
ИСТОРИЯ 
 

ХАЗИНА А.В., КИСЛИЦЫН Д.Ф. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ СНОВИДЕНИЙ  

В АНТИЧНОЙ ВНЕХРАМОВОЙ МЕДИЦИНЕ 
 

Ключевые слова: античная медицина, онейрокритика, сновидения, дивинация, диагностика, «Корпус Гиппократа», 

междисциплинарные исследования. 

 

В статье рассматриваются представления о сновидениях в практике храмовой и светской (внехрамовой) медицины 

Античности, анализируется эволюция этих представлений и их взаимоотношения. Выдвигается гипотеза, что 

сосуществование храмовой и светской медицины в эпоху Античности порождало конгломерат пограничных областей, в 

которых разнородные социально-культурные традиции не жестко конкурировали между собой, а наслаивались, не до конца 

вытесняя друг друга. В случаях, когда одна из форм медицинского знания и практики не справлялась с поставленной задачей, 

ей на помощь приходила другая. В святилищах Асклепия применялись рациональные медицинские практики, а представители 

светской медицины признавали, что не все в их силах, и в некоторых случаях необходима помощь богов. Не исключено, что 

светской медициной были постепенно рационализированы практики храмовой медицины, в частности, использование 

сновидений как инструмента диагностики и лечения. 

 

KHAZINA, A.V., KISLITSYN, D.F. 

DIAGNOSTIC FUNCTIONS OF DREAMS IN ANCIENT NON-TEMPLE MEDICINE 

 

Key words: ancient medicine, oneirocriticism, dreams, divination, diagnostics, «Corpus Hippocraticum», interdisciplinary research. 

 

The article discusses different concepts of dreams within the practice of temple and secular (extra-temple) medicine of Antiquity, the 

evolution of these ideas and their relationship having been analysed. A hypothesis is put forward that the coexistence of temple and 

secular medicine in the era of Antiquity gave rise to a conglomeration of border areas in which heterogeneous socio-cultural traditions 

did not compete fiercely with each other, but overlapped without crowding out each other. In cases where one of the forms of medical 

knowledge and practice did not cope with the task, another one came to the rescue. In the shrines of Asclepius, rational medical practices 

were applied, and representatives of secular medicine recognized that not everything was in their power, and in some cases the help of 

the gods was needed. It is possible that secular medicine gradually rationalized the practices of temple medicine, in particular the use 

of dreams as a tool for diagnosis and treatment. 
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КУЛИКОВА Ю.В. 

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК КАК МАРКЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ В I-IV ВВ. 
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В I-IV вв. в Римской империи происходили процессы, которые поставили вопрос о необходимости принятия ряда мер по 

сохранению государственной идентичности. Латинский язык являлся не просто ядром гражданской идентичности, но был 

основой государства, которое увеличивало свою территорию, трансформировало формы и системы государственного 

управления. Именно язык, формировавший основы устройства, представления о прошлом и мировоззрение, являлся опорой 

государственной и гражданской идентичности, несмотря на коснувшиеся его изменения. В статье на основе 

междисциплинарных методов рассмотрена эволюция латинского языка в контексте трансформации систем общества Римской 

империи. Показано, что варваризацию языка уже невозможно было остановить, и с наступлением сложного III в. с его 

политической чехардой для формирования гражданской идентичности не оставалось времени. Да это уже не воспринималось 

как необходимость. В итоге, из поливалентного языка латынь превратилась в дифференцированный, что отразилось в поэзии 

в изменении рифмы, а также в силовом ударении, которое в III–IV вв. стало ставится строго на предпоследнем слоге. 

 

KULIKOVA, Ju.V. 

THE LATIN LANGUAGE AS A MARKER OF THE STATE AND CIVIL IDENTITY OF THE ROMAN EMPIRE  

IN THE I-Ivth CENTURY AD 

 

Key words: Latin, Rome, Empire, Identity, Citizenship, State, Province, Mentality. 

 

In the I-IV AD in the Roman Empire there were processes that raised the question of the need to take a number of measures to preserve 

the state identity. The Latin language was not just the core of civil identity, but was the basis of the state, which increased its territory, 

transformed the forms and systems of public administration. It was the language, which formed the foundations of the structure, ideas 

about the past and worldview, that was the backbone of the state and civil identity, despite the changes that affected it. Based on 

interdisciplinary methods, the article examines the evolution of the Latin language in the context of the transformation of the systems 

of society in the Roman Empire. It is shown that the barbarization of the language could no longer be stopped, and with the advent of 

the complex 3rd c. with its political leapfrog, there was no time left for the formation of a civic identity. Yes, it was no longer perceived 

as a necessity. As a result, from a polyvalent language, Latin turned into a differentiated one, which was reflected in poetry in a change 

in rhyme, as well as in power stress, which in the III-IV centuries. began to be placed strictly on the penultimate syllable. 
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ЧУГУНОВА Т.Г. 

ДЖОН ФРИТ VS ДЖОН РАСТЕЛЛ: ДВЕ ТРАКТОВКИ КЛЮЧЕВЫХ 

РЕЛИГИОЗНЫХ ПРОБЛЕМ 
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В статье рассматривается полемика между двумя английскими мыслителями эпохи Реформации – Джоном Фритом и Джоном 

Растеллом. Ученые затрагивают в своих полемических сочинениях такие проблемы, как соотношение веры и добрых дел, 

трактовка чистилища, оправдание человека перед Богом, покаяние и многие другие. Однако основное внимание автор статьи 

уделяет интерпретации мыслителями учения о вере и добрых делах, ставшего дискуссионным в период Реформации в Европе. 

Подчеркивается трагизм исследуемой эпохи, свойственная ей острота религиозной борьбы, в силу которой Джон Фрит в 1533 

году был сожжен, отказавшись признавать свою «ересь». Впрочем, и Джон Растелл в 1536 году был заключен в тюрьму, где 

вскоре умер. По мнению автора, показательно, что незадолго до этого он перестал общаться со многими друзьями-

католиками, пересмотрел свои религиозные взгляды, и, возможно, благодаря его прежним связям с типографами, многие 

сочинения английских реформаторов увидели свет. 

 

CHОUGОUNOVA, T.G. 

JOHN FRITH VS JOHN RASTELL: TWO INTERPRETATIONS OF KEY RELIGIOUS ISSUES 

 

Key words: John Frith, John Rastell, Thomas More, John Fisher, William Tyndale, Reformation, purgatory, good works, faith, Holy 

Scripture 

 

The article deals with the controversy between two English thinkers of the Reformation era - John Frith and John Rastell. Scholars in 

their polemical writings touch upon such problems as the relationship between faith and good works, the interpretation of purgatory, 

the justification of the person before God, repentance and many others things. However, the author of the article pays the main attention 

to the interpretation by thinkers of the doctrine of faith and good works, which became debatable during the Reformation in Europe. 

The tragedy of the era under study, the sharpness of the religious struggle inherent in it, due to which John Frith was burned in 1533, 

refusing to recognize his "heresy", is emphasized. However, John Rastell was imprisoned in 1536, where he soon died. According to 

the author, it is significant that shortly before that he stopped communicating with many Catholic friends, revised his religious views, 

and, perhaps, thanks to his former connections with printers, many writings of the English reformers saw the light. 
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СОФРОНОВА Л.В., РОДИОНОВ А.В. 

ШТРИХИ К ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ ЭРАЗМА РОТТЕРДАМСКОГО 
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эпистолярное наследие, биография, самооценка. 

 

В статье предпринимается попытка выявить базовые черты личности нидерландского гуманиста Эразма Роттердамского 

путем использования учения об эннеаграмме личности. Исследуются автобиография Роттердамца и его эпистолярное 

наследие. Отмечено, что среди выделенных психологами типов личности Эразму Роттердамскому ближе всего IV эннеатип, 

для которого доминирующими являются представления о себе, как о страдающем человеке по причине негативных 

жизненных обстоятельств и действий окружающих, а также сильная зависимость от любви окружающих, постоянное чувство 

отверженности и тенденция к неудовлетворенности. В качестве структурных элементов личности Эразма выделяются 

сосредоточенность на страдании, постоянное внутреннее беспокойство, сильная потребность в любви окружающих, 

привязчивость, благовоспитанность, повышенная эмоциональность, высокомерие, эгоцентризм. 

 

SOFRONOVA, L.V., RODIONOV, A.V. 

STROKES TO THE PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF ERASMUS OF ROTTERDAM 

 

Key words: Erasmus of Rotterdam, interdisciplinary research, psychohistory, enneagram, personality type, epistolary heritage, 

biography, self-esteem. 

 

The article attempts to identify the basic personality traits of the Dutch humanist Erasmus of Rotterdam by using the doctrine of the 

enneagram of personality. The humanist’s autobiography and his epistolary heritage are researched. It is noted that among the types of 

personality identified by psychologists, Erasmus of Rotterdam is closest to the IV enneatype, for which the dominant ideas are about 

oneself as a suffering person due to negative life circumstances and the actions of others, as well as a strong dependence on the love of 

others, a constant feeling of rejection and a tendency to dissatisfaction. As the structural elements of Erasmus' personality, the authors 

highlight the focus on suffering, constant internal anxiety, a strong need for the love of others, affection, good manners, increased 

emotionality, arrogance, egocentricity. 
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ТИХАНЫЧЕВА Е.О., ТИХАНЫЧЕВ О.В. 

ПРАВОСЛАВНЫЕ МОНАСТЫРИ МОСКВЫ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 

РЕАЛИЗАЦИИ «ДВОЙНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ В ВОЕННОМ ДЕЛЕ 
 

Ключевые слова: системы двойного назначения, фортификация, московские монастыри, история Москвы, оборонительные 

сооружения 

 

В обзорной статье исследуются вопросы истории использования технологий двойного назначения в военном деле. В военном 

деле принято использовать технологии и сооружения двойного назначения – общедоступные в мирное время и 

специализированного применения с началом военных действий. Типичный пример систем двойного назначения – защитные 

здания и сооружения, в мирное время используемые в коммерческих целях, под склады или автостоянки. Исторический 

пример – монастыри, являющиеся не только культовыми, но и оборонительными сооружениями. Впрочем, дискуссия об 

оборонном значении монастырей до настоящего времени не завершена. Среди историков существуют различные мнения по 

этому вопросу. В статье, на примере истории монастырей Москвы, обоснован вывод в пользу сторонников версии 

использования монастырей в качестве крепостных сооружений двойного назначения. 

 

TIKHANYCHEVA, E.O., TIKHANYCHEV, O.V. 

ORTHODOX MONASTERIES OF MOSCOW AS A HISTORICAL EXAMPLE OF THE IMPLEMENTATION OF 

"DOUBLE" TECHNOLOGIES IN MILITARY MATTERS 

 

Key words: Dual-use systems, fortification, Moscow monasteries, the history of Moscow, the fortress 

 

The review article deals with the use of dual-use technologies in military affairs. In military affairs, dual-use technologies and facilities 

are often used - publicly available in peacetime and specialized in case of war. A typical example of dual-use systems: protective 

buildings and structures, for example, in peacetime used for commercial purposes. A historical example is the monasteries, which are 

not only religious, but also defensive structures. However, the discussion about the defensive significance of the monasteries has not 

yet been completed. Among historians there are different opinions on this issue. In the article, on the example of the history of the 

monasteries of Moscow, a conclusion is drawn in favor of the supporters of the version of the use of monasteries as dual-purpose 

fortifications. 
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БАКУРАДЗЕ А.Б., КАЗАРЕЗОВ И.В., ТРУТ В.П. 

К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ КАЗАКОВ В АЗОВСКИХ ПОХОДАХ ПЕТРА I 
 

Ключевые слова: казаки, казачество, русско-турецкие войны, Азовские походы Петра I, крепость Азов, Фрол Минаев, Яков 

Лизогуб. 

 

В статье рассматривается проблема участия казаков в Азовских походах Петра I. Показано, что в конце XVII турецкая 

крепость Азов являлась одной из самых сильных крепостей своего времени. В этой связи, помимо регулярных войск к штурму 

было решено привлечь казаков – запорожских и, особенно, донских, хорошо знавших не только противника, но и театр 

будущих военных действий. Уже в ходе первого похода (1695), когда в военных действиях были задействованы около семи 

тысяч донских казаков и несколько тысяч запорожских казаков, казаки отличились взятием двух укрепленных каменных 

башен («каланчи»), расположенных на подходах к крепости. В ходе второго похода (1696), уже в самом начале осады 

крепости, отряд донских казаков отличился, разгромив турецкий морскую флотилию, направлявшуюся в Азов с солдатами и 

припасами. Большое значение для взятия крепости имела атака казаков 17 июля, в ходе которой им удалось ворваться на 

крепостной земляной вал, что по существу предрешило падение крепости и общий успех похода. Обоснован вывод о том, что 

участие в Азовских походах знаменовало начало нового периода в истории казачества, связанного с его полным и 

окончательным включением в общероссийскую государственно-политическую систему. 

 

BAKURADZE, A.B., KAZAREZOV, I.V., TRUT, V.P. 

TO THE QUESTION OF THE PARTICIPATION OF THE COSSACKS IN THE AZOV CAMPAIGNS OF PETER I 

 

Key words: Cossacks, Cossacks, Russian-Turkish wars, Azov campaigns of Peter I, Azov fortress, Frol Minaev, Yakov Lizogub. 

 

The article deals with the problem of participation of the Cossacks in the Azov campaigns of Peter I. It is shown that at the end of the 

17th century the Turkish fortress of Azov was one of the strongest fortresses of its time. In this regard, in addition to regular troops, it 

was decided to involve the Cossacks in the assault - Zaporozhye and, especially, Don Cossacks, who knew well not only the enemy, 

but also the theater of future military operations. Already during the first campaign (1695), when about seven thousand Don Cossacks 

and several thousand Zaporozhye Cossacks were involved in hostilities, the Cossacks distinguished themselves by taking two fortified 

stone towers (“kalanchi”) located on the approaches to the fortress. During the second campaign (1696), already at the very beginning 

of the siege of the fortress, a detachment of Don Cossacks distinguished themselves by defeating the Turkish naval flotilla, heading to 

Azov with soldiers and supplies. Of great importance for the capture of the fortress was the attack of the Cossacks on July 17, during 

which they managed to break into the ramparts of the fortress, which essentially predetermined the fall of the fortress and the overall 

success of the campaign. The conclusion is substantiated that participation in the Azov campaigns marked the beginning of a new 

period in the history of the Cossacks, associated with its full and final inclusion in the all-Russian state-political system. 
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СКОПА В.А. 

