significant number of newspapers and magazines were created, designed for various 

social, age and professional groups. A special place was occupied by regional print media, primarily local bodies of Soviet power and 

party committees of the RCP(b) -VKP(b), which were published in large circulations, performing propaganda functions. It is noted that 

the formation of a network of periodicals in the first half of the 1920s correlated not only with the political attitudes of the authorities, 

but also with the ability of the population to gain access to printed materials and their ability to perceive the content of publications. It 

is shown that in the South of Russia the regional press developed both under the influence of all-Russian tendencies and taking into 

account the peculiarities of the Cossack region. 
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БЛОНСКИЙ Л.В. 

НОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОВЕТСКИХ ГОРОДОВ  

НА РУБЕЖЕ 1920-Х – 1930-Х ГОДОВ В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССА УРБАНИЗАЦИИ  
 

Ключевые слова: СССР, урбанизация, новые советские города, советская архитектура, советский быт. 

 

Свершившаяся в 1917 году социалистическая революция и утвердившаяся вслед за ней Советская власть оказали 

кардинальное влияние на все стороны общественной жизни страны. 1920-1930-е годы принято считать временем 

формирования основ нового советского общества с тоталитарной основой. В этот период, следуя новой идеологической 

доктрине и исходя из существующей социально-экономической ситуации, в Советском Союзе было предложено множество 

проектов, направленных на переустройство городской среды и быта. Большое влияние на реализацию этих проектов оказала 

урбанизация, обусловленная начавшейся в СССР на рубеже 1920-1930-х годов индустриализацией. Если в 1913 году в 

Российской империи насчитывалось 165 713 200 человек, из которых 135 122 200 проживали в сельской местности и только 

30 591 000 в городах, то в дальнейшем, в условиях утвердившейся после революции Советской власти, это соотношение 

неуклонно менялось в пользу горожан. Согласно переписи 1939 года, в СССР проживало уже 56 125 139 горожан и 

114 431 954 сельских жителей. В данной статье, мы предприняли попытку охарактеризовать особенности реализации 

планирования новых советских городов и мотивы, которыми руководствовалось при этом советское руководство на рубеже 

1920-1930-х годов. 

BLONSKY, L.V. 

NEW PLANNING OF SOVIET CITIES AT THE TURN OF THE 1920S – 1930S  

IN THE CONTEXT OF THE URBANIZATION PROCESS 

 

Key words: USSR, urbanization, new Soviet cities, Soviet architecture, Soviet life. 

 

The socialist revolution that took place in 1917 and the Soviet power that was established after it had a cardinal impact on all aspects 

of the country's social life. The 1920s and 1930s are considered to be the time of the formation of the foundations of a new Soviet 

society with a totalitarian basis. During this period, following the new ideological doctrine and based on the existing socio-economic 

situation in the Soviet Union, many projects were proposed aimed at rebuilding the urban environment and everyday life. Urbanization, 

caused by the industrialization that began in the USSR at the turn of the 1920s and 1930s, had a great influence on the implementation 

of these projects. If in 1913 there were 165,713,200 people in the Russian Empire, of whom 135,122,200 lived in rural areas and only 

30,591,000 in cities, then in the future, under the conditions of the Soviet power established after the revolution, this ratio steadily 

changed in favor of citizens. According to the 1939 census, 56,125,139 citizens and 114,431,954 rural residents already lived in the 

USSR. In this article, we have attempted to characterize the features of the implementation of the planning of new Soviet cities and the 

motives that guided the Soviet leadership at the turn of the 1920s-1930s. 
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БУГРОВ К.Д. 

ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОЕНИЕ СССР:  

ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 
 

Ключевые слова: экономика СССР, научно-технические центры, электромашиностроение, история электротехнической 

промышленности. 

 

Статья предлагает комплексную характеристику важнейших технико-производственных центров электромашиностроения 

СССР в историко-географическом и хронологическом аспектах, с учетом специализации каждого из выявленных центров. 

Выделены важнейшие исторические этапы формирования географии советского электромашиностроения. На основании 

выявленных научно-образовательно-производственных конфигураций конкретных центров предложена классификация 

центров советского электромашиностроения по 4 основным категориям в важнейших отраслях данной производственной 

сферы (тяжелое электромашиностроение, высоковольтная аппаратура, электровозостроение, электромоторостроение, 

конденсаторостроение, низковольтная аппаратура). Показано, что крупнейшие центры электромашиностроения сложились 

поначалу в Москве и Ленинграде, в изобилии обеспеченных квалифицированными рабочими и научно-техническими 

кадрами. Часть производств формировалась в связи с локальной ресурсно-производственной спецификой – такой, как 

электрификация шахтных работ в угольных бассейнах (Первомайск), гидроэнергетика (Чирчик, Запорожье), потребность в 

электротяге в условиях горного рельефа (Тбилиси). Однако ключевое влияние на размещение электромашиностроения в 

СССР оказали волны эвакуации в годы мировых войн (Харьков, Баранчинский, Чебоксары). Отмечено также ориентация 

советских планировщиков на равномерное размещение по стране новых технико-производственных узлов. 

 

BUGROV, K.D. 

ELECTRIC MACHINE-BUILDING OF THE USSR:  

FORMTION OF THE KEY RESEARCH AND TECHNOLOGICAL CENTERS 

 

Key words: economics of USSR, technological centers, electric machine building, history of electrical industry. 

 

The article characterizes the key technical and industrial centers of the electric machine-building of USSR in its historical, geographical 

and chronological aspects, paying special attention to the specialization of each center. The author specifies the stages of formation of 

geography of Soviet electric machine-building. Based on the study of scientific-educational-technological configurations, the author 

classifies the centers of Soviet electric machine-building into 4 main categories in the most important branches of this industrial sphere 

(that is, heavy electric machines, high-voltage devices, electric locomotive construction, electric motors, condenser building, low-

voltage devices). It is shown that the largest centers of electrical engineering were formed at first in Moscow and Leningrad, abundantly 

provided with skilled workers and scientific and technical personnel. Some of the industries were formed in connection with the local 

resource and production specifics, such as electrification of mine operations in coal basins (Pervomaisk), hydropower (Chirchik, 

Zaporozhye), the need for electric traction in mountainous terrain (Tbilisi). However, evacuation waves during the World Wars 

(Kharkov, Baranchinsky, Cheboksary) had a key influence on the placement of electrical engineering in the USSR. It also noted the 

orientation of Soviet planners towards the even distribution of new technical and production units throughout the country. 
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МАМИЛОВ М.С. 

ОТКРЫТИЕ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ НОВОГО НЕФТЕНОСНОГО РАЙОНА  

И РАЗВИТИЕ ТРЕСТА «МАЛГОБЕКНЕФТЬ» В 30-Е – НАЧАЛЕ 40-Х ГГ. ХХ ВЕКА 
 

Ключевые слова: индустриализация, Северный Кавказ, объединение «Грознефть», трест «Малгобекнефть», бурение и 

эксплуатация нефтяных скважин, стахановское движение, социалистическое соревнование.  

 

На основе архивных документов и опубликованных в разное время исторических материалов в статье анализируется процесс 

развития Грозненского нефтяного района. При этом центральное место отводится открытию в начале 1930-х годов 

Малгобекского нефтяного и газового месторождения и его развитию в течение предвоенного десятилетия. Показано, что с 

самого начала своей работы трест «Малгобекнефть» занимал лидирующие позиции не только в объединении «Грознефть», 

но и в нефтедобывающей отрасли страны, за что неоднократно поощрялся руководством нефтяной отрасли страны. За 

высокие показатели в труде трест «Малгобекнефть» в феврале 1942 года был удостоен высшей награды СССР – Ордена 

Ленина. Орденами и медалями были отмечены многие нефтяники Малгобека.  

 
MAMILOV, M.S. 

OPENING IN THE NORTHERN CAUCASUS OF A NEW PETROLEUM REGION  
AND DEVELOPMENT OF THE MALGOBEKNEFT TRUST IN THE 30S – EARLY 40S OF XX CENTURY 

 

Key words: Industrialization, the North Caucasus, the Grozneft association, the Malgobekneft trust, oil drilling and exploitation, the 

Stakhanov movement, socialist competition. 

