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Кризис Римской империи в историографии рассматривается, прежде всего, как последствие ряда политических и 

экономических причин. При этом недостаточно учитываются факторы, связанные с природно-климатическими изменениями 

и массовыми эпидемиями. Между тем, природогенные и антропогенные факторы оказывали и продолжают оказывать 

значительное воздействие на развитие многих цивилизаций – как в древности, так и в современном мире. В связи с этим автор 

акцентирует внимание на влиянии пандемий II – III веков на общее развитие Римской империи. Отмечаются колоссальные 

масштабы сокращения численности населения из-за пандемий, подорвавших хозяйство империи и ограничивших ее 

потенциал. Обоснован вывод о высокой степени воздействия этого фактора на идентичность Римской империи, которая 

существенно видоизменилась к началу IV века. 

 

KULIKOVA, J. V. 

THE IMPACT OF THE PANDEMIC OF THE SECOND AND THIRD CENTURIES ON SOCIAL IDENTITY IN THE 

ROMAN EMPIRE 
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The crisis of the Roman Empire in historiography is considered, first of all, as a consequence of a number of political and economic 

reasons. At the same time, the factors associated with natural and climatic changes and mass epidemics are not sufficiently taken into 

account. Meanwhile, natural and anthropogenic factors have had and continue to have a significant impact on the development of many 

civilizations, both in antiquity and in the modern world. In this regard, the author focuses on the impact of pandemics of the II-III 

centuries on the overall development of the Roman Empire. There is a colossal scale of population decline due to pandemics that 

undermined the economy of the empire and limited its potential. The conclusion about the high degree of influence of this factor on 

the identity of the Roman Empire, which has changed significantly by the beginning of the 4th century, is substantiated.    
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ПРОШИН В.А., ГРИГОРЬЕВ О.В. 

К ИСТОРИИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ СУДОВ  

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XV – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XVII ВВ.) 
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Статья посвящена вопросам зарождения, эволюции и функционирования государственных органов, занимавшихся 

принудительным исполнением решений судов во второй половине XV – первой половине XVII вв. Освещая историографию 

проблемы, авторы выделяют дореволюционный, советский и постсоветский периоды, показывают, что до настоящего 

времени ей не было уделено достаточного внимания. Детально рассматривая функции должностных лиц, занимавшихся 

исполнением решений судов в Новгородской и Псковской республиках, проводя анализ законодательных актов, 

регламентирующих данную деятельность, авторы сравнивают их с аналогичной деятельностью в Московском царстве в 

период усиления личной власти государя. На основе анализа правовых норм Судебников 1497 и 1550 гг. по исследуемым 

вопросам, обоснован вывод о том, что в исследуемый период оформляется государственный институт принудительного 

исполнения, формируется штат должностных лиц, уполномоченных принудительно исполнять решения судов в соответствии 

с действующим законодательством. Отмечено, что указанные лица обладали значительным правовым инструментарием для 

исполнения должностных обязанностей. 

 

PROSHIN, V.A., GRIGORIEV, O.V. 

TO THE HISTORY OF FORCED ENFORCEMENT OF COURT DECISIONS  

(SECOND HALF OF THE XV - FIRST HALF OF THE XVII CENTURIES) 

 

Key words: Novgorod judicial charter, Pskov judicial charter, bailiff, "field", enforcement of court decisions, Code of Laws of 1497 

and 1550, "pozovnitsa", investigation. 

 

The article is devoted to the issues of the origin, evolution and functioning of state bodies involved in the enforcement of court decisions 

in the second half of the 15th - first half of the 17th centuries. Covering the historiography of the problem, the authors single out the 

pre-revolutionary, Soviet and post-Soviet periods, show that so far it has not been given sufficient attention. Examining in detail the 

functions of officials involved in the execution of court decisions in the Novgorod and Pskov republics, analyzing the legislative acts 

regulating this activity, the authors compare them with similar activities in the Moscow kingdom during the period of strengthening 

the personal power of the sovereign. Based on the analysis of the legal norms of Sudebnikov in 1497 and 1550. on the issues under 

study, the conclusion is substantiated that during the study period, the state institute of compulsory execution is being formed, a staff 

of officials authorized to enforce court decisions in accordance with the current legislation is being formed. It is noted that these persons 

had significant legal tools for the performance of official duties. 
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МАГОМЕДОВ Н.А. 

СВЕДЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ДЕРБЕНТА И ЕГО 

ОКРУГИ В СОЧИНЕНИЯХ АВТОРОВ XVIII В. 
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В статье анализируются сообщения авторов XVIII в. о хозяйственно-экономической жизни Дербента и его 

сельскохозяйственной округи. Сведения, содержащиеся в трудах современников, являются важными нарративными 

источниками для изучения социально-экономической истории Дербента и Дербентского владения. Отмечается, что они 

подтверждаются данными из других источников, в частности архивными документами. Все авторы, которые оставили 

сведения об экономике Дербента, являются участниками политических событий в регионе, следовательно, их работы 

являются первоисточниками. Вкупе с другими документальными данными, сведения авторов XVIII в. дают возможность 

реконструировать наиболее полную картину хозяйственно-экономической жизни Дербента и его владений.   

 

MAGOMEDOV, N.A. 

INFORMATION ABOUT THE ECONOMIC LIFE OF DERBENT AND ITS DISTRICTS IN THE WORKS OF THE 

AUTHORS OF THE XVIII CENTURY 

 

Key words: narrative sources, 18th century, Derbent and its environs, economic activity, trade. 

 

The article analyzes the messages of the authors of the XVIII century. about the economic life of Derbent and its agricultural district. 

The information contained in the works of contemporaries is an important narrative source for studying the socio-economic history of 

Derbent and the Derbent domain. It is noted that they are confirmed by data from other sources, in particular archival documents. All 

authors who left information about the economy of Derbent are participants in political events in the region, therefore, their works are 

primary sources. Together with other documentary data, the information of the authors of the XVIII century. make it possible to 

reconstruct the most complete picture of the economic life of Derbent and its possessions. 
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МАГОМЕДОВ Н.А., ЧЕКУЛАЕВ Н.Д. 

ЕДИНЕНИЕ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА В БОРЬБЕ ПРОТИВ ИРАНСКОГО 

ЗАВОЕВАТЕЛЯ XVIII В. 
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В статье рассматривается исторический процесс политического единения горцев Дагестана в борьбе против войск иранского 

шаха Надира, совершившего в Дагестан несколько разорительных походов. Стремление к своей независимости и свободе 

горцы Страны гор проявляли не раз. На этот раз они объединились в единую политическую силу, приведшую к разгрому 

одного из великих завоевателей мира – Надир-шаха. Поражение шаха в Дагестане в последующем привело к распаду его 

державы. Данное событие легло в основу учрежденного в 2011 г. в Дагестане нового национального праздника, отмечаемого 

ежегодно 15 сентября, как День единства народов Дагестана.  

 

MAGOMEDOV, N.A., CHEKULAEV, N.D. 

UNITY OF THE PEOPLES OF DAGESTAN IN THE FIGHT AGAINST THE IRANIAN CONQUEROR  

OF THE XVIII CENTURY 

 

Key words: Dagestan, unity of peoples, 18th century, struggle for independence, Nadir Shah, national holiday. 

 

The article deals with the historical process of political unity of the highlanders of Dagestan in the struggle against the troops of the 

Iranian Shah Nadir, who made several devastating campaigns in Dagestan. The highlanders of the Land of Mountains showed their 

desire for their independence and freedom more than once. This time they united into a single political force, which led to the defeat 

of one of the great conquerors of the world - Nadir Shah. The Shah's defeat in Dagestan subsequently led to the disintegration of his 

state. This event formed the basis of a new national holiday established in Dagestan in 2011, celebrated annually on September 15 

as the Day of Unity of the Peoples of Dagestan. 
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СКОПА В.А. 