ИСТОРИЯ ПРОСВЕЩЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ  

М.М. ЩЕРБАТОВА 
 

Ключевые слова: эпоха Просвещения, Российская империя, М.М. Щербатов, история культуры, исторический источник, 

природа человека. 

 

В статье рассматривается история просвещенческой мысли в России на примере творческого наследия князя М.М. Щербатова. 

Показано, что идеология Просвещения представляла собой квинтэссенцию философского осмысления действительности и 

определения новых траекторий развития личности, общества и государства. Отмечается, что идейные воззрения М.М. 

Щербатова, который являлся одним из ярких представителей эпохи русского Просвещения второй половины XVIII века, 

охватывали такие сферы как история, политика, государственное устройство, общественные нравы, принципы 

сосуществования людей. На формирование просветительских воззрений М.М. Щербатова существенное влияние оказали 

труды Д'Аламбера, Ч. Беккариа, И. Зоннельфельса, Дж. Локка, Д. Юма. С позиции Просвещения интересны суждения М.М. 

Щербатова о сущности человека и его природе (работы «О пользе наук» и «Размышление о самстве»). По мнению автора, 

нравственно-философская тематика сочинений указывает на то, что князь в своем творчестве отразил ранние масонские 

увлечения. 

SKOPA, V.A. 

THE HISTORY OF ENLIGHTENMENT THOUGHT IN THE CREATIVE HERITAGE OF M.M. SHCHERBATOV 

 

Key words: Age of Enlightenment, Russian Empire, M.M. Shcherbatov, history of culture, historical source, human nature. 

 

The article deals with the history of enlightenment thought in Russia on the example of the creative heritage of Prince M.M. 

Shcherbatov. It is shown that the ideology of the Enlightenment was the quintessence of philosophical understanding of reality and the 

definition of new trajectories for the development of the individual, society and the state. It is noted that the ideological views of M.M. 

Shcherbatov, who was one of the brightest representatives of the era of the Russian Enlightenment in the second half of the 18th 

century, covered such areas as history, politics, government, social mores, and the principles of human coexistence. On the formation 

of educational views M.M. Shcherbatov was significantly influenced by the works of D'Alembert, C. Beccaria, I. Sonnelfels, J. Locke, 

D. Hume. From the perspective of the Enlightenment, the judgments of M.M. Shcherbatov about the essence of man and his nature 

(works “On the Usefulness of Sciences” and “Reflection on the Self”). According to the author, the moral-philosophical theme of the 

writings indicates that the prince reflected early Masonic passions in his work. 
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ИБНЕЕВА Г.В., ШАКИРОВА А.И. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА УЕЗДНЫХ 

УЧИЛИЩ КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
 

Ключевые слова: Казанская губерния, уездные училища, народное образование, материально-техническая база, 

финансирование, благотворительность. 

 

Статья посвящена малоизученному аспекту истории становления отечественного школьного образования. На основе 

архивных материалов были выявлены особенности финансирования уездных училищ Казанской губернии в первой половине 

XIX в., а также представлена характеристика их материально-технической базы. Авторами анализируются результаты 

попыток государственной власти решить проблему финансирования уездных училищ за счет привлечения средств 

благотворительных обществ и организаций. Раскрыты различные формы и способы привлечения негосударственных средств 

для решения проблемы. Авторы приходят к выводу, что ведущим источником пополнения училищного бюджета было 

государственное финансирование. Привлечение средств местных благотворителей, как правило, было недостаточным для 

эффективного функционирования уездных училищ.  

 

IBNEEVA, G.V., SHAKIROVA, A.I. 

FINANCING AND MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF DISTRICT SCHOOLS OF THE KAZAN PROVINCE IN 

THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY 

 

Key words: Kazan province, district schools, public education, material and technical base, financing, philanthropy. 

 

The article is devoted to a little-studied aspect of the history of national school education. On the basis of archival materials, the sources 

and features of financing the district schools of the Kazan province in the first half of the 19th century were studied, as well as a 

description of their material and technical base. The authors analyze the results of attempts by the state authorities to solve the problem 

of financing district schools by attracting funds from charitable societies and organizations. Various forms and methods of attracting 

non-state funds to solve the problem are disclosed. The authors come to the conclusion that state funding was the leading one when 

using the funds of local philanthropists, which, as a rule, were not always enough for the effective functioning of district schools. 
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ЛИСИЦЫНА О.И. 

МАТРИМОНИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ РОССИЙСКОГО ДВОРЯНСТВА В ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
 

Ключевые слова: гендер, семья, брак, российское дворянство, первая половина XIX в., традиционный гендерный порядок 

 

В статье охарактеризовано брачное поведение российского дворянства в первой половине ХIХ в., составляющее важную 

часть повседневной жизни любого традиционного общества (нобилитет Российской империи – не исключение). 

Анализируются особенности мужского и женского матримониального поведения. Отмечено, что, хотя оно априори 

направлено на противоположный пол, стратегии поведения мужчин и женщин в данной сфере существенно различались. 

Так, дворянки в значительно более раннем возрасте попадали в категорию «невест» и, по сути, всё пребывание «барышни» 

в свете было подчинено исключительно матримониальным целям. Мужчины-дворяне, как правило, напротив, не спешили 

вступать в брак, отдавая предпочтение, в первую очередь, карьере. Совершенно различными были и возможности выбора: 

дворянка практически всегда подчинялась решению родителей в вопросе выбора брачного партнёра, в то время как мужчина 

гораздо чаще осуществлял выбор самостоятельно – руководствуясь или «склонностью», или экономическими и иными 

прагматическими соображениями. 

LISITSYNA, O.I. 

MATRIMONIAL BEHAVIOR OF THE RUSSIAN NOBILITY IN THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY 

 

Key words: gender, family, marriage, Russian nobility, the first half of the XIX century, traditional gender order. 

 

The article describes the marital behavior of the Russian nobility in the first half of the 19th century, which is an important part of the 

daily life of any traditional society (the nobility of the Russian Empire is no exception). The features of male and female matrimonial 

behavior are analyzed. It is noted that, although it is a priori directed at the opposite sex, the behavioral strategies of men and women 

in this area differed significantly. So, noblewomen at a much earlier age fell into the category of "brides" and, in fact, the entire stay of 

the "young lady" in the world was subordinated exclusively to matrimonial goals. Male nobles, as a rule, on the contrary, were in no 

hurry to marry, preferring, first of all, a career. The possibilities of choice were also completely different: the noblewoman almost 

always obeyed the decision of her parents in the matter of choosing a marriage partner, while the man more often made the choice on 

his own - guided either by “inclination” or economic and other pragmatic considerations. 
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МАТВЕЕВА Е.С., БАЦУКИН А.А., КУЗНЕЦОВА Е.В. 

РАЗРАБОТКА ПРОБЛЕМ РЕЛИГИОЗНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗАКЛЮЧЁННЫХ В 

НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ С.В. ПОЗНЫШЕВА  
  

Ключевые слова: С.В. Познышев, тюрьмоведение, психология, религиозное воздействие, пенитенциарная система, религия, 

исправление, заключённые. 

 

В статье исследовано творческое наследие выдающегося юриста и психолога Сергея Викторовича Познышева, показан его 

вклад в изучение проблем религиозного воздействия на заключённых. Анализ законодательных актов, специализированной 

литературы и прессы XIX века, а также общей пенитенциарной практики показал, что, в условиях объективно назревших 

проблем тюремного реформирования, на основе усвоения передовых идей своего времени и в контексте известной 

гуманизации системы заключения, труды С.В. Познышева, сочетавшие в себе своеобразное соединение классических 

представлений, опирающихся на этико-социологические установки и достижения русского тюрьмоведения, стали во многом 

новаторскими. В частности, по мнению С.В. Позднышева, для каждого вида заключения следовало создавать разные 

пенитенциарные учреждения. В идеале, каждый вид заключения должен был иметь свою особую задачу и, при согласовании 

с администрацией места отбывания наказания, следовало определять условия содержания, режим и специализированные 

способы воздействия для конкретного преступника. Позднышев считал, что в перспективе для каждой категории 

преступников будут существовать особые «социальные клиники», в основе которых будут соответствующие методы 

«социального лечения». 

MATVEEVA, E.S., BATSUKIN, A.A., KUZNETSOVA, E.V. 

DEVELOPMENT OF PROBLEMS OF RELIGIOUS IMPACT ON PRISONERS 

IN THE SCIENTIFIC HERITAGE OF S.V. POZNYSHEV'S  

 

Key words: S.V. Poznyshev, prison studies, psychology, religious influence, penitentiary system, religion, correction, prisoners. 

 

The article explores the creative heritage of the outstanding lawyer and psychologist Sergei Viktorovich Poznyshev, shows his 

contribution to the study of the problems of religious influence on prisoners. An analysis of legislative acts, specialized literature and 

the press of the 19th century, as well as general penitentiary practice showed that, in the context of the objectively urgent problems of 

prison reform, based on the assimilation of the advanced ideas of his time and in the context of the well-known humanization of the 

prison system, the works of S.V. Poznyshev, combining a peculiar combination of classical ideas based on ethical and sociological 

attitudes and the achievements of Russian prison studies, became innovative in many respects. In particular, according to S.V. 

Pozdnyshev, for each type of imprisonment, different penitentiary institutions should be created. Ideally, each type of detention should 

have had its own specific task and, in agreement with the administration of the place of serving the sentence, it was necessary to 

determine the conditions of detention, the regime and specialized methods of influence for a particular criminal. Pozdnyshev believed 

that in the future, for each category of criminals, there would be special "social clinics", which would be based on appropriate methods 

of "social treatment". 
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ГАВРИКОВ Ф.А. 

РОЛЬ ГОРОДОВ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ В ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ И РАНЕНЫХ ВОИНОВ, БЕЖЕНЦЕВ И ВОЕННОПЛЕННЫХ, А ТАКЖЕ 

ПОМОЩИ ФРОНТУ И СЕМЬЯМ ПРИЗВАННЫХ ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ 
 

Ключевые слова: Первая мировая война, Курская губерния, беженцы, военнопленные, города, госпитали, лазареты, 

благотворительность, семьи призванных, пособия, органы власти.  

 

В самом начале Первой мировой войны в повседневной жизни городов Курской губернии произошли значительные 

изменения. Прежде всего они коснулись структуры городского населения. Часть горожан была призвана в действующую 

армию. В городах появились новые жители, организация жизни которых легла тяжелым грузом на местные власти, 

общественные организации и обычных обывателей. В статье рассмотрены проблемы размещения в городских поселениях 

региона беженцев и переселенцев из оккупированных и прифронтовых районов империи, оказания им помощи, а также 

создания в городах разветвленной сети эвакопунктов, госпиталей и лазаретов для раненых и больных воинов. 

Рассматривается также организация помощи семьям призванных на фронт, а также солдатам на передовых позициях  

 

GAVRIKOV, F.A. 

THE ROLE OF THE CITIES OF THE KURSK PROVINCE IN ORGANIZING THE ACCOMMODATION OF SICK AND 

WOUNDED SOLDIERS, REFUGEES AND PRISONERS OF WAR, AS WELL AS ASSISTANCE TO THE FRONT AND 

THE FAMILIES OF THE DIRECTED DURING THE WORLD WAR I 

 

Key words: World War I, Kursk province, refugees, prisoners of war, cities, hospitals, infirmaries, charity, families of those drafted, 

benefits, authorities. 

 

At the very beginning of the First World War, significant changes took place in the daily life of the cities of the Kursk province. First 

of all, they touched upon the structure of the urban population. Some of the townspeople were drafted into the army. New residents 

appeared in the cities, the organization of whose life laid a heavy burden on local authorities, public organizations and ordinary 

inhabitants. The article deals with the problems of accommodating refugees and migrants from the occupied and frontline regions of 

the empire in the urban settlements of the region, providing them with assistance, as well as creating an extensive network of evacuation 

centers, hospitals and infirmaries for the wounded and sick soldiers in cities. The organization of assistance to the families of those 

called to the front, as well as to soldiers at the forefront, is also being considered. 
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СИНЬ ВЭЙ 

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ЭТНИЧЕСКИХ МЕНЬШИНСТВ В 

ПРОВИНЦИИ ХЭЙЛУНЦЗЯН В ПЕРИОД КИТАЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (1911-1949) 
 

Ключевые слова: Китайская Республика, Хэйлунцзян, этнические меньшинства, экономическое развитие, хозяйственный 

уклад, освоение земель. 

 

В статье рассмотрены особенности региональной экономической политики в сфере регулирования хозяйственного развития 

этнических меньшинств в период Китайской Республики. Показано, что, стремясь способствовать экономическому развитию 

местных этносов, правительство Хэйлунцзяна сформулировало ряд перспективных направлений этнической политики, таких 

как освобождение этнических меньшинств от обязанности платить дань, освобождение от военной службы и т.д. 

Одновременно был взят курс на расселение в районе Хэйлунцзяна большого количества ханьцев. Отмечается, что, в 

результате реализации данной политики, контакты между этническими меньшинствами и ханьцами существенно усилились, 

что способствовало прогрессивному влиянию передовых технологий ханьской народности на производство и образ жизни 

этнических меньшинств и, в целом, ускорило процессы экономического развития этнических меньшинств в Хэйлунцзяне. 

 

XIN WEI 

ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE ETHNIC MINORITIES IN THE HEILONGJIANG DURING THE 

PERIOD OF THE REPUBLIC OF CHINA (1911-1949) 

 

Key words: Republic of China, Heilongjiang, ethnic minorities, economic development, economic structure, land development. 

 

The article considers the features of regional economic policy in the sphere of regulation of the economic development of ethnic 

minorities during the period of the Republic of China. It is shown that, in an effort to promote the economic development of local 

ethnic groups, the Heilongjiang government formulated a number of promising areas of ethnic policy, such as the release of ethnic 

minorities from the obligation to pay tribute, exemption from military service, etc. At the same time, a course was taken to resettle a 

large number of Han people in the Heilongjiang region. It is noted that, as a result of the implementation of this policy, contacts between 

ethnic minorities and Hans have increased significantly, which contributed to the progressive influence of advanced technologies of 

the Han people on the production and lifestyle of ethnic minorities and, in general, accelerated the processes of economic development 

of ethnic minorities in Heilongjiang. 
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ШЭН СИНЬ 

ИЗМЕНЕНИЯ В ТРАДИЦИОННОМ УКЛАДЕ ЖИЗНИ ХАРБИНА В УСЛОВИЯХ 

МОДЕРНИЗАЦИИ (1898-1931 гг.) 
 