 

Based on the archival documents and published in different time historical materials the article analyzes the development process of 

the Grozny oil region. At the same time, the focus in the article is given to the discovery the Malgobek oil and gas field in the early 

1930s and its development during the pre-war decade. It is shown that from the very beginning of its work, the “Malgobekneft” trust 

occupied a leading position not only in the “Grozneft” association, but also in the country's oil industry, for which it was repeatedly 

encouraged by the country's oil industry leadership. For high performance in labor, the “Malgobekneft” trust in February 1942 was 

awarded the highest award of the USSR - the Order of Lenin. Many oil workers of Malgobek were awarded orders and medals. 
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АКИНИН М.А., АКИНИНА Л.Н. 

ВКЛАД ЖИТЕЛЕЙ ТИМПТОНСКОГО РАЙОНА  

В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Южная Якутия, Тимптонский район, Якутская АССР, мобилизация, 

трудовой подвиг. 

 

В статье рассматривается вклад жителей Тимптонского района Якутии в победу в Великой Отечественной войне Советского 

Союза против немецко-фашистских захватчиков. Показано, что из района были призваны в армию около 1 840 человек, 

причем многие из них стали добровольцами (эта цифра нуждается в дальнейшем уточнении). Оставшиеся в тылу проявляли 

примеры неподдельной самоотверженности в труде. Несмотря на трудные условия военного времени, продолжались 

исследования угольных месторождений (П.А. Харитонова, Е.М. Ковалева, А.И. Кукс, Н.В. Фролова), поиски золота (Ю.А. 

Сакс, Ф.К. Корнилов, А.И. Виноградов, А.Н. Вельяшев), были найдены месторождения мартитовой руды (Я.А Харитонов), 

флогопита (Л.И. Литовиченко, Г.В. Калиниченко, Ф.Ф. Толстихин), слюды, горного хрусталя и пр. Отмечается, что, в связи с 

уходом на фронт мужчин, экономика испытывала большие трудности в обеспечении кадрами. Женщинам и подросткам 

пришлось осваивать самые тяжелые профессии, выполнять нормы, рассчитанные на горняков-мужчин. Особо отмечены 

лишения гражданского населения, испытывавшего значительные продовольственные трудности. В частности, это повлекло 

за собой рост детской смертности (в 1942–1944 гг. в Якутской АССР умерло 28 196 детей). Но даже в таких условиях якутяне 

еще активно помогали фронту своими личными сбережениями. 

 

AKININ, M.А., AKININA, L. N. 

CONTRIBUTION OF THE RESIDENTS OF THE TIMPTON DISTRICT  

TO THE VICTORY IN THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 

Key words: Great Patriotic War, South Yakutia, Timpton region, Yakut ASSR, mobilization, labor feat. 

 

The article considers the contribution of the residents of the Timpton district of Yakutia to the victory in the Great Patriotic War of the 

Soviet Union against the Nazi invaders. It is shown that about 1,840 people from the region were drafted into the army, and many of 

them became volunteers (this figure needs further clarification). Those who remained in the rear showed examples of genuine 

dedication in work. Despite the difficult wartime conditions, studies of coal deposits continued (P.A. Kharitonova, E.M. Kovaleva, 

A.I. Kuks, N.V. Frolova), prospecting for gold (Yu. Kornilov, A.I. Vinogradov, A.N. Velyashev), deposits of martite ore (Ya.A. 

Kharitonov), phlogopite (L.I. Litovichenko, G.V. Kalinichenko, F.F. rock crystal, etc. It is noted that, in connection with the departure 

of men to the front, the economy experienced great difficulties in providing personnel. Women and adolescents had to master the most 

difficult professions, to fulfill the norms designed for male miners. The hardships of the civilian population, who experienced 

significant food difficulties, were especially noted. In particular, this led to an increase in infant mortality (in 1942–1944, 28,196 

children died in the Yakut ASSR). But even in such conditions, the Yakuts still helped the front with their personal savings. 
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АРИСТОВ С.В. 

ОБРЕЧЕННЫЕ, НО НЕ СЛОМЛЕННЫЕ:  

СОПРОТИВЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ – УЗНИЦ РАВЕНСБРЮКА 
 

Ключевые слова: концентрационный лагерь, Равенсбрюк, сопротивление, нацизм, Третий рейх, Великая Отечественная 

война. 

 

В статье, на примере деятельности советских военнопленных – узниц Равенсбрюка, рассмотрены наиболее распространенные 

формы женского сопротивления в нацистских концентрационных лагерях. Советские женщины-военнопленные играли 

важнейшую роль в организации сопротивления в Равенсбрюке, наряду с немецкими коммунистками и представительницами 

польских национальных групп. Показано, что их действия представляли все ключевые формы сопротивления – от 

организации помощи солагерницам до участия в интернациональном подполье. Продемонстрирована та ведущая роль, 

которую играли советские военнопленные женщины в помощи солагерницам и в активном противостоянии лагерной 

администрации. Не в последнюю очередь именно благодаря деятельности советских военнопленных многим узницам удалось 

выжить в нечеловеческих условиях концлагерной повседневности.  

 

ARISTOV, S.V. 

DOOMED BUT NOT BROKEN: RESISTANCE OF SOVIET PRISONERS OF WAR IN RAVENSBRÜCK 

 

Key words: Concentration camp, Ravensbrück, Resistance, Nazism, Third Reich, Great Patriotic War. 

 

The article considers the most common forms of female resistance in Nazi concentration camps using the example of the activities of 

Soviet prisoners of war in Ravensbrück. The text demonstrates the leading role played by Soviet prisoners of war women in helping 

other female prisoners and in active opposition to the camp administration. It is shown that their actions represented all key forms of 

resistance - from organizing aid to female prisoners to participating in the international underground. Demonstrated is the leading role 

played by Soviet prisoners of war women in helping female prisoners and in active opposition to the camp administration. Not least 

thanks to the activities of Soviet prisoners of war, many prisoners managed to survive in the inhuman conditions of a concentration 

camp everyday life.  
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КОЗЛОВСКИХ Е.В., ПЕЛИХ А.Л. 

К ИСТОРИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ  

АГРАРНЫХ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ВУЗОВ КУБАНИ В 1943-1964 ГГ. 
 

Ключевые слова: аграрные вузы Кубани, сельскохозяйственная наука на Кубани, модернизация сельского хозяйства, Великая 

Отечественная война, послевоенное восстановление. 

 

В статье рассмотрены меры по сохранению и развитию сети аграрных научных учреждений и системы высшего 

сельскохозяйственного образования в условиях Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления, которые 

помогли учёным-аграриям Краснодарского края к началу 1960-х годов не только восстановить довоенный уровень научных 

исследований, но и организовать новые площадки для них. Делается вывод, что развитие сети сельскохозяйственных научных 

и образовательных учреждений региона шло весьма высокими темпами, несмотря на сложности военного и послевоенного 

времени. При этом наметилась устойчивая тенденция роста количественного и качественного состава специалистов-аграриев 

и кадров сельскохозяйственной науки, а перемены в характере и структуре сельского хозяйства вызвали к жизни новые 

специальности в высшей сельскохозяйственной школе края. 

 

KOZLOVSKIKH, E.V., PELIKH, A.L. 

TO THE HISTORY OF RESTORATION AND DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF  

AGRARIAN SCIENTIFIC INSTITUTIONS AND UNIVERSITIES IN KUBAN IN 1943-1964 

 

Key words: agricultural universities of the Kuban, agricultural science in the Kuban, modernization of agriculture, the Great Patriotic 

War, post-war reconstruction. 

 

The article considers measures to preserve and develop a network of agricultural scientific institutions and a system of higher 

agricultural education in the context of the Great Patriotic War and post-war reconstruction, which helped agricultural scientists of the 

Krasnodar Territory by the early 1960s not only to restore the pre-war level of scientific research, but also to organize new sites for 

them. It is concluded that the development of the network of agricultural scientific and educational institutions in the region proceeded 

at a very high pace, despite the difficulties of the war and post-war times. At the same time, there has been a steady tendency towards 

an increase in the quantitative and qualitative composition of agricultural specialists and personnel in agricultural science, and changes 

in the nature and structure of agriculture have given rise to new specialties in the higher agricultural school of the region. 
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СЕРЕБРЕННИКОВ С.В. 

ЯПОНСКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ СССР (1945-1956 ГГ.): 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ 

 
Ключевые слова: региональная историография, японские военнопленные на территории СССР, исторические исследования, 

публикации, архивы. 