К ВОПРОСУ ОБ ИДЕЙНЫХ ВОЗЗРЕНИЯХ РУССКОГО МАСОНСТВА 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА 
 

Ключевые слова: эпоха Просвещения, масонство, Российская империя, антропология, абсолютизм, история философской 

мысли. 

 

В статье рассматриваются идейные воззрения русского масонства второй половины XVIII века. История изучения масонства 

как социокультурного явления весьма разнообразна. Многие ученые рассматривали данный феномен с различных позиций и 

методологических подходов, выделяя тех или иных акторов. Масонское мировоззрение – это эклектическое соединение 

самых различных религиозно-философских представлений, которое формировалось в поисках неких универсальных 

оснований мудрости. По своим взглядам масоны выступали как защитники крупной земельной собственности, самодержавия, 

находились в одном лагере с крепостниками и церковниками. Поэтому их расхождения с правительством носили временный 

характер и объяснялись тем, что официальная идеология еще переживала стадию своего оформления, а Православная церковь, 

вследствие крайнего консерватизма, не смогла разглядеть в масонстве своего союзника. Одним из доминирующих аспектов 

в учении масонов, являлось учение о человеке. Основная цель идеологов масонства состояла в том, чтобы восстановить 

пошатнувшийся авторитет веры, придать ей более действенный и неформальный характер. 

 

SKOPA, V.A. 

TO THE QUESTION ABOUT THE IDEAL VIEWS OF RUSSIAN FREEMASONRY  

OF THE SECOND HALF 18TH CENTURY 

 

Key words: Enlightenment, Freemasonry, Russian Empire, anthropology, absolutism, history of philosophical thought. 

 

The article deals with the ideological views of Russian Freemasonry in the second half of the 18th century. The history of the study of 

Freemasonry as a socio-cultural phenomenon is very diverse. Many scientists have considered this phenomenon from different 

positions and methodological approaches, highlighting certain actors. The Masonic worldview is an eclectic combination of the most 

diverse religious and philosophical ideas, which was formed in search of some universal foundations of wisdom. In their views, the 

Masons acted as defenders of large landed property, autocracy, and were in the same camp with the feudal lords and churchmen. 

Therefore, their differences with the government were of a temporary nature and were explained by the fact that the official ideology 

was still going through the stage of its formation, and the Orthodox Church, due to extreme conservatism, could not discern its ally in 

Freemasonry. One of the dominant aspects in the teachings of the Freemasons was the doctrine of man. The main goal of the ideologues 

of Freemasonry was to restore the shattered authority of the faith, to give it a more effective and informal character. 
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ДЖАХИЕВА Э.Г. 

ОСОБЕННОСТИ ФЕОДАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КУМЫКСКИХ ВЛАДЕНИЯХ  

В XVIII – НАЧАЛЕ XIX ВВ. 
 

Ключевые слова: Дагестан, Тарковское шамхальство, Засулакская Кумыкия, феодализм, бийлик, социальная иерархия, ханы, 

беки, уздени, азаты, чагары, феодальные повинности, мюльки, вакуф. 

 

Во второй половине XVIII - начале XIX века наиболее развитые феодальные отношения у кумыков по сравнению с другими 

народами Дагестана обусловили сложную социальную иерархию, где сословия отличались между собой имущественно-

правовым положением. На высшей ступени феодальной лестницы стояли шамхал, ханы, беки (бии), чанка-беки, сала-уздени 

и высшее духовенство. Далее шли догерек-уздени, азаты, теркеменцы, чагары, кулы и др., находившиеся в той или иной 

зависимости от привилегированного сословия. Экономическую основу кумыкских феодалов составляли обширные земли, а 

также пастбища, которые они давали на откуп горцам. Немалый доход кумыкским правителям приносили так называемые 

рахтарные сборы, взимаемые с торговцев за провоз товаров, дань, выплачиваемая зависимыми горскими обществами в виде 

натуральной платы и т.д. Основными формами земельной собственности в рассматриваемый период у кумыков были: 

казенные земли, принадлежащие царскому правительству (на территории Засулакских княжеств), частновладельческие 

земли, принадлежавшие кумыкским феодалам, вакуфные земли, находящиеся в собственности мечетей, а также «мюльки» - 

небольшие участки, принадлежащие лично свободным узденям.  