Ключевые слова: Харбин, Хэйлунцзян, традиционное общество, аграрное общество, модернизация в Китае, общественная 

жизнь, династия Цин, Китайская Республика. 

 

В статье рассматриваются процессы социальной эволюции регионального сообщества в Харбине на стадии перехода от 

поздней Цин и этапе становления Китайской Республики. Показано, что огромное значение для региона имело строительство 

Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), под влиянием которой Харбин стремительно вышел из состояния застоя и 

господства натурального хозяйства, начав движение по пути модернизации. Отмечается, что социальная жизнь Харбина в 

рассматриваемый период приобретала качественно новый облик под влиянием традиционных и современных, эндогенных и 

внешних факторов. При этом ее эволюцию определило переплетение двух сил - традиционного уклада жизни, присущего 

аграрным сообществам (кланам) с сильным влиянием семейных начал, с одной стороны, и глубоких модернизационных 

процессов, обусловленных развитием капиталистических отношений и товарного хозяйства, – с другой. Три основных 

аспекта - повседневная экономическая жизнь, социальные обычаи и культурная деятельность - дают четкое представление о 

течении традиционной общественной жизни в Харбине в рассматриваемый период.  

 

SHENG XIN 

CHANGES IN THE TRADITIONAL WAY OF LIFE IN KHARBIN IN CONDITIONS OF MODERNIZATION (1898-1931) 

 

Key words: Harbin, Heilongjiang, traditional society, agrarian society, modernization in China, public life, Qing Dynasty, Republic 

of China. 

 

The article deals with the processes of social evolution of the regional community in Harbin at the stage of transition from the late Qing 

and the stage of formation of the Republic of China. It is shown that the construction of the Chinese Eastern Railway (CER) was of 

great importance for the region, under the influence of which Harbin rapidly emerged from the state of stagnation and the dominance 

of subsistence economy, starting to move along the path of modernization. It is noted that the social life of Harbin in the period under 

review acquired a qualitatively new look under the influence of traditional and modern, endogenous and external factors. At the same 

time, its evolution was determined by the interweaving of two forces - the traditional way of life inherent in agrarian communities 

(clans) with a strong influence of family principles, on the one hand, and deep modernization processes due to the development of 

capitalist relations and commodity economy, on the other. Three main aspects - daily economic life, social customs and cultural 

activities - give a clear picture of the course of traditional social life in Harbin during the period under review. 
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НИКУЛИН В.В. 

ЗАПОЗДАЛОЕ РЕШЕНИЕ: ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О 

ПЕРЕХОДЕ К НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
 

Ключевые слова: Советская Россия, военный коммунизм, кризис, новая экономическая политика, большевистская партия, 

крестьянство.  

 

В статье анализируются экономические и политические условия, сложившиеся в Советской России к началу 1921 г. и 

вынудившие руководство РКП(б) принять решение о переходе к нэпу. Уточняется хронология событий и обстоятельств, 

сопровождавших принятие соответствующего решения. Рассматривается история возникновения идеи нэпа в контексте ее 

первородства и авторства. Подчеркивается, что идея продналога возникла среди политических оппонентов большевиков. 

Отмечено, что авторство идеи нэпа, принадлежало не Ленину, а вначале меньшевикам, а затем – внутри партии – Л. Троцкому. 

И сформулирована она гораздо раньше 1921 года. В то же время, нельзя отказать Ленину в инициативе, хотя запоздалой и 

вынужденной, принятия в конкретный исторический момент решения о смене экономического курса.  

 

NIKULIN, V.V. 

BELATED DECISION: ON THE CIRCUMSTANCES OF THE DECISION-MAKING ON THE TRANSITION  

TO A NEW ECONOMIC POLICY 

 

Key words: Soviet Russia, war communism, crisis, new economic policy, Bolshevik party, peasantry. 

 

The article analyzes the economic and political conditions that prevailed in Soviet Russia by the beginning of 1921 and forced the 

leadership of the RCP(b) to decide on the transition to the NEP. The chronology of events and circumstances that accompanied the 

adoption of the relevant decision is specified. The history of the emergence of the NEP idea in the context of its birthright and authorship 

is considered. It is emphasized that the idea of a tax in kind originated among the political opponents of the Bolsheviks. It is noted that 

the authorship of the NEP idea did not belong to Lenin, but first to the Mensheviks, and then - within the party - to L. Trotsky. And it 

was formulated much earlier than 1921. At the same time, one cannot deny Lenin's initiative, although belated and forced, to make a 

decision at a specific historical moment to change the economic course. 
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СТАДНИК В.А. 

«ЛЕГКАЯ КАВАЛЕРИЯ» КК-РКИ: ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТИЕ 

КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫХ ОТРЯДОВ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ДОНБАССА (КОНЕЦ 1920-х - ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 1930-х 

ГОДОВ) 
 

Ключевые слова: партийно-государственный контроль, Рабоче-Крестьянская инспекция, комсомол, комсомольско-

молодежные отряды, «легкая кавалерия», Донбасс, модернизация, продовольственные ресурсы, нормированное снабжение, 

угольная промышленность. 

 

В статье проанализированы отдельные аспекты становления и функционирования «легкой кавалерии» – комсомольско-

молодежных отрядов (КСМ) Донбасса, показано их место в системе партийно-государственного контроля. Определяется 

общее значение привлечения молодежи к контрольно-проверочной деятельности в условиях социалистической модернизации 

важнейшего индустриального центра страны. Опираясь на архивные документы, впервые вводимые в научный оборот, а 

также ранее опубликованные материалы, автор освещает работу «легкой кавалерии» в Донбассе, направленную на 

организацию собственных продовольственных ресурсов, показывает роль комсомольских отрядов в искоренении 

бесхозяйственности и злоупотреблений в угольной промышленности. Обоснован вывод о том, что, несмотря на отдельные 

перегибы, которые в большинстве случаев были связаны с чрезмерным молодежным максимализмом и недостатком 

профессиональных навыков, юноши и девушки Донбасса активно участвовали в социалистическом строительстве и 

обучались управлению государством.   

STADNIK, V.A. 

THE WORKERS' AND PEASANTS' INSPECTORATE CONTROL COMMISSION "LIGHT CAVALRY": 

ORGANIZATION AND ACTIVITY OF THE KOMSOMOL AND YOUTH TEAMS IN THE CONDITIONS OF THE 

DONBASS SOCIALIST MODERNIZATION (LATE 1920s - FIRST HALF 1930s) 

 

Key words: party-state control, Workers' and Peasants' Inspectorate, Komsomol, Komsomol youth detachments, "light cavalry", 

Donbass, modernization, food resources, rationed supply, coal industry. 

 

The article analyzes certain aspects of the formation and functioning of the "light cavalry" - Komsomol youth detachments (KSM) of 

Donbass, shows their place in the system of party-state control. The general importance of involving young people in control and 

verification activities in the conditions of socialist modernization of the most important industrial center of the country is determined. 

Based on archival documents that are being introduced into scientific circulation for the first time, as well as previously published 

materials, the author highlights the work of the "light cavalry" in the Donbass, aimed at organizing their own food resources, shows 

the role of Komsomol detachments in eradicating mismanagement and abuse in the coal industry. The conclusion is substantiated that, 

despite some excesses, which in most cases were associated with excessive youth maximalism and a lack of professional skills, the 

boys and girls of Donbass actively participated in socialist construction and studied government. 
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БОРОДУЛИНА Е.В., СКОЧИН А.В. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ ТЮМЕНИ В 1920–1930-Е ГГ.  
 

Ключевые слова: советское образование, техникумы, учебная деятельность, воспитательная работа, кружки в Тюмени, 

образование в 1920–1930-е гг. 

 

В ходе исследования педагогической деятельности в учебных заведениях города авторы изучают комплекс проблем, 

касающихся образовательной и воспитательной работы с учащимися. В статье подвергается анализу система управления 

учебными заведениями, прослеживается трансформация образовательных программ, изучается методическое обеспечение 

учебного процесса, выявляются основные направления внеурочной работы учащихся. Авторы делают вывод о влиянии 

различных факторов на качество подготовки специалистов, анализируют разнообразие и динамику воспитательной работы в 

учебных заведениях, оценивают техникумы как канал, через который осуществлялась социализация молодого поколения. 

Отмечается, что, несмотря на многообразие методов обучения, до конца 1930-х гг. ведущее место в преподавании, в основном, 

из-за недостаточной материальной базы, продолжали играть лекции и занятия с элементами беседы. Сохранялась и проблема 

обеспеченности студентов учебной литературой. Вследствие нехватки учебников педагоги нередко вынуждены были 

проводить групповые чтения одной книги даже по специальным предметам. В то же время, особое внимание в процессе 

обучения уделялось производственной практике. 

 

BORODULINA, E.V., SKOCHIN, A.V. 

PEDAGOGICAL ACTIVITY IN SECONDARY SPECIAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF TYUMEN  

IN THE 1920–1930s 

 

Key words: Soviet education, technical schools, educational activities, educational work, circles in Tyumen, education in the 1920s–

1930s. 

 

In the course of the study of pedagogical activity in educational institutions of the city, the authors study a set of problems related to 

educational and upbringing work with students. The article analyzes the management system of educational institutions, traces the 

transformation of educational programs, studies the methodological support of the educational process, and identifies the main areas 

of extracurricular work of students. The authors draw a conclusion about the influence of various factors on the quality of training of 

specialists, analyze the diversity and dynamics of educational work in educational institutions, evaluate technical schools as a channel 

through which the socialization of the younger generation was carried out. It is noted that, despite the variety of teaching methods, until 

the end of the 1930s. leading place in teaching, mainly due to insufficient material resources, continued to play lectures and classes 

with elements of conversation. The problem of providing students with educational literature also remained. Due to the shortage of 

textbooks, teachers were often forced to conduct group readings of one book, even in special subjects. At the same time, special 

attention in the learning process was given to work practice. 
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АЖИГУЛОВА А.И. 

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 

1930-Х ГГ.: ПРИЧИНЫ, ДИНАМИКА 
 

Ключевые слова: Южный Урал, младенческая смертность, динамика, население, охрана материнства и младенчества. 

 

Младенческая смертность является одним из важных показателей естественного прироста населения. На рост или снижение 

младенческой смертности влияет социальное благополучия населения, индикаторами которого являются: наличие 

своевременной медицинской помощи, материальное благосостояние, санитарно-бытовое просвещение. События первой 

половины XX века, происходившие в нашей стране, такие как революция, Гражданская война, голод 1932-1933 гг. отразились 

на здоровье матери и здоровье будущего ребенка. В 1930-е гг. в стране наблюдалась сложная ситуация в связи ростом 

младенческой смертности. На Южном Урале в Челябинской области смертность детей до одного года лидировала по РСФСР. 

Одной из причин сохранения высокой смертности среди населения Южного Урала было преобладание сельчан, что 

подчеркивало не только патриархальный уклад семьи, с большим количеством детей, но и ограниченность медицинского 

обслуживания на селе, нехватку там врачей, медикаментов. 

 

AZHIGULOVA, A.I. 

INFANT MORTALITY IN THE SOUTHERN URALS IN THE SECOND HALF OF THE 1930S: CAUSES, DYNAMICS 

 

Key words: Southern Urals, infant mortality, dynamics, population, maternity and infancy protection. 

 

Infant mortality is one of the important indicators of natural population growth. The growth or decrease in infant mortality is influenced 

by the social well-being of the population, the indicators of which are: the availability of timely medical care, material well-being, 

sanitary and household education. The events of the first half of the XX century that took place in our country, such as the revolution, 

the Civil War, the famine of 1932-1933, affected the health of the mother and the health of the unborn child. In the 1930 years. There 

was a difficult situation in the country due to the increase in infant mortality. In the Southern Urals in the Chelyabinsk region, the 

mortality of children under one year was leading in the RSFSR. One of the reasons for the persistence of high mortality among the 

population of the Southern Urals was the predominance of villagers, which emphasized not only the patriarchal structure of the family, 

with a large number of children, but also the limited medical care in the countryside, the lack of doctors and medicines there. 
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ИЛЬИНА Е.Б. 

СУДЬБЫ ВЛАДИМИРСКОГО КУПЕЧЕСТВА ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА:  

К ИСТОРИИ ВОПРОСА 
 

Ключевые слова: город Владимир, купечество, революция, репрессии, ограничение гражданских прав, эмиграция, адаптация, 

просветительство. 

 

В статье рассматриваются судьбы владимирских купцов и членов их семей после 1917 года. Автором использованы архивные 

документы, воспоминания потомков предпринимателей, справочные материалы, биографические базы данных. Показано, что 

некоторые представители купечества принимали участие в революции и Гражданской войне, что уже тогда обусловило 

проведение против них репрессивных акций. После установления Советской власти значительная часть купечества, 

подвергшаяся ограничениям гражданских прав, эмигрировала в Европу или была репрессирована. В то же время многим 

бывшим купцам и их семьям удалось адаптироваться к новым условиям Советской России, а отдельным – сделать вполне 

приличную карьеру. 

ILINA, E.B. 

THE FATE OF THE VLADIMIR MERCHANTS AFTER THE REVOLUTION OF 1917: 

TO THE HISTORY OF THE QUESTION 

 

Key words: city of Vladimir, merchants, revolution, repressions, restriction of civil rights, emigration, adaptation, enlightenment. 

 

The article deals with the fate of Vladimir merchants and members of their families after 1917. The author used archival documents, 

memoirs of the descendants of entrepreneurs, reference materials, biographical databases. It is shown that some representatives of the 

merchant class took part in the revolution and the Civil War, which even then led to repressive actions against them. After the 

establishment of Soviet power, a significant part of the merchant class, subjected to restrictions on civil rights, emigrated to Europe or 

was repressed. At the same time, many former merchants and their families managed to adapt to the new conditions of Soviet Russia, 

and some - to make quite a decent career. 
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ФЁДОРОВА А.В. 

11-Я ШКОЛА МЛАДШИХ АВИАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ (1941–1945 гг.) 
 