 

В статье рассматриваются историографические ресурсы по теме «Японские военнопленные на территории СССР (1945-1956 

гг.)», которая является относительно новой в отечественной историографии. До 90-х годов ХХ века она относилась к числу 

«закрытых». Впервые дается характеристика отечественной региональной историографии с выявлением авторских 

приоритетов, исследовательских направлений и наиболее значимых научных работ. Показано, что одной из основных причин, 

побудивших ряд исследователей изучать вопросы, связанные с размещением и смертностью пленных на территории регионов 

СССР, стала огромная заинтересованность японской стороны в получении достоверной информации о количестве умерших 

соотечественников и местах их захоронений и стремительный рост числа посещений (в 1990-е гг.) мест захоронений японских 

пленных их родственниками, а также сотрудниками Министерства здравоохранения и социального обеспечения Японии, 

занимавшихся вопросами кремации, транспортировки праха умерших на родину и установки памятных знаков у мест 

погребений. 

SEREBRENNIKOV, S.V. 

JAPANESE PRISONERS OF WAR IN THE TERRITORY OF THE USSR (1945-1956): REGIONAL HISTORIOGRAPHY 

 

Key words: regional historiography, Japanese prisoners of war on the territory of the USSR, Siberia, the Far East, historical research, 

publications, archives. 

 

The article considets historiographic resources on the topic "Japanese prisoners of war in the territory of the USSR (1945-1956)", which 

is relatively new in Russian historiography. Until the 90s of the twentieth century, it was classified as “closed”. For the first time, a 

characteristic of Russian regional historiography is given, with the identification of author's priorities, research areas and the most 

significant scientific works. It is shown that one of the main reasons that prompted a number of researchers to study issues related to 

the placement and mortality of prisoners in the territory of the regions of the USSR was the great interest of the Japanese side in 

obtaining reliable information on the number of deceased compatriots and their burial places and the rapid growth in the number of 

visits (in 1990 -ies) of the burial places of Japanese prisoners by their relatives, as well as by employees of the Ministry of Health and 

Social Security of Japan, who were involved in cremation, transporting the ashes of the dead to their homeland and installing memorial 

signs at burial places. 
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МУСАЕВА С.И. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ ТУРЦИИ  

И ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1946-1949 гг.) 

 
Ключевые слова: Турция, послевоенный период, политические партии, меджлис, печатные органы, партия, партийное 

строительство. 

 

В статье исследуется политическая ситуация, сложившаяся в Турции после второй мировой войны, прежде всего борьба за 

лидерство в стране Народно-республиканской и Демократической партий. Показаны попытки лидеров правящей Народно-

республиканской партии вывести страну из сложного социально-экономического и политического кризиса путем проведения 

аграрных преобразований, которые не только не имели успеха, но и, напротив, породили недовольство широких крестьянских 

масс. Освещен процесс усиления политической активности широкой общественности, в результате чего правящие круги 

Турции в июне 1945 г. вынуждены были пойти на политические уступки путем введения одноступенных выборов в меджлис 

и признания многопартийности, рабочих организаций и профессиональных союзов. В результате, возникли такие партии как 

Социалистическая партии трудящихся и крестьян Турции, Партия национального возрождения, Партия социальной 

справедливости, Социалистическая партия Турции, Турецкая социалистическая рабочая партия и др. Подъем 

демократического движения и утрата доверия к политике правящей партии вызвали размежевание в буржуазных кругах, 

противостояние между ними и еще большее обострение социально-политической ситуации. Борьба за объединение 

патриотических и демократических сил, развернувшаяся в послевоенный период, явилась важнейшим фактором внутренней 

жизни турецкого общества. 

MUSAYEVA, S.I. 

POLITICAL ACTIVITY OF THE PATRIOTIC FORCES OF TURKEY  

AND PARTY BUILDING IN THE POST-WAR PERIOD (1946-1949) 

 

Key words: Turkey, post-war period, political parties, Mejlis, press, party, party building. 

 

The article examines the political situation in Turkey after the Second World War, primarily the struggle for leadership in the country 

of the Republican People's and Democratic Parties. It shows the attempts of the leaders of the ruling People's Republican Party to lead 

the country out of a difficult socio-economic and political crisis by carrying out agrarian reforms, which not only did not succeed, but, 

on the contrary, generated discontent among the broad peasant masses. The process of increasing political activity of the general public, 

as a result of which the ruling circles of Turkey in June 1945 were forced to make political concessions by introducing one-stage 

elections to the Mejlis and recognizing the multi-party system, workers' organizations and trade unions. As a result, such parties arose 

as the Socialist Party of Workers and Peasants of Turkey, the National Revival Party, the Social Justice Party, the Socialist Party of 

Turkey, the Turkish Socialist Workers' Party, etc. between them and an even greater aggravation of the socio-political situation. The 

struggle for the unification of patriotic and democratic forces that unfolded in the post-war period was the most important factor in the 

internal life of Turkish society. 
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ГАЙРАБЕКОВ А.Я. 

ИЗ ИСТОРИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ (ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 1985-1991 гг.) 
 

Ключевые слова: Грозненский техникум механизации учета, ССУЗ, техникум, колледж, перестройка, непрерывное 

образование, Госкомстат РСФСР, учебно-материальная база. 

 

Статья посвящена исследованию истории развития Грозненского государственного колледжа экономики и информационных 

технологий в период перестройки и развала СССР (1985-1991 гг.). При написании статьи использованы сохранившиеся в ходе 

военных действий материалы из архива учебного заведения – переписка с вышестоящими организациями, приказы и 

протоколы заседаний педагогического совета. Показано, что в 1980-е годы техникум относился ко второму уровню 

компьютерной подготовки специалистов (из трех). Здесь готовили кадры по 4-м специальностям, по трем из которых, 

согласно учебным планам, получали квалификации, непосредственно связанные с вычислительной техникой. Отмечается, что 

фондовооруженность техникума в расчете на одного учащегося была недостаточной. Поэтому для достижения нового 

качества образования предпринимались меры, призванные кардинально улучшить учебную и производственную базу. 

Обоснован вывод о том, что на территории Чечено-Ингушетии к концу 1980-х - началу 1990-х гг. действовала эффективная 

система подготовки специалистов с профессионально-техническим и средним специальным образованием для экономики и 

социальной сферы региона. 

 

GAYRABEKOV, A.Ya. 

FROM THE HISTORY OF SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION OF THE CHECHEN REPUBLIC 

(GROZNY STATE COLLEGE OF ECONOMY AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN 1985-1991) 

 

Key words: Grozny College of Mechanization of Accounting, SSUZ, technical school, college, perestroika, continuing education, 

Goskomstat of the RSFSR, educational and material base. 

 

The article is devoted to the study of the history of the development of the Grozny State College of Economics and Information 

Technologies during the period of perestroika and the collapse of the USSR (1985-1991). When writing the article, materials from the 

archives of the educational institution, preserved during the hostilities, were used - correspondence with higher organizations, orders 

and minutes of meetings of the pedagogical council. It is shown that in the 1980s the technical school belonged to the second level of 

computer training of specialists (out of three). Here they trained personnel in 4 specialties, in three of which, according to the 

curriculum, they received qualifications directly related to computer technology. It is noted that the capital-labor ratio of the technical 

school per student was insufficient. Therefore, in order to achieve a new quality of education, measures were taken to radically improve 

the educational and industrial base. The conclusion is substantiated that in the territory of Checheno-Ingushetia by the end of the 1980s 

- beginning of the 1990s. there was an effective system of training specialists with vocational and secondary specialized education for 

the economy and social sphere of the region. 
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БОТАШЕВА Н.П. 

СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ (1967-2021 гг.) 

  
Ключевые слова: Карачаево-Черкесия, художественное образование, современная система, региональное развитие.    

 

В статье рассматриваются актуальные проблемы художественного образования в Карачаево-Черкесии. Выделяются учебные 

структуры, реализующие подготовку специалистов в разных областях художественной культуры в регионе. Выделены 

основные цели и задачи каждого учебного подразделения, предложены общие перспективные направления их развития: 

сохранение и внедрение в образовательные процессы самобытной культуры народов республики; издание концептуально 

новых научных трудов по видам искусств, истории и теории региональной культуры, методических работ по региональному 

художественному образованию; эффективное использование в учебном процессе новых информационных технологий и т.д. 

В заключение делается вывод о том, что современная система художественного образования в КЧР представляет собой синтез 

передовых образовательных технологий с европейскими, русскими и этнокультурными традициями народов региона. 