 

DZHAKHIEVA, E.G. 

FEATURES OF FEUDAL RELATIONS IN THE KUMYK POSSESSIONS IN THE XVIII - EARLY XIX CENTURIES 

 

Key words: Dagestan, Tarkovsky shamkhalstvo, Zasulak Kumykia, feudalism, bijlik, social hierarchy, khans, beks, uzdeni, azats, 

chagars, feudal duties, mulki, vakuf. 

 

In the second half of the XVIII- early XIX century, in comparison with other peoples of Dagestan, the most developed feudal relations 

among the Kumyks led to a complex social hierarchy, where the estates differed among themselves in their property and legal status. 

Shamkhal, khans, beks (biy), chanka-beks, sala-uzdeni and the higher clergy stood at the highest step of the feudal ladder. Next came 

the Dogerek-Uzdeni, Azats, Terkemens, Chagars, Kuls, etc., who were in one way or another dependent on the privileged class. The 

economic basis of the Kumyk feudal lords was vast lands, as well as pastures, which they gave to the highlanders for payback. 

Considerable income was brought to the Kumyk lords by the so-called racketeering fees levied from merchants for the transportation 

of goods, tribute paid by dependent mountain societies in the form of in-kind payment, etc. The main forms of land ownership in the 

period under review among the Kumyks were: state-owned lands belonging to the tsarist government (on the territory of the Zasulak 

principalities), privately owned lands belonging to the Kumyk feudal lords, waqf lands owned by mosques, as well as "mulki" - small 

plots owned personally by free uzden. 
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ШАПОВАЛОВ С.Н. 

РУССКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ЧЕРНОГО 

МОРЯ В 1830-1940-Е ГГ. (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ 

БОГОЯВЛЕНСКОГО СЕЛЕНИЯ) 
 

Ключевые слова: русская колонизация, переселенческая политика, Черноморье, Абхазия, Анапа, Богоявленское селение, 

Закубанское поселение, Марамба, Николаевская станица, переселенцы, Цебельда.  

 

В статье рассматриваются вопросы истории российского заселения и освоения северо-восточного побережья Черного моря. 

Показано, что, в целях утверждения России в регионе, отвоеванные у Османской империи после войны 1828–1829 гг. земли 

требовалось осваивать не только в военно-политическом, но и в торгово-экономическом, ремесленном, сельскохозяйственном 

и культурном плане. С этой целью на вновь приобретенных территориях строились новые и расширялись ранее основанные 

поселения и укрепления. Их постоянными жителями преимущественно становились выходцы из Малороссии, Харьковской, 

Воронежской и Таврической губерний, причисленные к Закубанскому поселению. С учетом того, что в современной 

историографии недостаточно освещены процессы заселения северо-восточного берега Черного моря русским населением в 

1830–1840-е гг., переселенческая политика Российской империи рассматривается в статье на примере изменения положения 

жителей основанного на территории Абхазии Богоявленского селения, вплоть до своего окончательного водворения в 

Закубанском поселении вынужденных несколько раз менять место жительства.  

 

SHAPOVALOV, S.N. 