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

заведения, подготовка авиационных специалистов, стрелок-радист, метеонаблюдатель. 

 

Статья освещает историю 11-й школы младших авиационных специалистов (ШМАС), эвакуированной в город Орск 

Чкаловской (Оренбургской) области в 1941 году. Автор даёт подробную статистику выпусков по всем профилям обучения. В 

центре внимания проблемы комплектования школы курсантами, обучения женщин-курсантов, социалистического 

соревнования и др. Приводятся сведения о помощи личного состава школы жителям Орска во время наводнения 1942 года. 

11 ШМАС в военное время подготовила 2600 специалистов разных профилей – мастеров по авиавооружению, стрелков-

радистов, радиомастеров и т.д. Показано, что командно-преподавательский состав 11-й школы младших авиационных 

специалистов успешно справился с задачами обучения и воспитания курсантов, проявляя высокое мастерство. Итогом его 

работы стали выполнение и перевыполнение планов подготовки специалистов, повышение его качества. 

 

FEDOROVA, A.V. 

11th SCHOOL OF JUNIOR AVIATION SPECIALISTS (1941-1945) 

 

Key words: The Great Patriotic War, aviation, Chkalovskaya (Orenburg), region Orsk, military educational institutions, training of 

aviation specialists, radio operator, weather observer. 

 

The article highlights the history of the 11th School of Junior Aviation Specialists (SHMAS), evacuated to the city of Orsk in the 

Chkalovsky (Orenburg) region in 1941. The author gives detailed graduation statistics for all training profiles. The focus is on the 

problem of recruiting school cadets, training female cadets, socialist competition, etc. The information about the assistance of the 

school staff to the residents of Orsk during the flood of 1942 is given. 11 SHMAS in wartime trained 2,600 specialists of various 

profiles – masters in aircraft equipment, radio operators, radio masters, etc. It is shown that the command and teaching staff of the 11th 

school of junior aviation specialists successfully coped with the tasks of training and educating cadets, showing high skill. The result 

of his work was the implementation and overfulfillment of plans for training specialists, improving its quality. 
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ЖЕВАЛОВ С.А. 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ВКЛАД ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 

ЭКОНОМИКИ) 
  

Ключевые слова: Советский Союз, Великая Отечественная война, Читинская область, советская колхозно-совхозная 

деревня, заготовки зерна, поставки сельскохозяйственной продукции.  

 

Статья посвящена изучению проблемы поставок государству продуктов сельскохозяйственного производства Читинской 

областью в период Великой Отечественной войны. Показано количество зерновых, поставленных колхозами и совхозами 

Читинской области государству, определены объемы поставок продуктов полеводства и животноводства. В результате 

проведенного исследования подсчитано суммарное количество сельхозпродуктов области, поставленных государству во 

время войны. Установлено, что наибольшие трудности область испытывала в деле сохранения объемов хлебозаготовок, что 

объяснялось общим сокращением трудовых ресурсов и технической оснащенности хозяйств. Вместе с тем, несмотря на 

тяжелые условия военного времени, труженики области сумели нарастить объемы заготовок картофеля и овощей. Наряду с 

этим, увеличились поставки государству важнейших продовольственных продуктов сферы животноводства (мяса, молока, 

кожевенного сырья).   

ZHEVALOV, S.A. 

FOOD CONTRIBUTION OF THE CHITA REGION TO THE GREAT VICTORY (BASED ON THE MATERIALS OF 

THE RUSSIAN STATE ARCHIVE OF ECONOMICS) 

 

Key word: Soviet Union, Great Patriotic war, the Chita region, the Soviet collective-farm village, grain harvesting, agricultural 

products supplies. 

 

The article is devoted to the study of the problem of supplies of agricultural products to the state by the Chita region during the Great 

Patriotic War. The quantity of grain delivered by collective farms and state farms of the Chita region to the state is shown, the volumes 

of supplies of field crops and livestock products are determined. As a result of the study, the total amount of agricultural products of 

the region supplied to the state during the war was calculated. It was established that the region experienced the greatest difficulties in 

maintaining the volume of grain procurements, which was explained by a general reduction in labor resources and technical equipment 

of farms. At the same time, despite the difficult wartime conditions, the workers of the region managed to increase the volume of potato 

and vegetable harvesting. Along with this, the supply of the most important food products of the livestock sector (meat, milk, raw 

hides) to the state increased. 
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ДАВЫДОВ С.Г. 

ОТ СТИХОВ ДО ДИССИДЕНТСТВА: ИЗ ИСТОРИИ НЕИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРАКТИК СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ 1940-Х ГОДОВ 
 

Ключевые слова: советская молодежь, зарубежная кинопродукция, стиляги, криминальная субкультура, 

культуротворческие кружки, стихи, компании по интересам, нелегальные политические организации, дети 

репрессированных, нацистская атрибутика и литература, троцкизм, марксизм-ленинизм, теракт. 

 

В статье исследуется самодеятельные инициативы советской молодежи 1940-х годов не совпадающие по вектору с 

официальными идеологическими и мировоззренческими установками, нормативно заданным образом советского человека. 

Они располагались в широком диапазоне - от желания самостоятельно определять для себя культурный ассортимент и 

субкультурных феноменов до нелегальных групп, выступавших с критикой существующего порядка вещей и предлагавших 

свое видение переустройства государства и общества. Хронологическая близость к исследуемому периоду репрессий 1930-х 

годов определила специфические мотивы участия многих молодых людей в оппозиционной деятельности. Анализ источников 

показывает, что основной социальной базой неинституциональных практик выступала учащаяся молодежь. Именно она 

являлась движущей силой неформальной активности молодого поколения.  

 

DAVYDOV, S.G. 

FROM POEMS TO DISSIDENCE: FROM THE HISTORY OF NON-INSTITUTIONAL PRACTICES OF THE SOVIET 

YOUTH IN THE 1940S 

 

Key words: Soviet youth, foreign film production, dudes, criminal subculture, cultural circles, poems, interest companies, illegal 

political organizations, children of the repressed, Nazi paraphernalia and literature, Trotskyism, Marxism-Leninism, terrorist attack. 

 

The article examines the amateur initiatives of the Soviet youth of the 1940s, which do not coincide in vector with the official 

ideological and worldview guidelines, the normatively given image of the Soviet person. They were located in a wide range - from the 

desire to independently determine for themselves the cultural range and subcultural phenomena to illegal groups that criticized the 

existing order of things and offered their own vision of the reorganization of the state and society. The chronological proximity to the 

studied period of repressions of the 1930s determined the specific motives for the participation of many young people in opposition 

activities. An analysis of the sources shows that the main social base for non-institutional practices was student youth. It was she who 

was the driving force behind the informal activity of the younger generation. 
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ИСАКИЕВА З.С. 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЧЕНЦЕВ И ИНГУШЕЙ, 

ДЕПОРТИРОВАННЫХ В КАЗАХСТАН И СРЕДНЮЮ АЗИЮ (1944-1949 гг.) 
 

Ключевые слова: депортация, репрессивная политика, чеченцы, ингуши, спецпоселение, смертность, Казахстан, Киргизия. 

 

В статье с опорой на архивные материалы и свидетельства очевидцев рассматривается процесс насильственного переселения 

чеченцев и ингушей в Казахстан и Среднюю Азию. На основе анализа различного рода свидетельств воссоздается общая 

картина депортации, дающая представление о масштабах и характере преступлений, совершенных тоталитарным режимом. 

Показано, что адаптация чеченцев и ингушей на необжитых местах с тяжелыми климатическими условиями без необходимых 

средств существования проходила крайне тяжело. Местные власти, несмотря на все попытки, не могли предоставить им 

достойные условия жизнедеятельности, а также обеспечить возникающие потребности в полном объеме. В первые годы 

пребывания моральное состояние, неустроенность, непривычный климат, отягощенные отсутствием продовольствия, 

бедственным экономическим положением, болезни приводили к высокой смертности. Тем не менее, в первых же дней 

пребывания в новых местах пребывания спецпереселенцы стали трудиться в колхозах, совхозах, шахтах, рудниках и т.д. Труд 

для них стал фактором выживания в условиях специального режима. Многие чеченцы и ингуши, успешно освоив 

производство, стали ударниками труда. 

ISAKIEVA, Z.S. 

SOCIO-DEMOGRAPHIC PROBLEMS OF THE CHECHEN AND INGUSH  

DEPORTED TO KAZAKHSTAN AND CENTRAL ASIA (1944-1949) 

 

Key words: deportation, repressive policy, Chechens, Ingush, special settlement, mortality, Kazakhstan, Kyrgyzstan. 

 

Based on archival materials and eyewitness accounts, the article examines the process of forced resettlement of Chechens and Ingush 

to Kazakhstan and Central Asia. Based on the analysis of various types of evidence, a general picture of the deportation is recreated, 

giving an idea of the scale and nature of the crimes committed by the totalitarian regime. It is shown that the adaptation of Chechens 

and Ingush in uninhabited places with severe climatic conditions without the necessary means of subsistence was extremely difficult. 

Local authorities, despite all attempts, could not provide them with decent living conditions, as well as meet the emerging needs in full. 

In the first years of stay, morale, disorder, unaccustomed climate, aggravated by lack of food, poor economic situation, diseases led to 

high mortality. Nevertheless, in the very first days of their stay in new places of residence, special settlers began to work in collective 

farms, state farms, mines, mines, etc. Labor for them has become a factor of survival in the conditions of a special regime. Many 

Chechens and Ingush, having successfully mastered the production, became shock workers. 
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ПЕЛИХ А.Л., ПРОТАСОВА И.В. 

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (НА ПРИМЕРЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 
 

Ключевые слова: послевоенное восстановление, сеть образовательных учреждений Кубани, подготовка кадров, система 

здравоохранения. 

 

В статье рассматриваются некоторые особенности действий органов власти Краснодарского края, направленных на 

восстановление и развитие системы образования и здравоохранения после окончания Великой Отечественной войны. 

Показано, что в крае ощущалась нехватка квалифицированных кадров в системе образования и здравоохранения, особенно 

остро эта проблема проявлялась в сельской местности. Не хватало материальных ресурсов. Но в целом за годы четвертой 

пятилетки сеть учебных заведений и медицинских учреждений была не только восстановлена, но и расширена. Основные 

потребности населения Краснодарского края в сфере образования и здравоохранения были удовлетворены. Был заложен 

фундамент для дальнейшего развития и совершенствования данных отраслей. 

 

PELIKH, A.L., PROTASOVA, I.V. 

FEATURES OF STATE POLICY IN THE FIELD OF EDUCATION AND HEALTH CARE IN THE FIRST POST-WAR 

YEARS (ON THE EXAMPLE OF THE KRASNODAR TERRITORY) 

 

Key words: post-war reconstruction, Kuban educational institutions network, personnel training, healthcare system 

 

The article discusses some features of the actions of the authorities of the Krasnodar Territory aimed at restoring and developing the 

education and health care system after the end of the Great Patriotic War. It is shown that there was a shortage of qualified personnel 

in the education and health care system in the region, this problem was especially acute in rural areas. There were not enough material 

resources. But in general, during the years of the fourth five-year plan, the network of educational institutions and medical institutions 

was not only restored, but also expanded. The basic needs of the population of the Krasnodar Territory in the field of education and 

health care have been met. The foundation was laid for the further development and improvement of these industries. 
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КИСЕЛЕВ А.Г. 

ПРОБЛЕМЫ СЕВЕРНЫХ ПЕДУЧИЛИЩ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СОТРУДНИКОВ 

МИНПРОСА РСФСР СЕРЕДИНЫ 1950-х ГОДОВ 
 

Ключевые слова: национальная образовательная политика и школа Севера, национальное педагогическое училище, родной 

язык, руководители Министерства просвещения РСФСР, эксперты, директора педагогических училищ. 

 

В статье исследуются представления сотрудников Министерства просвещения РСФСР о работе педагогических училищ 

северных округов Республики – основного поставщика учительства национальной начальной школы. На основе анализа 

стенограммы совещания 27-29 апреля 1955 г. в Минпросе выявлены разные уровни информированности, понимания 

приоритетов в отношении проблем северной школы. Наблюдения и выводы проливают свет на особенности северного 

педагогического дискурса, место и роль в нем министерских руководителей и экспертов, в конце концов, помогают понять 

причины, вполне обнаружившейся к середине 1950-х гг. неустойчивости курса поддержки национальной школы Севера.      

  

KISELEV, A.G. 

PROBLEMS OF NORTHERN PEDAGOGICAL SCHOOLS IN THE REPRESENTATIONS OF EMPLOYEES OF THE 

RSFSR MINISTRY OF EDUCATION IN THE MIDDLE 1950s 

 

Key words: national educational policy and the school of the North, national pedagogical school, native language, leaders of the 

Ministry of Education, experts, directors of pedagogical schools. 

 

The article examines the views of employees of the Ministry of Education of the RSFSR on the work of pedagogical schools in the 

northern districts of the Republic – the main supplier of teachers for the national elementary school. Based on the analysis of the 

transcript of the meeting on April 27-29, 1955, the Ministry of Education revealed different levels of awareness, understanding of 

priorities in relation to the problems of the northern school. Observations and conclusions shed light on the features of the northern 

pedagogical discourse, the place and role of ministerial leaders and experts in it, and, in the end, help to understand the reasons for the 

completely revealed by the mid-1950s. instability of the support course of the national school of the North. 
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НАГОРНЫХ О.С. 
К ВОПРОСУ О РАБОТЕ СОВЕТСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В КНР В 1949-1960 гг.  

(НА ПРИМЕРЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ)  
 

Ключевые слова: история науки, медицина, врач, советско-китайское сотрудничество, советские специалисты, 

повседневность, советская помощь. 
 

В статье на примере деятельности медицинских работников анализируются особенности организации работы советских 

специалистов в Китайской Народной Республике в период сотрудничества с этой страной в 1949-1960 гг. Исследуются 

направления работы врачей, научных сотрудников в области медицины и здравоохранения, а также условия пребывания 

советских граждан, организация их быта, взаимоотношения с китайскими коллегами, специфика их повседневности. На 

основе отечественных архивных материалов реконструируются основные черты организации труда советских врачей и 

специалистов за границей. В качестве основных источников выступают информационные материалы министерств 

иностранных дел и здравоохранения СССР, записки, справки, письма отделов ЦК КПСС, ведомств СССР. Основной акцент 

в статье сделан на изучении научных и социальных медицинских проектов, которые были реализованы СССР в Китае, а также 

на условиях работы советских сотрудников. Внимание уделено процедуре отзыва специалистов из КНР и отношению к ней 

как самих работников, так и китайских коллег. По материалам архивов прослеживается реакция советских граждан, 

работавших в Китае, на Ноту 1960 г. Обоснован вывод о том, что отзыв специалистов в 1960 г. стал полной неожиданностью 

как для китайских коллег, так и для советских сотрудников.  