 

BOTASHEVA, N.P. 

FORMATION OF A MODERN SYSTEM OF ART EDUCATION IN KARACHAYOV-CHERKESIA (1967-2021) 

 

Key words: Karachay-Cherkessia, art education, educational institutions, modern system, regional development, ethnocultural 

traditions. 

 

The article considers the relevant problems of art education in Karachay-Cherkessia. There are educational structures that implement 

the training of specialists in various fields of artistic culture in the region. The main goals and objectives of each educational unit are 

highlighted, general promising directions of their development are proposed: the preservation and introduction of the original culture 

of the peoples of the republic into educational processes; the publication of conceptually new scientific works on the types of arts, the 

history and theory of regional culture, methodological works on regional art education; effective use of new information technologies 

in the educational process, etc. In conclusion, it is concluded that the modern system of art education in the KCR is a synthesis of 

advanced pedagogical technologies with European, Russian and ethno-cultural traditions of the peoples of the region. 
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ВЕСЕЛОВ А.А. 

БЕЛОРУССКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 

ХХ ВЕКА В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПРОФЕССОРА Э.Б. ЕРШОВОЙ 
 

Ключевые слова: Э.Б. Ершова, белорусская художественная интеллигенция, историография, интеллигентоведение, 

политическая борьба, эмиграция. 

 

Статья носит преимущественно историографический характер. Она посвящена научной деятельности доктора исторических 

наук, профессора Э.Б. Ершовой. Впервые подробно рассматривается авторский подход профессора Э.Б. Ершовой к изучению 

проблем истории и исторического наследия белорусской художественной интеллигенции. Показано, что центральное 

значение для исследователя имеют вопросы о том, какую роль в подготовке кадров культпросветработников играла 

Компартия Советской Белоруссии, как творческая интеллигенция Белоруссии помогала властям решить вопрос о ликвидации 

неграмотности среди населения, особенно крестьянства. Широко используя архивные материалы, воспоминания и творческие 

работы деятелей того времени, она большое внимание уделяет частным аспектам исторических судеб художественной 

интеллигенции Белоруссии в довоенный период. 

 

 

VESELOV, A.A. 

BELARUSIAN CREATIVE INTELLIGENTSIA OF THE FIRST HALF OF THE XX CENTURY  

IN THE HISTORICAL RESEARCH OF PROFESSOR E.B. ERSHOVA 

 

Key words: E.B. Ershova, Belarusian creative intelligentsia, historiography, intellectual studies, political struggle, emigration. 

 

The article is predominantly historiographic in nature. It is dedicated to the scientific activities of Doctor of Historical Sciences, 

Professor E.B. Ershova. For the first time, the author's approach of Professor E.B. Ershova to the study of the problems of history and 

historical heritage of the Belarusian artistic intelligentsia. It is shown that the central importance for the researcher is the question of 

what role the Communist Party of Soviet Belarus played in the training of cultural educators, how the creative intelligentsia of Belarus 

helped the authorities to resolve the issue of eliminating illiteracy among the population, especially the peasantry. Making extensive 

use of archival materials, memoirs and creative works of figures of that time, she pays great attention to particular aspects of the 

historical fate of the artistic intelligentsia of Belarus in the pre-war period. 
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УПОРОВ И.В. 

РОССИЯ И ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ИСТОРИОСОФСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
  

Ключевые слова: Россия, Европа, Евразия, государство, народ, международные договоры, межгосударственное 

взаимодействие, блоки государств, система союзов. 

 

В статье осмыслены особенности заключения международных договоров в рамках интеграционных процессов второй 

половины ХХ – начала ХХI вв. на евроазиатском пространстве. Рассмотрены политико-экономические факторы становления 

и особенности Европейского союза, а также договоры с участием России в динамике их развития (СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС). В 

контексте исторической традиции, автор размышляет о ментальности населения европейских государств, России, бывших 

союзных республик СССР, показывает влияние этого фактора на возможности совершенствования территориально-

договорных отношений. Рассматриваются перспективы международного сотрудничества России в рамках Евразии, Большой 

Евразии и всего евроазиатского пространства. Отмечается, что ментально Европейский союз и Россия еще далеки друг от 

друга. Пока мало перспектив и у сотрудничества России в рамках Большой Евразии, в связи с чем России целесообразно 

активнее углублять отношения со странами-участниками ЕАЭС. Автор особо подчеркивает, что России необходимо 

энергичнее решать собственные внутренние проблемы, поскольку без повышения благосостояния российских граждан ее 

привлекательность, как субъекта межгосударственных отношений, в условиях острой международной конкуренции будет 

снижаться. 

UPOROV, I.V. 

RUSSIA AND THE PROBLEMS OF CONTRACTUAL COOPERATION IN THE EURASIAN SPACE: 

HISTORIOSOPHICAL REFLECTIONS 

 

Key words: Russia, Europe, Eurasia, state, people, international treaties, interstate interaction, blocs of states, system of alliances. 

 

The article comprehends the features of the conclusion of international treaties in the framework of the integration processes of the 

second half of the XX - early XXI centuries. in the Eurasian space. The political and economic factors of the formation and peculiarities 

of the European Union, as well as treaties with the participation of Russia in the dynamics of their development (CIS, EurAsEC, EAEU) 

are considered. In the context of historical tradition, the author reflects on the mentality of the population of European states, Russia, 

the former union republics of the USSR, shows the influence of this factor on the possibilities of improving territorial-contractual 

relations. The prospects for international cooperation of Russia within the framework of Eurasia, Greater Eurasia and the entire Eurasian 

space are considered. It is noted that mentally the European Union and Russia are still far from each other. So far, there are few 

prospects for cooperation between Russia within the framework of Greater Eurasia, in connection with which it is advisable for Russia 

to more actively deepen relations with the EAEU member states. The author emphasizes that Russia needs to more vigorously solve 

its own internal problems, since without increasing the well-being of Russian citizens, its attractiveness as a subject of interstate 

relations will decline in conditions of intense international competition. 
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АХМЕДОВ Т.А. 

БОРЬБА ПРОКУРДСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ НАРОДОВ (ДПН)  

С ТУРЕЦКИМИ ВЛАСТЯМИ В 2012-2021 ГОДАХ 

 
Ключевые слова: Курдистан, Турция, курдский вопрос, выборы, Демократическая партия народов, Рабочая партия 

Курдистана, Великое национальное собрание Турции, Европейский суд по правам человека, конституционный суд, С. 

Демирташ, Р. Эрдоган. 

 

В статье рассматривается политическая борьба прокурдской Демократической партии народов (ДПН) с турецкими властями 

с момента ее основания в 2012 году. ДПН стала первой прокурдской партией, которой удалось преодолеть 10% барьер на 

парламентских выборах. Автор раскрывает причины и события, вызывавшие репрессивные меры со стороны государства в 

отношении партии. Растущее давление имело незначительное влияние на результаты выборов несмотря на то, что 

руководство партии было подвергнуто уголовному преследованию. В этой связи, по инициативе властей, в июне 2021 года 

Конституционный суд принял единогласное решение о запрете Демократической партии народов. Однако это решение 

вызвало серьезное давление со стороны Европейского Союза и США, которые настоятельно требуют от Анкары соблюдать 

демократические принципы в стране и не запрещать организацию, которая отстаивает интересы курдского народа - 

крупнейшего национального меньшинства в стране. В ходе исследования автор пришел к выводу, что борьба между 

прокурдскими силами в лице ДПН и турецкими властями не способствует политическому решению курдского вопроса в 

Турции в целом. 

 

AKHMEDOV, T.A. 

THE STRUGGLE OF THE PRO-KURDISH PEOPLES' DEMOCRATIC PARTY (HDP)  

WITH THE TURKISH AUTHORITIES IN THE 2012–2021 
 

Key words: Kurdistan, Turkey, Kurdish issue, election, Peoples' Democratic Party, Kurdistan Workers’ Party, Grand National 

Assembly of Turkey, European Court of Human Rights, Constitutional Court, S. Demirtaş, R. Erdogan. 