RUSSIAN COLONIZATION OF THE NORTH-EASTERN BLACK SEA COAST IN THE 1830-1940s (ON THE 

EXAMPLE OF RESETTLEMENTS OF THE RESIDENTS OF THE BOGOYAVLENSKY VILLAGE) 

 

Key words: Russian colonization, resettlement policy, Black Sea region, Abkhazia, Anapa, Bogoyavlenskoe village, Zakubanskoe 

settlement, Maramba, Nikolaevskaya village, settlers, Tsebelda. 

 

The article deals with the history of Russian settlement and development of the northeastern coast of the Black Sea. It is shown that, 

in order to establish Russia in the region, conquered from the Ottoman Empire after the war of 1828–1829. the land needed to be 

developed not only in military and political terms, but also in trade, economic, handicraft, agricultural and cultural terms. To this end, 

new settlements and fortifications were built on the newly acquired territories and the previously founded settlements and fortifications 

were expanded. Their permanent residents were mainly immigrants from Little Russia, Kharkov, Voronezh and Tauride provinces, 

classified as a Zakuban settlement. Taking into account the fact that in modern historiography the processes of settlement of the north-

eastern coast of the Black Sea by the Russian population in the 1830–1840s are insufficiently covered, the resettlement policy of the 

Russian Empire is considered in the article on the example of the change in the situation of the inhabitants of the Bogoyavlensky village 

based on the territory of Abkhazia, up to their final residence in the Trans-Kuban settlement, forced to change their place of residence 

several times. 
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УМАРОВ Д.В. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПОЖАЛОВАНИЯ РУССКИМ ОФИЦЕРАМ, ЧИНОВНИКАМ И 

ГОРСКОЙ ЭЛИТЕ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ 
 

Ключевые слова: Российская империя, Северный Кавказ, земельные пожалования, горская элита, офицеры, чиновники. 

 

В статье рассматриваются процессы, связанные с формированием нового слоя землевладельцев на Северном Кавказе после 

завершения Кавказской войны. Показано, что важнейшим условием для земельных пожалований служила лояльность горской элиты 

по отношению к империи, подтверждавшаяся реальным участием в боевых действиях в составе частей Отдельного Кавказского 

корпуса. Изученные процессы свидетельствовали об успешной интеграции лояльной к империи горской элиты в сословное 

пространство российского государства. Фактически после завершения Кавказской войны на Северном Кавказе был создан 

новый слой частных землевладельцев за счет отчуждения горских земель в пользу горской знати. Автор констатирует, что по 

итогам Кавказской войны имперские наместники выполнили взятые ими ранее обязательства перед горской элитой по 

наделению ее землей. 

UMAROV, D.V. 

LAND DONATIONS TO RUSSIAN OFFICERS, OFFICIALS AND THE MOUNTAIN ELITE AFTER THE END  

OF THE CAUCASUS WAR 

 

Key words: Russian Empire, North Caucasus, land grants, mountain elite, officers, officials. 

 

The article deals with the processes associated with the formation of a new layer of landowners in the North Caucasus after the end of 

the Caucasian War. It is shown that the most important condition for land grants was the loyalty of the mountain elite to the empire, 

which was confirmed by real participation in hostilities as part of the Separate Caucasian Corps. The studied processes testified to the 

successful integration of the mountain elite loyal to the empire into the class space of the Russian state. In fact, after the end of the 

Caucasian War in the North Caucasus, a new layer of private landowners was created due to the alienation of mountain lands in favor 

of the mountain nobility. The author states that following the results of the Caucasian War, the imperial governors fulfilled their earlier 

obligations to the mountain elite to allocate them land. 
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ЕКЕЕВ Н.В. 

ВЛИЯНИЕ РЕФОРМЫ М.М. СПЕРАНСКОГО НА СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ 

АЛТАЙСКИХ КОЧЕВНИКОВ 
 

Ключевые слова: алтайцы, Горный Алтай, Западная Сибирь, Устав об управлении инородцев 1822 г., кочевники, родовое 

управление, дючины, народные съезды (сугланы), ясак. 