 
NAGORNYKH, O.S. 

ON THE QUESTION OF THE WORK OF SOVIET SPECIALISTS IN THE PRC IN 1949-1960  

(ON THE EXAMPLE OF MEDICAL WORKERS) 

 
Key words: History of science, medicine, physician, Soviet-Chinese cooperation, Soviet specialists, everyday life, Soviet assistance. 

 

The article analyzes the peculiarities of the organization of the work of Soviet specialists in the People's Republic of China during the 

period of cooperation in 1949-1960 by the example of the activities of medical workers. The directions of work of doctors, researchers 

in the field of medicine and healthcare, as well as the conditions of stay of Soviet citizens, the organization of their life, relationships 

with Chinese colleagues, and the specifics of their daily life are investigated. The main features of the organization of work of Soviet 

physicians and specialists abroad are reconstructed by means of domestic archival materials. The main sources are information 

materials of the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Health of the USSR, notes, references, letters of departments of the 

Central Committee of the CPSU, departments of the USSR. The focus of the work is on the study of scientific and social medical 

projects that were implemented by the USSR in China, as well as the working conditions of Soviet employees. Attention is paid to the 

procedure for recalling specialists from the CPR and the attitude of both employees and Chinese colleagues to it. According to the 

materials of the archives, the reaction of Soviet citizens working in China to the 1960 Note is traced. It is concluded that the recall of 

specialists in 1960 was a complete surprise for both Chinese colleagues and Soviet employees. 
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ШИХАМЕТОВА Э.Р., БОРИСОВ С.Д. 

ВКЛАД В.А. ПОПОВОЙ В РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ 

(К ИСТОРИИ БИБЛИОТЕКИ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО 

ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА) 
 

Ключевые слова: В.А. Попова, высшее образование, библиотечное дело, вузовская библиотека, Севастопольский 

приборостроительный институт, личная история, деятели сферы образования.  

 

Статья посвящена изучению истории жизни первого директора библиотеки Севастопольского приборостроительного 

института В.А. Поповой. Показаны формирование жизненных принципов, становление героини, как личности, в годы 

Великой Отечественной войны, ее вклад в Победу. Акцентируя внимание на участии В.А. Поповой в развитии высшего 

образования города Севастополя, авторы анализируют различные направления деятельности возглавлявшейся ею библиотеки 

Севастопольского приборостроительного института во второй половине XX века, специфику развития библиотечной сферы 

в советскую эпоху, особенности повседневной работы библиотекаря. Отмечая колоссальные изменения в области 

библиотечного дела, авторы показали, что за время директорства В.А. Поповой из небольшого помещения в 56 квадратных 

метров с фондом порядка 10 тысяч экземпляров библиотека к 1982 г. превратилась в мощный образовательный центр – здание 

площадью 4200 квадратных метров с фондом, превышавшим 600 тысяч единиц. 

 

SHIKHAMETOVA, E.R., BORISOV, V.D. 

CONTRIBUTION V.A. POPOVOY IN THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION IN SEVASTOPOL (TO THE 

HISTORY OF THE LIBRARY OF THE SEVASTOPOL INSTRUMENT-MAKING INSTITUTE) 

 

Key words: V.A. Popova, higher education, librarianship, university library, Sevastopol Instrument-Making Institute, personal history, 

educators. 

 

The article is devoted to the study of the life history of the first director of the library of the Sevastopol Instrument-Making Institute 

V.A. Popova. The formation of life principles, the formation of the heroine as a person during the Great Patriotic War, her contribution 

to the Victory are shown. Focusing on the participation of V.A. Popova in the development of higher education in the city of Sevastopol, 

the authors analyze various areas of activity of the library of the Sevastopol Instrument-Making Institute headed by her in the second 

half of the 20th century, the specifics of the development of the library sector in the Soviet era, and the features of the daily work of a 

librarian. Noting the colossal changes in the field of librarianship, the authors showed that during V.A. Popova, from a small room of 

56 square meters with a fund of about 10 thousand copies, the library has turned into a powerful educational center - a building with 

an area of 4200 square meters with a fund exceeding 600 thousand items. 
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БОЙЦОВА Е.Е., ХАПАЕВ В.В., БОРИСОВ С.Д., ШИХАМЕТОВА Э.Р., АНДРЕЕВА А.И. 

ВКЛАД ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В РАЗВИТИЕ ВУЗОВ 

СЕВАСТОПОЛЯ: ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
  

Ключевые слова: история вузов, Севастопольский государственный университет, Великая Отечественная война, ветераны, 

грантовый проект.  

 

В статье представлены результаты исследовательского проекта РФФИ № 20-49-920005 р_а_Севастополь на тему: «Изучение 

вклада участников Великой Отечественной войны в становление и развитие высших учебных заведений Севастополя». 

Охарактеризована источниковая база проекта, включающая архивные документы, периодическую печать, экспонаты 

ведомственного музея, информацию специализированных онлайн-порталов, сайтов, баз данных и социальных сетей. 

Представлены основные методы исследования, применявшиеся в ходе проекта. Намечены перспективы дальнейших 

исследований по теме. В результате реализации проекта выявлена роль ветеранов Великой Отечественной войны в развитии 

системы высшего образования Севастополя. Биографические сведения о ветеранах и оцифрованные фотографии 

представлены на созданном сайте «Наш бессмертный полк».  

 

BOITSOVA, E.E., KHAPAEV, V.V., BORISOV, S.D., SHIKHAMETOVA, E.R., ANDREEVA, A.I. 

CONTRIBUTION OF VETERANS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR TO THE DEVELOPMENT OF SEVASTOPOL 

UNIVERSITIES: THE MAIN RESULTS OF THE STUDY 

 

Key words: history of universities, Sevastopol State University, Great Patriotic War, veterans, grant project. 

 

The article presents the results of the research project of the Russian Foundation for Basic Research No. 20-49-920005 r_a_Sevastopol 

on the topic: “Studying the contribution of the participants of the Great Patriotic War to the formation and development of higher 

educational institutions in Sevastopol”. The source base of the project is characterized, including archival documents, periodicals, 

exhibits of the departmental museum, information from specialized online portals, websites, databases and social networks. The main 

research methods used during the project are presented. The prospects for further research on the topic are outlined. As a result of the 

project implementation, the role of veterans of the Great Patriotic War in the development of the higher education system of Sevastopol 

was revealed. Biographical information about veterans and digitized photographs are presented on the created site "Our Immortal 

Regiment". 
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ХАДЖИЕВА Б.М. 

ОТ «ДАМАССКОЙ ВЕСНЫ» К ЭСКАЛАЦИИ КОНФЛИКТНОСТИ  

(К ВОПРОСУ ОБ ЭТНОРЕЛИГИОЗНЫХ ПРОЦЕССАХ В СИРИИ В 2000-2011 гг.) 
 

Ключевые слова: «дамасская весна», Сирийский кризис, этнорелигиозная конфликтность, вооруженная оппозиция, 

межконфессиональные отношения. 

 

В статье исследованы процессы эскалации этнорелигиозной конфликтности в Сирии в 2000-2011 гг., когда эта страна вошла 

в фазу острого многостороннего противостояния различных групп данного социума. Показано, что в оформившемся в 

рассматриваемый период кризисе особое значение приобрела вооруженная борьба исламистов, стремившихся усилить своё 

влияние на власть, отстаивавших фундаменталистские интересы во власти, противопоставлявших их светскому правлению. 

Автор исследует основные направления преобразований, начатых пришедшим к власти в июле 2000 года Башаром Асадом. 

Показано, что «дамасская весна», стимулировав рост общественной активности, с определенного момента неизбежно 

обернулась усилением давления на оппозицию, подпитываемую исламистскими организациями не только внутри страны, но 

и извне.  

KHADZHIEVA, B.M. 

FROM "DAMASUS SPRING" TO ESCALATION OF CONFLICT 

(ON THE QUESTION OF ETHNO-RELIGIOUS PROCESSES IN SYRIA IN 2000-2011) 

 

Key words: "Damascus spring", Syrian crisis, ethno-religious conflict, armed opposition, interfaith relations. 

 

The article examines the processes of escalation of ethno-religious conflict in Syria in 2000-2011, when this country entered a phase 

of acute multilateral confrontation between various groups of this society. It is shown that in the crisis that took shape in the period 

under review, the armed struggle of the Islamists, who sought to strengthen their influence on power, defended fundamentalist interests 

in power, and opposed them to secular rule, acquired particular importance. The author examines the main directions of reforms 

initiated by Bashar al-Assad, who came to power in July 2000. It is shown that the "Damascus spring", having stimulated the growth 

of public activity, from a certain moment inevitably turned into increased pressure on the opposition, fueled by Islamist organizations 

not only within the country, but also from outside. 
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МЕДВЕДЕВА Л.М. 

ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ В ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ 

УСЛОВИЯХ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ 
 

Ключевые слова: российская Арктика, транспорт, Северный морской путь, ледокольный флот, морские перевозки, 

международный транзит, стратегия развития Арктики. 

 

В статье рассматриваются условия, в которых формировалась инфраструктура Северного морского пути (СМП) и 

осуществлялась его транспортная деятельность в последние два десятилетия. Показано, что конкретизация комплекса мер, 

направленных на развитие Арктической зоны, произошла в связи с принятием в 2008 г. «Основ государственной политики 

Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». Отмечаются влияние экономических 

и политических факторов на развитие СМП и системные изменения в оценке его роли в решении национальных задач. 

Анализируются результаты работы по обеспечению внутренних и международных перевозок. Исследованы основные 

положения стратегии развития СМП и проблемы их реализации. Обозначены необходимые для модернизации и повышения 

эффективности СМП ресурсы. Отмечено, что, несмотря на санкции со стороны Запада первой половины 2022 г., 

правительство России в рамках проекта «Развитие Северного морского пути» намерено субсидировать грузовые перевозки 

по СМП, выделяя ежегодно на эти цели по 560 млн. рублей. Финансовую поддержку получат регулярные каботажные 

перевозки из портов Санкт-Петербург и Мурманск на Дальний Восток и обратно, которые позволят нарастить объем 

транспортировок грузов по СМП и обеспечат эффективность поставок в рамках северного завоза. 

 

MEDVEDEVA, L.M. 

THE DEVELOPMENT TRAJECTORY OF THE NORTHERN SEA ROUTE IN THE CHANGING CONDITIONS  

OF THE LAST DECADES 

 

Key words: Russian Arctic, transport, Northern Sea Route, icebreaking fleet, shipping, international transit, strategy for the 

development of the Arctic, 

 

The article deals with the conditions under which the infrastructure of the Northern Sea Route (NSR) was formed and its transport 

activities were carried out in the last two decades. It is shown that the specification of a set of measures aimed at the development of 

the Arctic zone occurred in connection with the adoption in 2008 of the "Fundamentals of the state policy of the Russian Federation in 

the Arctic for the period up to 2020 and beyond." The influence of economic and political factors on the development of the NSR and 

systemic changes in the assessment of its role in solving national problems are noted. The analysis of the results of work on ensuring 

domestic and international transportation is proposed. The main provisions of the NSR development strategy and the problems of their 

implementation have been studied. The resources necessary for the modernization and improvement of the efficiency of the NSR are 

indicated. It was noted that, despite sanctions from the West in the first half of 2022, the Russian government, within the framework 

of the project "Development of the Northern Sea Route", intends to subsidize freight traffic along the NSR, allocating 560 million 

rubles annually for these purposes. Financial support will be provided to regular coastal transportation from the ports of St. Petersburg 

and Murmansk to the Far East and back, which will increase the volume of cargo transportation along the NSR and ensure the efficiency 

of deliveries within the northern delivery. 
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ШАГОВ А.Е. 

К ВОПРОСУ О ФЕНОМЕНЕ ГИБРИДНЫХ ВОЙН: ВЗГЛЯД ИСТОРИКА 
 

Ключевые слова: военное искусство, история войн, гибридная война, специальная военная операция, информационная война, 

средства невоенного воздействия, коллективный Запад. 

 

В статье исследуется феномен так называемых «гибридных войн», – категории, в последнее время прочно утвердившейся в 

научных и политических исследованиях, рассматриваемый сегодня как серьезная проблема мировой безопасности. 

Отмечается, что по данной проблематике существует богатая литература, в основном посвященная анализу текущей военно-

политической практики. В свою очередь, автор настаивает на том, что элементы «гибридной войны» можно обнаружить во 

многих военных столкновениях прошлого, начиная с глубокой древности. Им приведены исторические примеры ведения 

гибридный войн. При этом отмечается, что со временем коренным образом меняются в основном характеристики оружия и 

военных технических средств. В то же время, определенные приемы ведения войны и подготовки к ней, а также формы и 

методы вооруженных конфликтов в основе своей остаются вполне консервативными. Они простираются в глубину времен, 

открывая рельефную панораму – единую в своей сквозной идее и, в то же время, мозаичную – в результате демонстрации 

множества однопорядковых гибридных конфликтов в различных частях мира. Делается вывод о том, что гибридная война 

представляет собой мощное средство воздействия на политику, экономику и военный потенциал государства, в связи с чем 

целесообразно изучение исторического опыта ее ведения. 

 

SHAGOV, A.E. 

TO THE QUESTION OF THE PHENOMENON OF HYBRID WARS: A HISTORIAN'S VIEW 

 

Key words: military art, history of wars, hybrid war, special military operation, information war, means of non-military influence, 

collective West. 

 

The article examines the phenomenon of the so-called "hybrid wars", a category that has recently become firmly established in scientific 

and political studies, and is now considered a serious problem of world security. It is noted that there is a rich literature on this issue, 

mainly devoted to the analysis of current military-political practice. In turn, the author insists that elements of the "hybrid war" can be 

found in many military clashes of the past, starting from ancient times. They are given historical examples of conducting hybrid wars. 