 

The article considers the struggle of the pro-Kurdish Peoples’ Democratic Party (HDP) with the Turkish authorities since its foundation 

in the 2012. The HDP become the first pro-Kurdish party able to surpass the 10% electoral threshold. The author reveals the reasons 

and events caused the crackdown of the Turkish state on the PDP. The rising pressure so far had little effect on the electoral results of 

the HDP despite the fact that the party leadership was prosecuted. In this regard, at the initiative of the authorities, in June 2021, the 

Constitutional Court adopted a unanimous decision to ban the Democratic Party of Peoples. However, this decision caused serious 

pressure from the European Union and the United States, which urge Ankara to observe democratic principles in the country and not 

to ban an organization that defends the interests of the Kurdish people - the largest national minority in the country. The author of the 

study concluded that the struggle between the pro-Kurdish forces represented by the HDP and the Turkish authorities does not 

contribute to political solution of the Kurdish issue in Turkey. 
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ТИУНОВ В.А. 

РОЛЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА В ИСТОРИИ ГУМАНИТАРНЫХ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТРАН  

СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ 
 

Ключевые слова: спорт, Олимпийские игры, Российская Федерация, страны Северной Европы, международные отношения, 

допинг. 

 

В статье рассматриваются возможности спорта, в частности, зимних видов, в контексте выстраивания гуманитарных 

взаимодействий между Россией и ее североевропейскими соседями. Спортивная дипломатия завоевывает все более прочные 

позиции в мировой политике. Показано, что в странах Северной Европы достигнут большой прогресс именно в сфере 

гуманитарной составляющей, как внешней, так и внутренней государственной политики, что нашло отражение в реализации 

доктрины социального государства. В России, где в 90-е гг. ХХ века спортивная проблематика во внешней политике 

практически отсутствовала, гуманитарная составляющая внешней политики РФ стала активно формироваться лишь в начале 

нового века, когда были опубликованы тезисы МИДа «Внешняя культурная политика России – год 2000», в которых, в 

частности, спорт был назван неотъемлемой частью культурной дипломатии.  Ретроспектива гуманитарных взаимоотношений 

между этими странами позволяет сделать вывод о том, что актуализация внимания на зимних видах спорта с привлечением 

широких масс, может способствовать налаживанию и поддержанию добрососедских отношений. 

 

TIUNOV, V.A. 

THE ROLE OF WINTER SPORTS IN THE HISTORY OF HUMANITARIAN RELATIONS  

OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE COUNTRIES OF NORTHERN EUROPE 

 

Key words: sports, Olympic Games, Russian Federation, Nordic countries, international relations, doping. 

 

The article considers the possibilities of sports, in particular, winter sports, in the context of building humanitarian interactions between 

Russia and its northern European neighbors. Sports diplomacy is gaining more and more solid positions in world politics. It is shown 

that in the Nordic countries great progress has been made precisely in the field of the humanitarian component, both external and 

internal state policy, which is reflected in the implementation of the doctrine of the welfare state. In Russia, where in the 90s of XX 

century, sports issues in foreign policy were practically absent, the humanitarian component of the Russian foreign policy began to 

actively form only at the beginning of the new century, when the theses of the Ministry of Foreign Affairs "Russia's foreign cultural 

policy - the year 2000" were published, in which, in particular, sport was called an integral part cultural diplomacy. A retrospective of 

humanitarian relations between these countries allows us to conclude that the actualization of attention on winter sports with the 

involvement of the broad masses can contribute to the establishment and maintenance of good-neighborly relations. 
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ИСМАИЛОВ Ш.М. 

ИЗ ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНО-РОССИЙСКИХ СВЯЗЕЙ В ОБЛАСТИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (90-Е ГОДЫ XX ВЕКА – НАЧАЛО XXI ВЕКА) 
 

Ключевые слова: Азербайджанская Республика, Российская Федерация, культурные связи, высшее образование, 

университет, наука. 

 

Азербайджанская Республика придает особую важность взаимодействию со своими соседями в современном 

глобализированном мире. В связи с этим большое научное значение приобретает изучение азербайджано-российских 

образовательных отношений, уходящих в глубину веков. Следует отметить, что в настоящее время эти отношения 

демонстрируют восходящую динамику развития вне зависимости от общественно-политических условий. В статье 

рассмотрены содержательные аспекты развития образовательных отношений с Российской Федерацией после восстановления 

государственной независимости Азербайджана. Показано, что высшие учебные заведения Азербайджана плодотворно 

сотрудничают с российскими вузами по обмену опытом и подготовке квалифицированных кадров, их сотрудничество играет 

особую роль в подготовке высококвалифицированных кадров в сфере языкознания, культуры и истории Азербайджана. Это, 

в свою очередь, способствует установлению успешного диалога между Азербайджаном и Россией в области научного, 

дипломатического и экономического сотрудничества.  

 

ISMAYILOV, Sh.M. 

FROM THE HISTORY OF AZERBAIJAN-RUSSIAN RELATIONS IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION  

(90S OF XX CENTURY - BEGINNING OF XXI CENTURY) 

 

Key words: Azerbaijan Republic, Russian Federation, cultural ties, higher education, university, science. 

 

The Republic of Azerbaijan attaches particular importance to interaction with its neighbours in the modern globalized world. In this 

regard, the study of the Azerbaijani-Russian educational relations, dating back to the depths of centuries, acquires great scientific 

importance. It should be noted that at present these relations demonstrate an upward dynamics of development, regardless of socio-

political conditions. The article deals with the substantive aspects of the development of educational relations with the Russian 

Federation after the restoration of the state independence of Azerbaijan. It is shown that higher educational institutions of Azerbaijan 

fruitfully cooperate with Russian universities in the exchange of experience and training of qualified personnel, their cooperation plays 

a special role in the training of highly qualified personnel in the field of linguistics, culture and history of Azerbaijan. This, in turn, 

contributes to the establishment of a successful dialogue between Azerbaijan and Russia in the field of scientific, diplomatic and 

economic cooperation. 
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ЧЖАН МЭЙ 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА  

И ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА СИ ЦЗИНЬПИНА (2012-2021) 
 

Ключевые слова: Коммунистическая партия Китая (КПК), социализм с китайской спецификой, дипломатия Си Цзиньпина.  

 

Внешнеполитическая концепция Си Цзиньпина является важной частью его учения о социализме с китайской спецификой в 

новой эпохе, закладывающая основы внешней политики Китая. Благодаря наличию комплекса новых политических и 

дипломатических идей и выводов, она образует целостную систему, позволяющую определять как общие стратегические 

цели, так и тактические задачи. Под руководством Центрального комитета Коммунистической партии Китая, его Политбюро 

и непосредственно Си Цзиньпина Китай открыл новую главу в истории своей дипломатии. Показано, что в сложной и быстро 

меняющейся международной ситуации, развитие по пути мирного взаимодействия с внешним миром отвечает интересам 

Китая в области развития, а также общим тенденциям развития международного сообщества. Политика взаимной выгоды, в 

качестве основного направления внешней политики Китая, заключается в том, чтобы содействовать построению 

человеческого сообщества единой судьбы, достижению прочного мира и всеобщей безопасности. 

 

ZHANG, MEI 

FOREIGN POLITICAL DOCTRINE AND DIPLOMATIC PRACTICE OF XI JINPING (2012-2021) 

 

Key words: Chinese Communist Party (CCP), socialism with Chinese characteristics, Xi Jinping's diplomacy. 

 

Xi Jinping's foreign policy concept is an important part of his teaching on socialism with Chinese characteristics in the new era, laying 

the foundation for China's foreign policy. Due to the presence of a complex of new political and diplomatic ideas and conclusions, it 

forms an integral system that allows defining both common strategic goals and tactical tasks. Under the leadership of the Central 

Committee of the Chinese Communist Party, its Politburo and directly Xi Jinping, China has opened a new chapter in the history of its 

diplomacy. It is shown that in a complex and rapidly changing international situation, development along the path of peaceful 

interaction with the outside world meets the interests of China in the field of development, as well as the general trends in the 

development of the international community. The policy of mutual benefit, as the main thrust of China's foreign policy, is to promote 

the building of a human community of a shared destiny, the achievement of lasting peace and universal security. 
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ИВАНОВ А.Г. 

COVID–2019 В ИТАЛИИ: ГОД СПУСТЯ ПОСЛЕ НАЧАЛА ПАНДЕМИИ 

 
Ключевые слова: пандемия, Италия, ограничения, покупки, статистика, привычки, товары, образ жизни. 