 

Статья посвящена изучению особенностей применения «Устава об управлении инородцев» 1822 г. к системе управления 

алтайцев. Анализ общественной жизни алтайцев показал, что отдельные положения Устава 1822 г., относящиеся к составу и 

форме управления кочующими инородцами были адаптированы к их старой системе управления. Поэтому у них сохранились 

прежние ясачные волости и дючины с родовыми управлениями и должностными лицами (зайсаны, демичи, шуленги). Вместе 

с тем появились новые правила: обязательное утверждение томским гражданским губернатором должностных лиц родового 

управления, усиление полицейского надзора над родовыми управлениями, возрастание денежной формы ясака и внедрение 

новых повинностей (губернских, волостных сборов). Кроме того, жители двух чуйских «двоеданческих» волостей были 

выделены в особую категорию «инородцев, несовершенно зависящих от Правительства» с определенными правами и 

обязанностями. 

 

EKEEV, N.V. 

INFLUENCE OF REFORM M.M. SPERANSKY ON THE MANAGEMENT SYSTEM OF ALTAI NOMBER 

 

Key words: Altaians, Gorny Altai, Western Siberia, Charter on the management of foreigners of 1822 y., nomadic foreigners, clan 

administration, duchins, people's congresses (suglans), yasak. 

 

This article is devoted to the study of the peculiarities of the application of the "Charter on the management of aliens" 1822 to the 

management system of the Altai. An analysis of the social life of the Altaians showed that certain provisions of the Charter of 1822 

relating to the composition and form of government of nomadic aliens were adapted to their old management system. Therefore, they 

have preserved the former yasak volosts and duchins with clan administrations and officials (zaisans, demichi, shulengi). At the same 

time, new rules appeared: the obligatory approval of the Tomsk civil governor of officials of the tribal administration, increased police 

supervision over the tribal administration, an increase in the monetary form of yasak and the introduction of new duties (provincial, 

volost fees). In addition, the inhabitants of the two Chuy "double tedan" volosts were assigned to a special category of "foreigners 

imperfectly dependent on the Government" with certain rights and responsibilities. 
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КУСКАШЕВ Д.В. 

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ ИНОРОДЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВВ. 
 

Ключевые слова: Енисейская губерния, административное управление, инородческое управление, письмоводитель, подати, 

родовая элита, родоначальник, степные думы, М.М. Сперанский. 

 

В статье исследованы особенности и проблемы формирования и эволюции налоговой системы в структуре инородческого 

управления Енисейской губернии во второй половине XIX веке. Рассмотрены виды налогов и сборов, условия и порядок их 

взимания с инородческого населения региона. Сделаны выводы относительно влияния колониальной политики царизма на 

содержание и характер сибирской реформы М.М. Сперанского. Представлены и проанализированы исторические факты 

произвола и злоупотреблений представителей местной административно-родовой элиты в процессе распределения и 

взимания налогов, сборов и податей с местного инородческого населения сибирского региона. Обоснован вывод о том, что 

специфика организации местного административного аппарата, в конечном счете, обусловила серьезную корректировку 

реформы М.М. Сперанского, прежде всего в направлении формирования системы налогообложения инородцев, основанной 

на системных поборах и злоупотреблениях 

 

KUSKASHEV, D.V. 

FEATURES OF THE TAX SYSTEM OF FOREIGN MANAGEMENT OF THE YENISEI PROVINCE  

AT THE TURN OF THE XIX - XX CENTURIES 

 

Key words: Yenisei province, administrative administration, foreign administration, clerk, taxes, tribal elite, founder, steppe dumas, 

M.M. Speransky. 