At the same time, it is noted that over time, the characteristics of weapons and military technical means are mainly changing. At the 

same time, certain methods of waging war and preparing for it, as well as the forms and methods of armed conflicts, basically remain 

quite conservative. They extend into the depths of time, revealing a relief panorama - united in its through idea and, at the same time, 

mosaic - as a result of demonstrating many single-order hybrid conflicts in various parts of the world. It is concluded that a hybrid war 

is a powerful means of influencing the politics, economy and military potential of the state, and therefore it is advisable to study the 

historical experience of its conduct. 
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ЛЯНЬ ЖОЮЙ 

КРУПНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО ИСТОРИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ - ОБЗОР МНОГОТОМНОЙ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ КИТАЯ» 
 

Ключевые слова: экологическая история Китая; общая история; теория распада. 

 

Изданная под общей редакцией профессора Дай Цзяньбина шеститомная «Экологическая история Китая» [1], составленная 

Китайским центром истории окружающей среды Хэбэйского педагогического университета, является одним из первых 

исследовательских достижений в отечественных исследованиях общей истории окружающей среды Китая. Ее появление 

имеет большое значение, так как не только ярко очерчивает взаимодействие человека и природы на протяжении всего пути 

развития китайской нации, но и в определенной степени восполняет недостатки в формировании дисциплины китайской 

экологической истории. Кроме того, это также подчеркивает стремление коллектива авторов многотомника создать систему 

академического дискурса в этом отношении. Это исследование рассматривает проблему с трех сторон. Во-первых, с точки 

зрения структуры повествования и теоретических инноваций книга органично сочетает изучение естественных изменений 

окружающей среды с эволюцией китайской цивилизации, подчеркивая особенности традиционной китайской историографии 

и создавая новую повествовательную и теоретическую основу изучения предмета. Такая попытка расширяет теоретические 

горизонты исторических исследований. Во-вторых, с точки зрения использования исторических материалов и методологии, 

книга опирается на широкий спектр исторических источников и использует междисциплинарные подходы исследования, 

всестороннего анализа и углубленного тематического исследования. В-третьих, это исследование указывает на недостатки 

историографии с точки зрения стиля, направленности и специфики работы с источниками. 

 

LIANG, RUOYU 

A MAJOR ACHIEVEMENT IN ENVIRONMENTAL HISTORY RESEARCH – A REVIEW ON THE MULTI-VOLUME  

«ENVIRONMENTAL HISTORY OF CHINA» 

 

Key words: Environmental history of China; general history; decay theory 

 

Under the general editorship of Professor Dai Jianbing, the six-volume Environmental History of China [1], compiled by the Chinese 

Environmental History Center of Hebei Normal University, is an early exploratory achievement in domestic study on the general 

environmental history of China. Its publication is of great significance, as it not only vividly delineates the interaction between human 

beings and nature over the entire course of Chinese nation, and makes up the shortcomings in the discipline construction of the Chinese 

environmental history to a certain extent; and beyond that, it also highlights the writers’ pursuit of establishing an academic discourse 

system in this regard. From three aspects this research reviews the work: firstly, from the perspective of narrative structure and 

theoretical innovation, the book organically combines natural environmental changes with the evolution of Chinese civilization, 

highlighting the characteristics of traditional Chinese historiography and constructing a new narrative and theoretical framework. Such 

endeavor has broadened the theoretical horizons for historical research. Secondly, from the perspective of the use of historical materials 

and methodology, the book has a wide range of historical sources and adopts a multidisciplinary study, comprehensive analysis and 

case study approach; Thirdly, this research points out the shortcomings of the book in terms of style, orientation and citation of sources. 
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ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ 
 

ВЛАДЗИМИРСКИЙ А.В. 

ДИАГНОЗ ПО ТЕЛЕГРАФУ: ПЕРВЫЕ НАУЧНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ В МЕДИЦИНСКОЙ НАУКЕ 

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХIХ – ПЕРВАЯ ТРЕТЬ ХХ ВВ.) 
 

Ключевые слова: история электросвязи, история медицины, медицинская наука, телемедицина, медицинская диагностика, 

физиологический эксперимент, Виллем Эйнтховен. 

 

Появление во второй половине ХIХ в. доступных средств электросвязи (телеграфа, фототелеграфа, радио, телефона) быстро 

привлекло активное внимание ученых из сферы медицины. В этих технологиях исследователи видели новые возможности 

для развития медицинской науки и практики. В статье рассмотрена история научной деятельности, связанной с 

экспериментальным изучением возможностей электросвязи в медицинской науке в период второй половины ХIХ – первой 

трети ХХ вв. Показано, что в это время был проведен ряд научных экспериментов по применению различных технологий 

электросвязи для дистанционной трансляции разнообразных видов биомедицинской информации (пульсовой волны, 

звуковых феноменов сердечной деятельности и дыхания, результатов рентгенографии и электрокардиографии). По своей 

системности и значимости эксперименты разделены на три вида: околонаучное удовлетворение профессионального 

любопытства (К. Блейк, Ч.Э. Келс, Дж. МакКендрик); научно-техническая работа по созданию новых методов диагностики 

(Дж. Апхем с соавторами, С.-Дж. Браун, Л. Якобсон); опытно-конструкторская деятельность по созданию технологий для 

проведения научных исследований (В. Эйнтховен, Й. Босха). Первый вид экспериментов не оказал влияния на современную 

науку, однако сформировал научно-технические идеи, к развитию которых вернулись спустя несколько десятилетий. Во 

втором случае интерес представляет всестороннее раскрытие потенциала электросвязи, как инструмента решения 

медицинских задач. Наиболее высока результативность третьего вида экспериментов, позволивших получить принципиально 

новые знания в сфере физиологии, оказавшие значительное влияние на медицинскую практику. 

 

VLADZYMYRSKYY, A.V. 

DIAGNOSIS VIA TELEGRAPH: THE FIRST SCIENTIFIC EXPERIMENTS ON THE USE OF 

TELECOMMUNICATIONS IN MEDICAL SCIENCE 

(THE SECOND HALF OF THE 19TH - THE FIRST THIRD OF THE 20TH CENTURIES) 

 

Key words: history of telecommunications, history of medicine, medical science, telemedicine, medical diagnostics, physiological 

experiment, Willem Einthoven. 

 

Appearance in the second half of the nineteenth century. available means of telecommunications (telegraph, phototelegraph, radio, 

telephone) quickly attracted the active attention of scientists from the field of medicine. In these technologies, researchers saw new 

opportunities for the development of medical science and practice. The article deals with the history of scientific activity related to the 

experimental study of the possibilities of telecommunications in medical science in the second half of the 19th - the first third of the 

20th centuries. It is shown that at that time a number of scientific experiments were carried out on the use of various telecommunication 

technologies for remote transmission of various types of biomedical information (pulse wave, sound phenomena of cardiac activity 

and respiration, the results of radiography and electrocardiography). According to their consistency and significance, experiments are 

divided into three types: near-scientific satisfaction of professional curiosity (K. Blake, C.E. Kels, J. McKendrick); scientific and 

technical work on the creation of new diagnostic methods (J. Uphem et al., S. J. Brown, L. Jacobson); experimental design activities 

to create technologies for scientific research (W. Einthoven, J. Bosch). The first type of experiments did not have an impact on modern 

science, but formed scientific and technical ideas, the development of which was returned several decades later. In the second case, of 

interest is the comprehensive disclosure of the potential of telecommunications as a tool for solving medical problems. The highest 

efficiency of the third type of experiments, which made it possible to obtain fundamentally new knowledge in the field of physiology, 

which had a significant impact on medical practice. 
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ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

 

КАФАР-ЗАДЕ Л.Р. 

ПИСЬМА КОРОЛЕВЫ ЕЛИЗАВЕТЫ I ТЮДОР В ИСТОРИИ  

АНГЛО-СЕФЕВИДСКИХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
  

Ключевые слова: письмо, корреспонденция, англо-сефевидские отношения, Елизавета I, шах Тахмасиб I, шах Мухаммед 

Худабенде, Энтони Дженкинсон. 

 

Основным объектом исследования в данной статье являются письма королевы Елизаветы I Тюдор Сефевидским шахам, как 

ценные источники по изучению англо-сефевидских дипломатических отношений. Критический анализ писем показал 

несостоятельность концепции о том, что Сефевидское государство являлось объектом колониальной торговли Англии. 

Наоборот, Елизавета придавала Сефевидам большую значимость в геополитическом треугольнике «Католическая Европа – 

Протестантская Англия – Мусульманский мир». Критический анализ писем королевы Елизаветы Сефевидским шахам 

позволил обосновать вывод о том, что государство Сефевидов не только являлось сильным и влиятельным государством на 

Востоке, уверенно проводило независимую внешнюю политику, но также имело значительный авторитет и среди государств 

Запада, являясь одним из весомых акторов системы международных отношений. 

 

GAFAR-ZADA, L.R. 

QUEEN ELIZABETH I TUDOR’S LETTERS IN THE HISTORY OF ANGLO-SAFAVID DIPLOMATIC RELATIONS 

 

Key words: letter, correspondence, Anglo-Safavid relations, Elizabeth I, Shah Tahmasib I, Shah Muhammad Khudabende, Anthony 

Jenkinson.  

 

The main research object of the article is Queen Elizabeth I Tudor’s letters to the Safavid Shahs as the valuable sources to study Anglo-

Safavid diplomatic relations. A critical analysis of the letters proved insolvency of the concept that the Safavid State was an object of 

England’s colonial trade. On the contrary, Elizabeth gave a greater significance to the Safavids in a “Catholic Europe – Protestant 

England – Muslim World” geopolitical triangle. A critical analysis of the letters of Queen Elizabeth to the Safavid shahs made it 

possible to substantiate the conclusion that the Safavid state was not only a strong and influential state in the East, confidently pursued 

an independent foreign policy, but also had significant authority among the states of the West, being one of the most significant actors 

in the system of international relations. 
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МУСАЕВА С.И., АЗИЗОВА А.Н. 

ТУРГУТ ОЗАЛ И ЕГО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
 

Ключевые слова: Турция, Тургут Озал, внешняя политика, экономический либерализм, экономические приоритеты, 

Европейское экономическое сообщество, региональное лидерство. 

 

В статье освещается проблема вступления Турции на путь экономической либерализации в начале 80-х гг. XX в. – в пик 

экономического кризиса, вызванного ростом цен на нефть в 1979 году, в связи, с которым начался разлад взаимоотношений 

турецкого государства, как с соседними государствами мусульманского мира, так и с рядом государств мирового сообщества. 

Т. Озал, будучи главой Государственной плановой организации и советником премьер-министра по экономическим вопросам, 

разработал стабилизационную программу либерального экономического развития Турции, утверждённую 24 января 1980 г. 

Рассматривается государственный переворот 12 сентября 1980 г., осуществленный военным руководством Турции, которое, 

захватив власть, создало Совет Национальной Безопасности (Milli Güvenlik Kurulu) во главе с начальником генерального 

штаба генералом К. Энвером, распустило парламент, правительство, приостановило деятельность всех политических партий, 

установило террор, но при этом в основном продолжило реализацию экономического плана Т. Озала – «Программы 24 

января». Освещается деятельность Т. Озала, как политика и эффективного менеджера, в процессе проведения либерально-

экономических преобразований в Турции и установления внешнеэкономических связей Турции с соседними странами, 

которые дали возможность стране достичь высоких экономических темпов развития.  

 

MUSAYEVA, S.I., AZIZOVA, A.N. 

TURGUT OZAL AND HIS FOREIGN ECONOMIC POLICY 

 

Key words: Turkey, Turgut Ozal, foreign policy, economic liberalism, economic priorities, European Economic Community, regional 

leadership. 

 

The article highlights the problem of Turkey's entry into the path of economic liberalization in the early 80s. 20th century - at the peak 

of the economic crisis caused by the rise in oil prices in 1979, in connection with which the discord of relations between the Turkish 

state began, both with neighboring states of the Muslim world, and with a number of states of the world community. T. Ozal, being the 

head of the State Planning Organization and adviser to the Prime Minister on economic issues, developed a stabilization program for 

the liberal economic development of Turkey, approved on January 24, 1980. The coup d'état on September 12, 1980, carried out by 

the military leadership of Turkey, which, having seized power , created the National Security Council (Milli Güvenlik Kurulu) headed 

by the chief of the general staff, General K. Enver, dissolved the parliament, the government, suspended the activities of all political 

parties, established terror, but at the same time basically continued to implement the economic plan of T. Ozal - “Programs January 

24th. The activities of T. Ozal, as a politician and an effective manager, are highlighted in the process of carrying out liberal economic 

reforms in Turkey and establishing Turkey's foreign economic relations with neighboring countries, which enabled the country to 

achieve high economic development rates. 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

МУСАЕВА САЛИХАТ ИБРАГИМОВНА - доктор исторических наук, профессор, факультет востоковедения 

Дагестанского государственного университета (sirsa888@mail.ru). 

АЗИЗОВА АЗИЗА НАХИДОВНА - магистрант факультета востоковедения, Дагестанский государственный университет. 

MUSAYEVA, SALIHAT I. - Doctor of History, Professor, Faculty of Oriental Studies, Dagestan State University. 

AZIZOVA, AZIZA N. - Master of the Faculty of Oriental Studies, Dagestan State University (sirsa888@mail.ru).  

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:sirsa888@mail.ru
mailto:sirsa888@mail.ru


ТУРЛЫБАЕВА Д.Т. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА 

О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Ключевые слова: история международных отношений, СНГ, ОДКБ, Вооруженные Силы, этнополитические и 

этнотерриториальные конфликты, охрана границ, Договор СНВ-1. 

 

В статье определяются и исследуются исторические предпосылки, заложившие основы для заключения Договора 

коллективной безопасности 1992 г. и его эволюции в ОДКБ. Автором рассмотрен широкий комплекс предпосылок, берущих 

свое начало еще в советский период – создание и территориальное оформление советских республик, экономические связи 

между ними, роль союзного центра. Проанализированы предпосылки переформатирования отношений, триггером которых 

послужил распад СССР – попытка сохранения единых Вооруженных Сил, охрана внешних границ, этнополитические и 

этнотерриториальные конфликты, роль России в военно-политическом строительстве ОДКБ и т.д. Обоснован вывод о том, 

что ОДКБ, несмотря на ряд внутренних противоречий, является состоявшейся региональной организацией, которая имеет 

перспективы дальнейшего развития. В статье были использованы конкретно-исторические, сравнительно-исторический, 

ретроспективный методы, что позволило рассмотреть исторические предпосылки становления Организации комплексно. 