 

В статье исследуются влияние и последствия пандемии коронавируса на повседневную жизнь итальянцев и их привычки на 

основе анализа, проведенного Институтом Eurispes в Риме. Результаты проведенного социологического опроса весьма 

поучительны и отражают радикальность перемен в жизни итальянцев, вызванных пандемией. Так, работа на удаленке стала 

привычной для многих, резко возросло общение on-line, гораздо реже жители Италии стали использовать общественный 

транспорт, ездить в поездах и летать самолетами. О том, что приобретенные привычки остаются с нами надолго, говорит тот 

факт, что, согласно опросу Eurispes, каждый четвертый итальянец даже по окончании весеннего локдауна по-прежнему 

заказывает продукты, находясь дома. Приведены сравнительные данные по регионам Италии, где особенно чувствительна 

разница в социально-экономическом развитии Севера и Юга. Сделан вывод, что пандемия обнажила множество проблем – 

экономических, социальных, организационных, проблему доверия к власти. Эти проблемы, как и множество других, 

предстоит решать правительству М. Драги. Оно намерено, пользуясь доверием большинства итальянцев, вывести страну из 

тяжелого экономического кризиса, ускорить вакцинацию и тем самым одолеть пандемию. 

 

IVANOV, A.G. 

COVID-2019 IN ITALY: A YEAR LATER AFTER THE BEGINNING OF THE PANDEMIC 

 

Key words: pandemic, Italy, restrictions, purchases, statistics, habits, goods, way of life. 

 

The article investigates influence and consequences of coronavirus pandemic on day-to-day life of Italians and their habits on the basis 

of analysis made by Eurispes Institute in Rome. The results of the sociological survey pretty instructive and reflect radicalism of 

changes in the life of Italians provoked by pandemic. Thus, working on-line became common for many, communication on-line went 

on sharply, citizens of Italy use public transport much less likely, as well as travel by train or fly a plane. Acquired habits remain with 

us for long, and this is impressed by the fact that, according to the survey of the Eurispes, every fourth among Italians is used to order 

food being at home even after the end of the lockdown in spring. Comparative data are presented on the regions of Italy where difference 

in social-economic development of the North and the South is particularly apprehensible. A conclusion is made that pandemic exposed 

many problems – economic, social, organizational, the problem of trust towards power. These problems, as well as a lot of others, are 

to be decided by the government of M. Draghi.  It is going, making use of trust of the majority of Italians, to take the country out of 

the hard economic crisis, to speed up vaccination and thus, to overcome the pandemic.       
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КАРДАНОВА Б.Б., ЗИНЕЕВА З.З. 

ДОСУГОВЫЕ ИГРЫ И ЗАБАВЫ НОГАЙЦЕВ 
 

Ключевые слова: ногайцы, традиционная духовная культура, литературные источники, досуговые игры, забавы, 

развлечения, посиделки, игры, гуляния, страта.  

 

В статье рассматриваются традиционные досуговые игры и забавы ногайцев. Выявляются их региональная специфика, 

общественный характер, связь с особенностями исторического развития этноса, его социально-бытовым и хозяйственным 

укладом жизни, традиционными обрядами и праздниками. Источниками при написании работы послужили опубликованные 

этнографические заметки, а также материалы полевых записей, собранные в местах традиционного проживания данного 

этноса. В статье делается вывод о том, что досугово-игровая и развлекательная культура ногайцев представляется 

многоуровневой системой, в которой имело место наслоение разновременных элементов, отражавших этапы ногайской 

этноистории. Игры и забавы имели непосредственную связь со скотоводческим и земледельческим укладами, 

разновременными по происхождению. Присутствуя в повседневной жизни, они сопровождали досуг,  н о  при этом в разных 

возрастных группах играли неодинаковую роль: молодежь приобретала навыки коммуникации, приобщалась к традициям и 

этикету, получая возможность знакомиться и выбирать себе потенциальных спутников жизни; функция игр и развлечений у 

старших возрастных групп не сводилась лишь к заполнению таким образом свободного времени, но также обеспечивала 

комфортную коммуникацию и доверительные отношения между соседями и односельчанами. 

 

KARDANOVA, B.B.; ZINEEVA, Z.Z. 

LEISURE GAMES AND THE FUN OF THE NOGAIS 

 

Key words: Nogais, traditional spiritual culture, literary sources, leisure games, fun, entertainment, gatherings, games, festivities, 

strata.  

 

The article deals with the traditional leisure games and fun of the Nogais. Revealed their regional specificity, social character, 

connection with the peculiarities of the historical development of the ethnos, its social, household and economic way of life, traditional 

rituals and holidays. The sources for writing the work were published ethnographic notes, as well as materials from field records 

collected in places of traditional residence of this ethnic group. The article concludes that the leisure, play and entertainment culture of 

the Nogais is a multilevel system, in which there was a layering of elements of different times, reflecting the stages of the Nogais’ 

ethnohistory. Games and amusements had a direct connection with cattle-breeding and agricultural patterns of different origins. Being 

present in everyday life, they accompanied leisure, but at the same time in different age groups they played a different role: young 

people acquired communication skills, became familiar with traditions and etiquette, getting the opportunity to get acquainted and 

choose potential life companions for themselves; the function of games and entertainment for older age groups was not limited to filling 

free time in this way, but also providing comfortable communication and trusting relationships between neighbors and fellow villagers. 
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ЯКОВЛЕВА К.М., КИРИЛЛИНА К.С. 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ  

В ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЕ ЭВЕНКОВ ЯКУТИИ 
 

Ключевые слова: традиционная медицина, этномедицина, эвенки, Якутия, Республика Саха (Якутия), лечебные травы, 

традиционная культура 

 

Статья посвящена применению лечебных и полезных свойств растений в традиционной медицине эвенков. Эвенки (тунгусы 

до 1931 г.) являются автохтонным населением Якутии и яркими представителями номадической культуры. Экстремальные 

условия выживания побудили эвенков прибегать к разнообразным традиционным средствам лечения, которые могли помочь 

поддержанию иммунитета и борьбе с болезнями. Одним из самых распространенных средств при лечении были травы. Эвенки 

обладали знаниями о бытовании многих болезней и способов борьбы с ними (оспа, чесотка, бронхит, золотуха и др.). Одни 

обращались за помощью к врачевателям и шаманам, другие - использовали знания в традиционной медицине. На 

современном этапе развития общества сохранились сведения о некоторых лечебных свойствах растений, которые эвенки 

передают из поколения в поколение. В статье рассмотрены некоторые наиболее популярные растения (Иван-чай, багульник, 

ягоды шикши, рябины, голубики и др.), которые и на сегодняшний день широко используются эвенками при лечении, кроме 

того, даны научные описания лечебных свойств трав и ягод, для подтверждения знаний эвенков в области традиционной 

медицины. Знания о травах прошли процесс трансформации, усовершенствованы и адаптированы к современному миру.  

Использованы ранее собранные полевые материалы на территории Республики Саха (Якутия). 

 

YAKOVLEVA, K.М., KIRILLINA, K.S. 

HERBS IN TRADITIONAL MEDICINE OF EVENKS OF YAKUTIA 

 

Key words: traditional medicine, ethnomedicine, Evenks, Yakutia, Republic of Sakha (Yakutia), medicinal herbs, traditional culture 

 

The article devoted to the application of medicinal and useful properties of plants (herbs) in the traditional medicine of the Evenks. 

The Evenks (Tunguses before 1931) are the autochthonous population of Yakutia and bright representatives of nomadic culture. The 

extreme conditions of survival prompted the Evenks to resort to a variety of traditional remedies that could help maintain immunity 

and fight diseases. One of the most common remedies for treatment were herbs. The Evenks had knowledge about the existence of 

many diseases and ways to combat them (smallpox, scabies, bronchitis, scrofula, etc.). Some turned to healers and shamans for help, 

while others used their knowledge in traditional medicine. At the present stage of the society's development, information about some 

medicinal properties of plants has been preserved, which the Evenks pass on from generation to generation. This article discusses some 

of the most popular plants (Ivan-chai (Fireweed), Bagulnik (Ledum), Shiksha (Empetrum) berries, Rowan, Blueberries and etc.), which 

are still widely used by the Evenks in the treatment, in addition, scientific descriptions of the medicinal properties of herbs and berries 

are given to confirm the knowledge of the Evenks in the field of traditional medicine. Knowledge about herbs has changed the process 

of transformation, improved and adapted to the modern world. Previously collected field materials were used on the territory of the 

Republic of Sakha (Yakutia). 
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ЭКОНОМИКА 

 
ИОГАНН РАУ  

Й. ШУМПЕТЕР О ВОЗМОЖНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЯХ КАПИТАЛИЗМА И ИХ 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ (ДИСКУССИЯ С М. ВЕБЕРОМ) 

 
Ключевые слова: Й. Шумпетер, трансформация капитализма, динамика развития, эволюция, налоговое государство, 

рационализация и бюрократизация экономики, общество и сообщества.  