 

The article examines the features and problems of the formation and evolution of the tax system in the structure of the foreign 

administration of the Yenisei province in the second half of the 19th century. The types of taxes and fees, the conditions and procedure 

for their collection from the non-native population of the region are considered. Conclusions are drawn regarding the influence of the 

colonial policy of tsarism on the content and nature of the Siberian reform of M.M. Speransky. The historical facts of arbitrariness and 

abuse of representatives of the local administrative and tribal elite in the process of distribution and collection of taxes, fees and taxes 

from the local non-native population of the Siberian region are presented and analyzed. The conclusion is substantiated that the specifics 

of the organization of the local administrative apparatus, ultimately, led to a serious adjustment of the reform of M.M. Speransky, 

primarily in the direction of the formation of a system of taxation of foreigners, based on systemic extortions and abuses. 
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ЯКУПОВ А.Г. 

РОЛЬ КАЗАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

БАНКА КАЗАНИ (1863-1880 ГГ.): АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ 
 

Ключевые слова: местное самоуправление, городская реформа 1870, городские общественные банки, Казанская городская 

дума. 

 

Работа посвящена исследованию административной роли Казанской городской думы в работе общественного банка в 1863-

1880 гг. Научная новизна работы обусловлена попыткой выявления административных функций Казанской городской думы 

в отношении деятельности общественного банка в эпоху великих реформ Александра II. Использовались различные методы 

исторического исследования, такие как ретроспективный и статистический методы. Использование ретроспективного метода 

заключается в восстановлении процесса взаимодействия Казанского общественного банка и думы на основе рассмотрения 

делопроизводственной документации, отложившейся в Государственном архиве Республики Татарстан. Статистический 

метод применялся при анализе финансовых показателей Казанского общественного банка. В ходе исследования обоснованы 

выводы о лояльности Казанской думы в кадровой политике, амбивалентном характере деятельности временных и постоянных 

комиссий общественного банка, многостороннем круге вопросов, которые рассматривались временной комиссией. 

Деятельность Казанской городской думы по администрированию хозяйственно-экономической работы общественного банка 

Казани способствовала росту свободной денежной массы у населения, увеличению рабочих мест в банке и установлению 

доверия граждан к финансовым институциям органов местного самоуправления города.  

 

YAKUPOV, A.G. 

THE ROLE OF THE KAZAN CITY DUMA IN THE ACTIVITIES OF THE PUBLIC BANK OF KAZAN (1863-1880): 

ADMINISTRATIVE PRACTICES 

 

Key words: local self-government, city reform of 1870, city public banks, Kazan city Duma. 

 

The work is devoted to the study of the administrative role of the Kazan City Duma in the work of the public bank in 1863-1880. The 

scientific novelty of the work is due to an attempt to identify the administrative functions of the Kazan City Duma in relation to the 

activities of the public bank in the era of the great reforms of Alexander II. As part of the work on the article, various methods of 

historical research were used, such as retrospective and statistical methods. The use of the retrospective method is to restore the process 

of interaction between the Kazan Public Bank and the Duma on the basis of consideration of office documentation deposited in the 

State Archive of the Republic of Tatarstan. The statistical method was used in the analysis of financial indicators of the Kazan Public 

Bank. In the course of the study, the authors came to conclusions about the loyalty of the Kazan Duma in personnel policy, the 

ambivalent nature of the activities of the temporary and permanent commissions of the public bank, the multilateral range of issues 

that were considered by the temporary commission. The activity of the Kazan City Duma on the administration of the economic and 

economic work of the public bank of Kazan contributed to the growth of the free money supply among the population, the increase of 

jobs in the bank and the establishment of citizens' trust in the financial institutions of local self-government of the city. 
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КОНДРАШКИНА Л.Г., КОЛОМЕЙЦЕВА Е.Б. 

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ: ВКЛАД ВРАЧЕЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 

СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ТУРКЕСТАНЕ (1860-1890-е гг.) 
 

Ключевые слова: Туркестан, Средняя Азия, здравоохранение, военная медицина, госпиталь, амбулатория, история 

медицины.  