 

TURLYBAYEVA, D.T. 

HISTORICAL PREREQUISITES FOR THE FORMATION OF THE COLLECTIVE SECURITY TREATY 

ORGANIZATION 

 

Key words: history of international relations, CIS, CSTO, Armed Forces, ethno-political and ethno-territorial conflicts, border 

protection, START-1 Treaty. 

 

The purpose of the article is to study and determine the historical prerequisites that became the basis for the conclusion of the Collective 

Security Treaty of 1992 and its evolution in the CSTO. The author considers a wide range of prerequisites originating in the Soviet 

period – the creation and territorial registration of the Soviet republics, economic ties between them, the role of the union center. The 

author analyzes the prerequisites triggered by the collapse of the USSR – an attempt to preserve a unified Armed Forces, the protection 

of external borders, ethno-political and ethno-territorial conflicts, the role of Russia in the military-political construction of the CSTO, 

etc. The article concludes that the CSTO, despite a number of internal contradictions, is an established regional organization that has 

prospects for further development. In the article, specific historical, comparative historical, retrospective methods were used, which 

allowed us to consider the historical prerequisites for the formation of the Organization in a comprehensive manner. 
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ШАГУН Г.Е. 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА РУБЕЖОМ 
 

Ключевые слова: государственная политика, соотечественники за рубежом, российская диаспора, государственная 

поддержка, программа переселения. 

 

Статья посвящена анализу истории разработки и реализации государственной политики России в отношении 

соотечественников, проживающих за рубежом, ее институциональных изменений с момента распада СССР по настоящее 

время. В работе государственных структур с зарубежной диаспорой автором выделяются два основных направления: 

содействие переселению в Россию и взаимодействие с соотечественниками и их организациями за пределами страны. 

Исследуя становление институтов диаспоральной государственной политики, особое внимание автор уделяет выявлению 

барьеров, снижавших ее результативность. Показано, что существенный вклад в разработку и реализацию государственной 

политики в отношении соотечественников, помимо правительства страны, вносили российские парламентарии (комитет 

Государственной Думы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками). Рост внимания к проблеме показало создание 

Департамента по работе с соотечественниками МИД России (2005) и специального Федерального агентства по делам СНГ, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (2008; 

Россотрудничество). 

SHAGUN, G. E. 

INSTITUTIONALIZATION OF THE STATE POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION IN RELATION TO 

COMPATRIOTS ABROAD 

 

Key words: state policy, compatriots abroad, Russian Diaspora, state support, resettlement program. 

 

The article is devoted to the analysis of the history of the development and implementation of the state policy of Russia in relation to 

compatriots living abroad, its institutional changes from the moment of the collapse of the USSR to the present. In the work of state 

structures with the foreign diaspora, the author singles out two main areas: assistance in resettlement in Russia and interaction with 

compatriots and their organizations outside the country. Exploring the formation of diaspora state policy institutions, the author pays 

special attention to identifying barriers that reduced its effectiveness. It is shown that a significant contribution to the development and 

implementation of state policy towards compatriots, in addition to the government of the country, was made by Russian 

parliamentarians (the Committee of the State Duma of the Russian Federation on CIS Affairs and Relations with Compatriots). The 

growth of attention to the problem was shown by the creation of the Department for Work with Compatriots of the Russian Foreign 

Ministry (2005) and a special Federal Agency for the CIS, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperation 

(2008; Rossotrudnichestvo). 
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ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 

 

 

УМУДЛУ В.У. 

НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В СЕВЕРНОМ 

АЗЕРБАЙДЖАНЕ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА В ТУРЕЦКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
 

Ключевые слова: царская Россия, Северный Азербайджан, турецкая историография, национально-демократическое 

движение, М.А. Расулзаде. 

 

Статья посвящена изучению в турецкой историографии национально-демократического движения в Северном Азербайджане 

в начале ХХ века. По мнению автора, турецкие историки, глубоко исследовавшие и анализировавшие события данного 

периода, попытались раскрыть суть событий и добились объективного освещения вопроса. Статья подготовлена на основе 

исследований турецких историков Х. Байкара, Г.С. Бозкурт, А. Джафероглу, К. Чагла, Н. Кейкурун, Х. Бал, Б. Аслан, С. 

Шимшир и других авторов. Показано, что турецкие историки уделяли особое внимание исследованию событий 1905 года, 

делая акцент как на изучение нарастания национального движения среди азербайджанцев, так и на объективные предпосылки 

этого явления. Среди прочего отмечается, что армяно-азербайджанское соперничество и конфликты вынудили 

азербайджанскую буржуазию и рабочий класс действовать сообща. 

 

UMUDLU, V.U. 

NATIONAL-DEMOCRATIC MOVEMENT IN NORTHERN AZERBAIJAN AT THE BEGINNING OF THE XX 

CENTURY IN TURKISH HISTORIOGRAPHY 

 

Key words: Tsarist Russia, Northern Azerbaijan, Turkish historiography, national democratic movement, M.A. Rasulzadeh. 

 

The article is devoted to the study of the national-democratic movement in Northern Azerbaijan at the beginning of the 20th century 

in Turkish historiography. According to the author, Turkish historians, who deeply studied and analyzed the events of this period, tried 

to reveal the essence of the events and achieved an objective coverage of the issue. The article was prepared on the basis of research 

by Turkish historians H. Baykar, G.S. Bozkurt, A. Jaferoglu, K. Cagla, N. Keykurun, H. Bal, B. Aslan, S. Shimshir and other authors. 

It is shown that Turkish historians paid special attention to the study of the events of 1905, focusing both on the study of the growth of 

the national movement among Azerbaijanis and on the objective prerequisites for this phenomenon. Among other things, it is noted 

that the Armenian-Azerbaijani rivalry and conflicts forced the Azerbaijani bourgeoisie and the working class to act together. 
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ХАЗИАХМЕТОВА Р.Р. 

СКОРБНЫЕ ЛИСТЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕРВОЙ КАЗАНСКОЙ 

РАБОЧЕЙ БОЛЬНИЦЫ КАК ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 
 

Ключевые слова: история болезни, делопроизводственные документы, массовые источники, повседневность пациента, 

история медицины, Казань. 

 

В статье исследуются исторические источники, раскрывающие повседневность больного человека – скорбные листы (истории 

болезни). В качестве основного материала используются скорбные листы Первой рабочей больницы г. Казани за 1918-1921 

гг., находящиеся на хранении в Государственном Архиве Республики Татарстан. Выбор данной группы источников 

обусловлен необходимостью расширения источникового поля истории повседневности новым, ранее не опубликованным 

материалом, а также специфичностью места и времени происхождения источников. В 1918-1921 гг. Казань являлась одним 

из первых городов, где проводились организация советского здравоохранения в период Гражданской войны. В местных 

источниках получили отражение не только частные, но и крупные исторические события, связанные со здоровьем человека 

(эпидемии, голод и пр.). Автор показывает источниковый потенциал скорбных листов, как источника для истории 

повседневности. Основными методами исследования являются математические и количественные методы. Результаты 

исследования показывают, что скорбные листы содержат данные о статистике заболеваемости, отношении пациентов к 

болезням и врачам, корреляции или отсутствие таковой между заболеваниями и социальным статусом человека, между 

заболеванием и длительностью игнорирования болезни человеком. Скорбные листы отражают сценарии обращения в 

больницу, существующие в обществе первых лет Советской власти. 

 

KHAZIAKHMETOVA, R.R. 

THE HOSPITAL HISTORY SHEETS OF THE THERAPEUTIC DEPARTMENT OF THE FIRST KAZAN WORKERS' 

HOSPITAL AS HISTORICAL SOURCES FOR THE HISTORY OF EVERYDAY LIFE 

 

Key words: medical history, clerical documents, mass sources, everyday life of a patient, history of medicine, Kazan. 

 

The article examines historical sources that reveal the everyday life of a sick person - mournful sheets (case histories). The mournful 

sheets of the First Workers' Hospital of Kazan for 1918-1921, which are stored in the State Archives of the Republic of Tatarstan, are 

used as the main material. The choice of this group of sources is due to the need to expand the source field of the history of everyday 

life with new, previously unpublished material, as well as the specificity of the place and time of origin of the sources. In 1918-1921. 

Kazan was one of the first cities where the organization of Soviet health care was carried out during the Civil War. Local sources reflect 

not only private, but also major historical events related to human health (epidemics, famine, etc.). The author shows the source 

potential of mournful sheets as a source for the history of everyday life. The main research methods are mathematical and quantitative 

methods. The results of the study show that the mournful lists contain data on the statistics of morbidity, the attitude of patients to 

diseases and doctors, the correlation or lack thereof between diseases and the social status of a person, between the disease and the 

duration of ignoring the disease by a person. The mournful sheets reflect the scenarios for going to the hospital that exist in the society 

of the first years of Soviet power. 
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ПАВЛОВА А.В. 

СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОГО ДЕЛА  

В РОССИИ И НА ДОНБАССЕ 
 

Ключевые слова: горноспасательное дело, горное дело, горный надзор, безопасность труда, промышленная безопасность, 

угольная промышленность, история Донбасса 

 

В статье рассматривается историография горноспасательного дела в России и Донбассе начала ХХІ века. Научные труды 

были изучены на предмет определения общих характеристик и особенностей, теоретических основ и хронологических рамок 

исследований. Критический обзор представленной научной литературы дал возможность выделить типичные подходы 

ученых разных отраслей знаний в освещении проблемных вопросов истории горноспасательного дела России и Донбасса, а 

также выявить не разработанные проблемы и недостатки исторической научной литературы по данной теме. Показано, что 

что история развития горноспасательной службы в основном фрагментарно изучалась техническими специалистами сферы 

горного дела. Вместе с тем, она еще очень слабо разработана историками (России, Донбасса, Украины). Обоснован вывод о 

необходимости дальнейшего комплексного исторического исследования процесса становления общегосударственной 

системы безопасности горных работ и горноспасательного дела в СССР и России.  

 

PAVLOVA, A.V. 

MODERN HISTORIOGRAPHY OF MINE RESCUE IN RUSSIA AND DONBASS 

 

Key words: mine rescue, mining, mining supervision, labor safety, industrial safety, coal industry, history of Donbass. 

 

The article deals with the historiography of mine rescue in Russia and Donbass at the beginning of the 21st century. Scientific works 

were studied in order to determine the general characteristics and features, theoretical foundations and chronological framework of 

research. A critical review of the presented scientific literature made it possible to highlight the typical approaches of scientists from 

different fields of knowledge in highlighting problematic issues in the history of mine rescue in Russia and Donbass, as well as to 

identify undeveloped problems and shortcomings of historical scientific literature on this topic. It is shown that the history of the 

development of the mine rescue service was mainly fragmentarily studied by technical specialists in the field of mining. At the same 

time, it is still very poorly developed by historians (of Russia, Donbass, Ukraine). The conclusion about the need for further 

comprehensive historical study of the process of formation of a national system of mining safety and mine rescue in the USSR and 

Russia is substantiated. 
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ЭТНОГРАФИЯ И ЭТНОЛОГИЯ 
 

 

СТЕПАНОВА О.Б. 

СОБАКА В СИСТЕМЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕВЕРНЫХ СЕЛЬКУПОВ 
 

Ключевые слова: северные селькупы, собака; лайка; охота; оленеводство; система жизнеобеспечения; отбор, обучение, 

воспитание и содержание собак. 

 

В статье дается до сих пор не представленная в научной литературе комплексная картина отношений человека и собаки в 

традиционной современной культуре жизнеобеспечения северных селькупов. В основу исследования легли полевые 

материалы автора. В качестве исследовательских инструментов применялись анализ, описание, методы полевой работы и 

метод исторической ретроспективы. Изучение роли собаки в хозяйственных отношениях селькупов проводилось в рамках 

актуальной практической задачи сохранения традиционной селькупской культуры. В результате исследования были сделаны 

следующие выводы. Селькупы использовали собак одной породы – лаек, только лайки могли выживать в суровых условиях 

Севера и исполнять хозяйственные обязанности, которые на них возлагали. К обязанностям собаки относились помощь 

человеку в охотничьем промысле, охрана его жилого пространства и движимого имущества, совместное с человеком 

пастушение крупных оленьих стад (в советский период) и миссия ездового животного (у безоленных туруханских селькупов). 

В прошлом кровь своих собак селькупы обновляли, обмениваясь собаками с соседними народами, позже стали привозить 

щенков из питомников.  Отбор, обучение охотничьим навыкам, воспитание и содержание собак отнимают у селькупов много 

времени и сил, но селькупы не представляют свою жизнь без собаки и не считаются с этими затратами. Сфера отношений 

селькупов с собаками консервативна и, несмотря на происходящие вокруг перемены, сохраняет свою традиционность. 

 

STEPANOVA, O.B. 

A DOG IN THE LIFE SUPPORT SYSTEM OF THE NORTHEN SELKUPS 

  

Key words: Northern Selkups; dog; like; hunting; reindeer herding; life supporting system; selection, training, education and 

maintenance of dogs. 

 

The article provides a comprehensive picture of the relationship between a man and a dog in the traditional modern culture of life 

support of the northern Selkups, which has not yet been presented in the scientific literature. The research is based on the author's field 

materials. Analysis, description, field work methods and the historical retrospective method were used as research tools. The study of 

the role of the dog in the economic relations of the Selkups was carried out as part of the actual practical task of preserving the traditional 

Selkup culture. As a result of the study, the following conclusions were drawn. The Selkups used dogs of the same breed - Laikas, only 

Laikas could survive in the harsh conditions of the North and perform household duties that were assigned to them. The duties of the 

dog included helping a person in hunting, guarding his living space and movable property, herding large reindeer herds together with 

a person (during the Soviet period) and the mission of a riding animal (for the deerless Turukhan Selkups). In the past, the Selkups 

renewed the blood of their dogs by exchanging dogs with neighboring peoples, later they began to bring puppies from kennels. 

Selection, training in hunting skills, education and maintenance of dogs take a lot of time and effort from the Selkups, but the Selkups 

cannot imagine their life without a dog and do not take into account the costs. The sphere of relations between the Selkups and dogs is 

conservative and, despite the changes taking place around, retains its traditional character. 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

СТЕПАНОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Отдела Сибири, Музей 

антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН (Россия, Санкт-Петербург) (stepanova67@mail.ru). 