 

В статье исследуются взгляды известного австрийского и американского мыслителя (экономиста, социолога, историка 

экономики и пр.) Йозефа Шумпетера, вскрываютс отличия его подходов от моделей стационарной экономики Л. Вальраса, 

А. Маршалла, В. Зомбарта и М. Вебера. Показано, что Шумпетер рассматривает переход к новому механизму экономической 

эволюции как процесс, в высшей степени постепенный. При этом, в отличие от Макса Вебера, Шумпетер был убежден, что 

новый тип экономического поведения, воплощенный предпринимателями и капиталистами, никоим образом нельзя 

объяснить «пуританской моралью». В его понимании инновации в экономической системе порождаются созданием «новых 

предприятий» «новыми людьми». Характеризуя отношения между государством и рынком, политикой и экономикой, 

Шумпетер создает теорию налогового государства («Steuerstaat»), при этом показывая, что его бюрократия стремится к росту, 

расширению своих функций даже без наличия экономической потребности в этом. Автор поддерживает вывод Шумпетера 

(Вебера) о том, что при господстве бюрократии, как единственной партии в стране, никакого социализма быть не может. 

 

RAU, JOHANNES 

J. SCHUMPETER ON POSSIBLE TRANSFORMATIONS OF CAPITALISM AND THEIR  

SOCIO-POLITICAL CONSEQUENCES (DISCUSSION WITH M. WEBER) 

 

Key words: J. Schumpeter, transformation of capitalism, dynamics of development, evolution, tax state, rationalization and 

bureaucratization of the economy, society and communities. 

 

The article examines the views of the famous Austrian and American thinker (economist, sociologist, economic historian, etc.) Joseph 

Schumpeter, reveals the differences between his approaches and the models of stationary economics by L. Walras, A. Marshall, W. 

Sombart and M. Weber. It is shown that Schumpeter considers the transition to a new mechanism of economic evolution as a process 

that is highly gradual. At the same time, unlike Max Weber, Schumpeter was convinced that the new type of economic behavior 

embodied by entrepreneurs and capitalists can in no way be explained by "puritanical morality." In his understanding, innovations in 

the economic system are generated by the creation of “new enterprises” by “new people”. Characterizing the relationship between the 

state and the market, politics and economics, Schumpeter creates the theory of the tax state ("Steuerstaat"), while showing that his 

bureaucracy seeks to grow, expand its functions, even without the presence of an economic need for this. The author supports the 

conclusion of Schumpeter (Weber) that under the rule of the bureaucracy of the only party in the country there can be no socialism. 
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ХАНЬ ТЯНЬЯНЬ 

РОССИЙСКО-ЯПОНСКИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  

И ИХ ПЕРСПЕКТИВЫ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 
 

Ключевые слова: Россия, Япония, торгово-экономическое сотрудничество, санкции со стороны западных стран. 

 

В 2014 году инцидент в Крыму вызвал введение санкций в отношении России со стороны США и европейских стран. Эти 

санкции действуют и по сей день. Несмотря на стратегические соображения, в связи с потребностями развития двусторонних 

отношений, интенсивность взаимных санкций между Россией и Японией относительно мала, хотя и оказывает определённое 

влияние на торгово-экономические отношения стран. Хотя Япония является важным торговым партнёром России в АТР, 

положение Японии во внешней торговле России несколько ослабло по сравнению с досанкционным периодом. В условиях 

американско-европейских санкций, Россия, напротив, реализует стратегию «поворота на Восток», которая в числе прочего 

подразумевает сохранение и расширение отношений с Японией, и особенно это касается экономических связей. 

Экономическое сотрудничество двух стран выявило нижеследующие новые особенности: руководящая роль правительств в 

продвижении проектов; энергетика, как одна из основных сфер сотрудничества; сотрудничество на Дальнем Востоке, как 

главное направление сотрудничества. Однако влияние санкций привело к сложностям в росте масштабов торгово-

экономического сотрудничества двух стран. Недостаток взаимного политического доверия, проблема «северных 

территорий» влияют на динамику торгово-экономического сотрудничества двух стран. Тем не менее, общие цели и мотивы 

укрепления торгово-экономического сотрудничества двух стран остаются неизменными. 

 

HAN, TIANYAN 

RUSSIA-JAPAN ECONOMIC AND TRADE RELATIONS  

AND THEIR PROSPECTS UNDER THE CONDITIONS OF SANCTIONS 

 

Key words： Russia, Japan, Russia-Japan Economic and Trade Cooperation, Western Sanctions. 

 

Since 2014, sanctions and counter-sanctions against Russia by Western countries such as the United States and Europe have been 

ongoing. Although the intensity of mutual sanctions between Russia and Japan is relatively light due to their respective strategic 

considerations and the need to develop bilateral relations, it has still had a certain impact on their bilateral economic and trade relations. 

While Japan is an important trading partner of Russia in the Asia-Pacific region, its position in Russia's foreign trade has weakened 

compared to before the sanctions. Under U.S. and European sanctions, Russia has adopted an "eastward strategy", including 

maintaining and expanding relations with Japan, especially economic cooperation. Economic cooperation between the two sides has 

shown the following new characteristics: Government-led advancement; energy is the main area of cooperation; the Far East is an 

important direction of cooperation. However, the impact of the sanctions has made it difficult to increase the scale of economic and 

trade cooperation between the two countries; the lack of political mutual trust, and the issue of the four northern islands have also 

affected the progress of their economic and trade cooperation. Nevertheless, the overall goal and tone of strengthening economic and 

trade cooperation between the two countries will not change. 
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ЛЮ СЮНЬ 

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИТАЯ В 14-Й 

ПЯТИЛЕТКЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКО-РОССИЙСКОГО  

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

Ключевые слова: Китай, стратегия социально-экономического развития, период 14-й пятилетки, китайско-российское 

торгово-экономическое сотрудничество. 

  

В статье проанализированы изменения внешней обстановки и внутренних условий текущего социально-экономического 

развития Китая, охарактеризованы стратегические направления его социально-экономического развития на период 14-й 

пятилетки, рассмотрены новые возможности для развития китайско-российского торгово-экономического сотрудничества с 

учетом стратегии социально-экономического развития Китая на период 14-й пятилетки. Обоснован вывод о том, что стратегия 

социально-экономического развития Китая будет способствовать дальнейшему развитию китайско-российского торгового-

экономического сотрудничества, расширению контактов в области науки и техники, трансграничной электронной торговли, 

инвестиций, энергетики, сельского хозяйства и других областях. Она поможет укрепить основы китайско-российского 

экономического сотрудничества, будет содействовать повышению уровня и качества торгово-экономического 

сотрудничества двух стран. 

 

LIU, XUN 

CHINA'S ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT STRATEGY DURING THE 14TH FIVE-YEAR PERIOD AND 

DEVELOPMENT TENDENCY OF SINO-RUSSIAN ECONOMIC-TRADE COOPERATION 

  

Кey words: China, economic and social development strategy, the 14th Five-Year period, development of Sino-Russian economic and 

trade cooperation. 

  

The article analyzes the external environment and internal condition changes of China's current economic and social development, 

summarizes China's strategic directions of economic and social development during the 14th Five-Year period, and researches the new 

opportunities brought by the China's economic and social development strategy in the 14th Five-Year period to the development of 

Sino-Russian economic and trade cooperation. The conclusion is substantiated that the strategy of the socio-economic development of 

China will contribute to the further development of the Chinese-Russian trade and economic cooperation, the expansion of contacts in 

the field of science and technology, cross-border e-commerce, investment, energy, agriculture and other fields. It will help strengthen 

the foundations of Sino-Russian economic cooperation, and will contribute to raising the level and quality of trade and economic 

cooperation between the two countries. 
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ЦЗОУ СЮТИН 

КИТАЙСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЮ: СОСТОЯНИЕ ДЕЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
 

Ключевые слова: Китай, Россия, экономическое сотрудничество, инвестиции, инвестиционная среда, инвестиционный 

климат, правовое обеспечение инвестиций. 