STEPANOVA, OLGA B. – Ph.D. in History, Senior Researcher at the Department of Siberia, Peter the Great Museum of 

Anthropology and Ethnography (the Kunstkamera) of the Russian Academy of Sciences (Russia, Saint Petersburg). 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:stepanova67@mail.ru


ГОГОЛЕВ А.И., ЯКОВЛЕВА К.М. 

АРХАИЧНЫЕ УШНЫЕ УКРАШЕНИЯ ЯКУТОВ 
 

Ключевые слова: украшения, средневековая Якутия, архаика, Якутия, Республика Саха (Якутия), якуты, классификация. 

 

Статья посвящена систематизации и классификации архаичных ушных украшений якутов – серёг в виде знака вопроса 

(кольцевые серьги, проволочные серьги). Данные серьги довольно широко были распространены у многих народов не только 

Сибири, но и по всей Евразии (татары, казахи, алтайцы, хакасы, тувинцы, монголы и т.д.), но сохранились в традиционном 

комплекте украшений как височные подвески у хакасов. Серьги в виде знака вопроса из-за простоты форм и не сложных 

конструктивных особенностей, не рассматривались как отдельный этнографический источник, а были лишь   

дополнительным аргументом при анализе материала. Лишь в исследованиях последних лет особое внимание начинает 

уделяться украшениям якутов средневекового периода, а вместе с тем и ушным украшениям. Популяризация архаичных 

украшений якутов привела к росту спроса среди населения серег в виде знака вопроса в Якутии. В статье дана классификация 

архаичных ушных украшений якутов на основе музейных фондов Республики Саха (Якутия). Основными хранилищами 

украшений архаичного периода Якутии являются Якутский государственный объединенный музей истории и культуры 

народов Севера им. Ем. Ярославского (ЯГОМИиКНС) и Музей археологии, этнографии и высшей школы Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова (МАЭиВШ СВФУ). Разработанная классификация выявляет четкие 

типологические ряды для дальнейшего сравнительно-исторического изучения предметов. Выявленные при классификации 

типы и виды серёг помогают пролить свет на общность культур, влияние историко-культурных контактов и связей изучаемых 

народов.   

GOGOLEV, A.I., YAKOVLEVA, K.М. 

YAKUT PEOPLE ARCHAIC EAR JEWELRY 

 

Key words: jewelry, medieval Yakutia, archaic, Yakutia, Republic of Sakha (Yakutia), Yakut, classification 

 

The article is aimed at the systematization and classification of archaic Yakut ear jewelry – earrings in the form of a question mark 

(ring earrings, wire earrings). These earrings were quite widely distributed among many peoples not only in Siberia, but also throughout 

Eurasia (Tatars, Kazakhs, Altaians, Khakas, Tuvans, Mongols, etc.), but they were preserved in a traditional set of jewelry as temporal 

pendants among the Khakas. Earrings in the form of a question mark, due to the simplicity of forms and not complicated design features, 

were not considered as a separate ethnographic source, but were only an additional argument when analyzing the material. It is only in 

recent studies that special attention is beginning to be paid to the jewelry of the medieval period Yakuts, and at the same time earrings. 

The popularization of archaic Yakut jewelry has also led to an increase in demand among the population for earrings in the form of a 

question mark in Yakutia. This article presents a classification of archaic Yakut ear jewelry based on the museum collections of the 

Republic of Sakha (Yakutia). The main repositories of jewelry of the archaic period of Yakutia are the Yakut State United Museum of 

History and Culture of the Peoples of the North named after Em. Yaroslavsky and the Museum of Archeology, Ethnography and the 

Higher School of the Northeastern Federal University named after M.K. Ammosov. The developed classification reveals clear 

typological series for further comparative historical study of subjects. The types and types of earrings identified during the classification 

help shed light on the commonality of cultures, the influence of historical and cultural contacts and ties of the peoples studied. 
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ШЕРЕМЕТЬЕВА Н.В. 

ОБРАЗ ТИГРА В КУЛЬТУРЕ КИТАЯ 
 

Ключевые слова: образ, тигр, мифология, Китай, дракон, религия, традиции, символ, царь. 

 

В статье рассматривается образ тигра в китайской культуре. Описан образ тигра в представлениях китайцев: как гроза 

демонов, как символ военной отваги, как символ брака, страсти, деторождения и плодородия. Представлен образ тигра в науке 

и искусстве. Рассмотрены пословицы, связанные с тигром. Сделан вывод о том, что: а) прослеживается взаимосвязь тигра с 

человеком, его характером и поступками; данный образ служит олицетворением могущества, беспощадности, свирепости и 

отваги, защитной силы и добродетели; б) образ тигра встречается во всех сферах китайской культуры – мифологии, искусстве, 

живописи, литературе, ритуальных традициях и пр.; в) вера в тигра направлена на то, чтобы соединить прошлое и будущее 

воедино; г) в представлениях китайцев тигр – это символ защиты своего жилища и его обитателей, олицетворение жизни, 

здоровья, могущества и процветания.  

SHEREMETEVA, N.V. 

THE IMAGE OF THE TIGER IN CHINESE CULTURE 

 

Key words: image, Tiger, mythology, China, Dragon, religion, traditions, symbol, king 

 

The article deals with the image of the Tiger in Chinese culture. The image of the Tiger in the views of the Chinese is described: as a 

thunderstorm of demons, as a symbol of military courage, as a symbol of marriage, passion, childbearing and fertility. The image of 

the Tiger in science and art is presented. The proverbs connected with the Tiger are considered. It is concluded that a) the relationship 

of the Tiger can be traced with a person, his character and actions, his image serves as the personification of power, ruthlessness, 

ferocity and courage, protective power and virtue; b) the image of the Tiger is found in all spheres of Chinese culture: mythology, art, 

painting, literature, ritual traditions; c) belief in the Tiger is aimed at connecting the past and the future together; d) in the views of the 

Chinese, the Tiger is a symbol of the protection of its home and its inhabitants, life, health, power and prosperity. 
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ЭКОНОМИКА 
 

ТИМИРГАЛЕЕВА Р.Р. 

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

Ключевые слова: уровень цифрового развития, агропромышленный комплекс, стратегия цифровой трансформации, 

цифровая зрелость. 

 

В статье обоснована необходимость развития методологии цифровой трансформации агропромышленного комплекса и 

предложен инструментарий для проведения интегральной оценки уровня цифрового развития аграрного сектора региона. 

Разработана анкета для проведения оценки уровня цифровой зрелости субъектов АПК Крыма, проведен анализ результатов, 

на основе чего выявлены основные барьеры цифровой трансформации АПК Крыма и даны рекомендации по их преодолению. 

Предложена методика проведения интегральной оценки уровня цифрового развития аграрного сектора. Даны выводы и 

рекомендации по созданию мега-платформ (экосистем) и сформулированы направления цифровой трансформации АПК 

Крыма, обоснована необходимость разработки и реализации стратегии цифровой трансформации, позволяющей обеспечить 

развитие отрасли.    

 

TIMIRGALEEVA, R.R. 

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE LEVEL OF DIGITAL DEVELOPMENT OF THE AGRO-INDUSTRIAL 

COMPLEX OF THE REPUBLIC OF CRIMEA 

 

Key words: level of digital development, agro-industrial complex, digital transformation strategy, digital maturity. 

 

The article substantiates the need to develop a methodology for digital transformation of the agro-industrial complex and proposes 

tools for conducting an integral assessment of the level of digital development of the agrarian sector of the region. A questionnaire was 

developed to assess the level of digital maturity of the subjects of the agro-industrial complex of Crimea, an analysis of the results was 

carried out, on the basis of which the main barriers to the digital transformation of the agro-industrial complex of Crimea were identified 

and recommendations were given for overcoming them. A methodology for conducting an integral assessment of the level of digital 

development of the agricultural sector is proposed. Conclusions and recommendations for the creation of mega-platforms (ecosystems) 

are given and directions for the digital transformation of the agro-industrial complex of Crimea are formulated, the need to develop 

and implement a digital transformation strategy to ensure the development of the industry is substantiated. 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

ТИМИРГАЛЕЕВА РЕНА РИНАТОВНА – доктор экономических наук, профессор, Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского, Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма, г. Симферополь 

TIMIRGALEEVA RENA R. - Doctor of Economics, Professor, Crimean Federal University. IN AND. Vernadsky, Research Institute 

of Agriculture of the Crimea, Simferopol (timirgaleeva@mail.ru). 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 



ЦЗЯН СИНТУН 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОЛЛЕДЖАХ ПРОВИНЦИИ ХЕЙЛУНЦЗЯН 
 

Ключевые слова: Россия, провинция Хэйлунцзян, китайско-российская торговля, российский рынок, трансграничная 

электронная коммерция, подготовка кадров, профессиональные колледжи Хэйлунцзяна. 

 

Провинция Хэйлунцзян имеет уникальные географические преимущества в трансграничной электронной торговле с Россией. 

Однако подготовка специалистов в области трансграничной электронной коммерции не в полной мере соответствует 

современным задачам ее быстрого развития. Рассматривая проблемы обучения специалистов в сфере трансграничной 

электронной коммерции, автор показывает, что сегодня необходимо решать двуединую задачу - готовить неуклонно 

возрастающее количество специалистов в сфере трансграничной электронной коммерции, в соответствии с фактическим 

спросом со стороны предприятий-потребителей, а также прививать кадрам дух инноваций и предпринимательства. Поэтому 

в статье предлагается система мер, прежде всего, связанных с тем, чтобы высшие профессиональные колледжи наладили 

сотрудничество между школой, предприятием, банком и обучением в колледже, сформировав модель обучения по схеме 

«Сотрудничество между школой и предприятием + заказное обучение». Также автор предлагает развивать конкурсные 

принципы обучения, последовательно укреплять преподавательский состав, обладающий высокими компетенциями в сфере 

трансграничной электронной торговли между Хэйлунцзяном и Россией. С учетом специфики приграничных районов 

Хэйлунцзяна, предложены новые подходы к обучению специалистов с целью обеспечения кадровой поддержки для быстрого 

развития индустрии трансграничной электронной торговли с Россией. 

 

JIANG XINTONG 

A STUDY ON THE TRAINING MODEL OF CROSS-BORDER E-COMMERCE TALENTS IN HEILONGJIANG 

VOCATIONAL COLLEGES 

 

Key words: Russia, Heilongjiang’s Province, Chinese-Russian trade, Russian market, cross-border e-commerce, personnel training, 

Heilongjiang Vocational Colleges. 

 

Heilongjiang has a unique geographical advantage in cross-border e-commerce with Russia. However, the training of cross-border e-

commerce talents can not meet the rapid development of cross-border e-commerce. Therefore, in terms of cross-border e-commerce 

talents training, we should train a large number of cross-border e-commerce talents with the spirit of innovation and entrepreneurship 

according to the actual demand of cross-border e-commerce enterprises. Therefore, this paper puts forward that higher vocational 

colleges should establish cooperation among school, Enterprise, bank and training, establish “Cooperation between school and 

enterprise + order-type” training, promote learning by competition, suggestions such as strengthening the construction of teaching staff 

for cross-border e-commerce between Heilongjiang and Russia in the border areas of Heilongjiang were put forward to construct a new 

talent training model, with a view to providing talent support for the rapid development of the cross-border e-commerce industry 

between Russia and Russia. 
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АЙЗЕНБЕРГ И.Р., СКЛЯРЕНКО С.А., КУЛЬБЯТСКАЯ С.С. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОДЕЛИ КИТАЙСКО-РОССИЙСКОЙ 

МЕЖУНИВЕРСИТЕТСКОЙ КООПЕРАЦИИ В ПРОВИНЦИИ ХЭЙЛУНЦЗЯН 
 

Ключевые слова: Россия, Китай, российско-китайское сотрудничество, провинция Хэйлунцзян, высшее образование, 

образовательный обмен, университеты, кооперация. 

 

В статье осуществлен анализ ситуации, сложившейся в системе высшего образования провинции Хейлунцзян под влиянием 

общих условий экономического развития региона, а также новейших тенденций в виде пандемии коронавируса и 

санкционных ограничений стран Запада против России. Авторы характеризуют образовательный потенциал сферы высшего 

образования Хэйлунцзяна, рассматривают геополитические, транспортно-урбанистические и научно-образовательные 

преимущества провинции, достижения местных вузов, а также нерешенные проблемы. На этой основе определяются 

перспективы дальнейшего развития межуниверситетского взаимодействия между образовательными учреждениями 

провинции Хэйлунцзян и Российской Федерации. Отмечено, что большинство университетских кампусов в провинции 

Хэйлунцзян предлагают широкий спектр подготовки по различным направлениям бакалавриата, специалитета и 

магистратуры. Однако лишь незначительная часть университетов ориентирована сегодня на межуниверситетские 

коммуникации с вузами из России, особенно когда идет речь об университетах России не Дальневосточного региона. В этой 

ситуации для развития конкурентоспособности и образовательной привлекательности провинции Хэйлунцзян целесообразно 

сосредоточится на привлечении молодежи из различных российских регионов. 

 

AYZENBERG, I.R., SKLYARENKO, S.A., KULBIATSKAIA, S.S. 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE MODEL OF CHINESE-RUSSIAN INTERUNIVERSITY 

COOPERATION IN HEILONGJIANG PROVINCE 

 

Key words: Russia, China, Russian-Chinese cooperation, Heilongjiang province, higher education, educational exchange, universities, 

cooperation. 

 

The article analyzes the situation that has developed in the higher education system of Heilongjiang Province under the influence of 

the general conditions for the economic development of the region, as well as the latest trends in the form of a coronavirus pandemic 

and Western sanctions against Russia. The authors characterize the educational potential of Heilongjiang's higher education, consider 

the geopolitical, transport, urban, scientific and educational advantages of the province, the achievements of local universities, as well 

as unresolved problems. On this basis, the prospects for further development of inter-university cooperation between educational 

institutions of Heilongjiang Province and the Russian Federation are determined. It is noted that most university campuses in 

Heilongjiang province offer a wide range of training in various areas of undergraduate, specialist and graduate programs. However, 

only a small part of universities today is focused on inter-university communications with universities from Russia, especially when it 

comes to universities in Russia outside the Far East region. In this situation, in order to develop the competitiveness and educational 

attractiveness of Heilongjiang Province, it is advisable to focus on attracting young people from various Russian regions. 
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