 

Совместными усилиями России и Китая достигнут существенный прогресс в экономическом сотрудничестве между двумя 

странами. Китай на протяжении многих лет является крупнейшим торговым партнером России. В 2019 году российско-

китайские отношения официально были определены сторонами как «отношения всеобъемлющего партнерства и 

стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху», а торгово-экономическое сотрудничество двух стран 

становится все теснее. По мере развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем вопросы 

инвестиций привлекают все больше внимания со стороны двух стран. Благодаря вниманию правительств и лидеров двух 

стран, инвестиционное сотрудничество России и Китая сохранило положительную тенденцию развития. 

 

TSZOU, XYUTIN 

CHINESE INVESTMENTS IN RUSSIA: STATUS AND PROSPECTS 

 

Key words: China, Russia, economic cooperation, investments, investment environment, investment climate, legal support of 

investments. 

 

The joint efforts of Russia and China have achieved significant progress in economic cooperation between the two countries. China 

has been Russia's largest trading partner for many years. In 2019, Russian-Chinese relations were officially defined by the parties as 

“a relationship of comprehensive partnership and strategic interaction entering a new era,” and trade and economic cooperation between 

the two countries is becoming closer. As trade and economic cooperation between Russia and China develops, investment issues are 

attracting more and more attention from the two countries. Thanks to the attention of the governments and leaders of the two countries, 

investment cooperation between Russia and China has maintained a positive development trend. 
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СИМОНЯН Г.А., САРЯН А.А. 

О НЕКОТОРЫХ НЕДОСТАТКАХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ НА ВНУТРЕННЕМ ТУРИСТСКОМ РЫНКЕ 

 
Ключевые слова: туристский поток, конкуренция в туризме, информационное сопровождение, информационные атаки, 

потери бюджета. 

 

В России достаточно активно ведется работа по формированию и регулированию туристских потоков, особенно в условиях 

циклического кризиса. Понимая важность этой работы для устойчивого социально-экономического развития страны, в целом, 

и субъектов РФ – в частности, Правительство РФ реализует ряд известных программных документов по туризму, 

включающих концепцию, стратегию и национальные проекты по его развитию на долгосрочный период. Вместе с тем, в 

конкурентной борьбе с зарубежными операторами просматриваются определенные недоработки, которые не позволяют 

достаточно большую часть российских граждан, предпочитающих туризм за рубежом, переориентировать на потребление 

внутреннего туристского продукта. В итоге, из страны безвозвратно вывозятся значительные денежные ресурсы, которые 

могли бы быть инвестированы в российскую экономику и пополнить бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации.  

  

SIMONYAN, G.A., SARYAN, А.A. 

ABOUT SOME SHORTCOMINGS OF INFORMATION SUPPORT  

OF COMPETITION IN THE DOMESTIC TOURIST MARKET  

 

Key words: tourist flow, competition in tourism, information support, information attacks, budget losses. 

 

Russia is actively working on the formation and regulation of tourist flows, especially in the conditions of a cyclical crisis. Realizing 

the importance of this work for the sustainable socio-economic development of the country as a whole and the subjects of the Russian 

Federation, the Government of the Russian Federation implements a number of well-known program documents on tourism, including 

the concept, strategy and national projects for its development for the long term. At the same time, it should be pointed out that there 

are certain shortcomings in the competition with foreign countries, which do not allow a sufficiently large part of Russian citizens who 

prefer tourism abroad to reorient to the consumption of domestic tourist product. As a result, significant monetary resources are 

irrevocably exported from the country, which could be invested in the Russian economy and replenish the budgets of all levels of the 

budget system of the Russian Federation.  
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ТИМИРГАЛЕЕВА Р.Р., ВЕРДЫШ М.В., ПОПОВА А.А. 

ЦИФРОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЛОГИСТИКИ  

ЭФИРОМАСЛИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
Ключевые слова: цифровая логистика, современные инновационные решения, цифровые технологии, инфраструктура 

логистики. 

 

В статье обоснована необходимость внедрения в эфиромасличное производство инновационных решений в виде различных 

цифровых технологий, что позволит минимизировать риски в данном направлении производства. Показано, что цифровые 

решения позволят эфиромасличному производству выйти на новый уровень развития путем повышения эффективности 

бизнес-процессов на основе современных информационных (ИТ)-технологий и коммуникаций. Выделены базовые 

компоненты цифровой инфраструктуры логистики эфиромасличного производства. Выявлены основные тренды логистики в 

России и предложены меры, позволяющие улучшить позиции России в рейтинге эффективности логистики.   

 

TIMIRGALEEVA, R.R., VERDYSH, M.V., POPOVA, A.A. 

DIGITAL INFRASTRUCTURE OF ESSENTIAL OIL PRODUCTION LOGISTICS 

 

Key words: digital logistics, modern innovative solutions, digital technologies, logistics infrastructure. 

 

The article substantiates the necessity to introduce innovative solutions in the essential oil production in the form of various digital 

technologies, which will minimize the risks in the industry. It is shown that digital solutions will allow essential oil production to reach 

a new level of development by increasing the efficiency of business processes based on modern IT technologies and communications. 

The basic components of the digital infrastructure for the logistics of essential oil production are highlighted. The main trends in 

logistics in Russia are identified and measures are proposed to improve the position of Russia in the ranking of logistics efficiency. 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

ТИМИРГАЛЕЕВА РЕНА РИНАТОВНА – доктор экономических наук, главный научный сотрудник, Научно-

исследовательский институт сельского хозяйства Крыма (renatimir@gmail.com) 

ВЕРДЫШ МИХАИЛ ВАЛЕРИЕВИЧ – кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, Научно-

исследовательский институт сельского хозяйства Крыма (verdysh_m@niishk.ru).  

ПОПОВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА – научный сотрудник Научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

Крыма (popova_n@niishk.ru).  

TIMIRGALEEVA RENA R. - Doctor of Economics, Chief Researcher, Research Institute of Agriculture of Crimea 

(renatimir@gmail.com) 

VERDYSH MIKHAIL V. – Ph.D. in Economics, Senior Researcher, Research Institute of Agriculture of Crimea 

(verdysh_m@niishk.ru). 

POPOVA ANASTASIA A. - Researcher, Research Institute of Agriculture of Crimea (popova_n@niishk.ru) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

КУЗНЕЦОВА Е.П. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
 

Ключевые слова: налоговые проверки, налоговый контроль, финансовый контроль, налоговое право, налоговые 

правоотношения, государственный контроль. 

 

В статье проведен анализ актуальных на сегодняшний день проблем налогового контроля, рассмотрены основы организации 

и проведения налоговых проверок. Дана оценка сущности налоговой проверки, ее значимости, как элемента налогового 

контроля. Показано, что налоговым законодательством предусмотрены такие виды налоговых проверок как камеральная и 

выездная налоговая проверка. Отмечается, что из-за сложной экономической ситуации в мире, вызванной 

эпидемиологической обстановкой, налоговые проверки, которые проворятся на сегодняшний день и проводились в период 

локдауна могут быть некорректными, а информация, полученная в ходе таких проверок, недостоверной, например, в связи с 

тем, что многие организации прекратили свое существование. Решение существующих проблем автор видит в принятии 

превентивных мер, в частности, в повышении налоговой культуры, уровня налоговой образованности и 

дисциплинированности государства и граждан, развитии и совершенствовании института предпроверочного анализа и 

планирования мероприятий налогового контроля. 

 

KUZNETSOVA, E.P. 

ORGANIZATION AND CONDUCTION OF TAX AUDITS: THEORETICAL ASPECTS  

AND RELEVANT DIRECTIONS OF DEVELOPMENT 

 

Keywords: tax audits, tax control, financial control, tax law, tax legal relations, state control. 

 

The article analyzes the current problems of tax control, considers the basics of organizing and conducting tax audits. An assessment 

of the essence of a tax audit, its significance as an element of tax control is given. It is shown that tax legislation provides for such 

types of tax audits as cameral and field tax audits. It is noted that due to the difficult economic situation in the world caused by the 

epidemiological situation, tax inspections that are carried out to date and were carried out during the lockdown period may be incorrect, 

and the information obtained during such inspections may be unreliable, for example, due to the fact that many organizations have 

ceased to exist. The author sees the solution to existing problems in the adoption of preventive measures, in particular, in improving 

the tax culture, the level of tax education and discipline of the state and citizens, the development and improvement of the institution 

of pre-verification analysis and planning of tax control measures. 
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