 

В статье рассмотрены отдельные аспекты становления современной системы здравоохранения в Туркестане после его 

присоединения к Российской империи. Отмечается, что первыми в Туркестане появились военные врачи, которые и внесли 

основной вклад в развитие военной и гражданской медицины среднеазиатского региона. Показано, что изначально все 

население «русского Ташкента» обслуживалось военном госпитале. Вместе с тем, в Туркестанском крае была создана сеть 

лечебных учреждений, которые оказывали медицинскую помощь не только военнослужащим и переселенцам, но и 

представителям местного населения. За короткое время были открыты лечебницы разного типа – госпитали, приемные покои, 

лазареты, аптеки, гражданские больницы, была организована система здравоохранения. За сравнительно небольшой 

исторический период медицина Средней Азии сделала огромный шаг вперед, что позволяет рассматривать присоединение 

региона в позитивном ключе.  

 

KONDRASHKINA, L.G. KOLOMEYTSEVA, E.B. 

THEY WAS THE FIRST: THE CONTRIBUTION OF DOCTORS OF THE RUSSIAN EMPIRE TO THE FORMATION 

OF THE HEALTH CARE SYSTEM IN TURKESTAN (1860-1890s) 

 

Key words: Turkestan, Central Asia, healthcare, military medicine, hospital, outpatient clinic, history of medicine. 

 

The article discusses certain aspects of the formation of a modern health care system in Turkestan after its accession to the Russian 

Empire. It is noted that military doctors were the first to appear in Turkestan, who made the main contribution to the development of 

military and civilian medicine in the Central Asian region. It is shown that initially the entire population of "Russian Tashkent" was 

served in a military hospital. At the same time, a network of medical institutions was created in the Turkestan region, which provided 

medical assistance not only to military personnel and migrants, but also to representatives of the local population. In a short time, 

hospitals of various types were opened - hospitals, emergency rooms, infirmaries, pharmacies, civilian hospitals, and a healthcare 

system was organized. For a relatively short historical period, medicine in Central Asia has made a huge step forward, which allows 

us to consider the accession of the region in a positive way. 
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МЕДВЕДИК И.С. 

К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСАХ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В 

ЗАПАДНОЙ АФРИКЕ В КОНЦЕ XIX В. 
 

Ключевые слова: Британская империя, колониальная политика, Западная Африка, колонии, экономические интересы, 

экспорт, импорт, вывоз капитала. 

 

В статье исследуются экономические интересы Великобритании, рассматриваемые как стимул для активизации 

колониальной экспансии империи в Западной Африке в конце XIX века. Анализируются данные об экспорте английских 

товаров в западноафриканские колонии и импорте колониальных товаров в метрополию, о вложении британских капиталов. 

Показано, что из Англии вывозили в колонии в основном промышленные товары, спиртные напитки. Ввозились в 

метрополию сырье, продукты питания. Делается вывод о том, что экономические ожидания от расширения 

западноафриканских колониальных владений себя оправдали. Затраты на колониальную экспансию компенсировались 

значительной экономической выгодой, что позволяет признать экономические интересы основным стимулом активизации 

британской колониальной экспансии в западноафриканском регионе. 

 

MEDVEDIK, I.S. 

ON THE QUESTION OF THE ECONOMIC INTERESTS OF THE GREAT BRITAIN IN WEST AFRICA  

AT THE END OF THE 19TH CENTURY 

 

Key words: British Empire, colonial policy, West Africa, colonies, economic interests, export, import, export of capital. 

 

The article examines the economic interests of Great Britain, considered as an incentive for the activation of the empire's colonial 

expansion in West Africa at the end of the 19th century. Data on the export of English goods to the West African colonies and the 

import of colonial goods to the mother country, on the investment of British capital are analyzed. It is shown that mainly manufactured 

goods and alcoholic beverages were exported from England to the colonies. Raw materials and foodstuffs were imported into the 

metropolis. It is concluded that the economic expectations from the expansion of the West African colonial possessions justified 

themselves. The costs of colonial expansion were compensated by significant economic benefits, which makes it possible to recognize 

economic interests as the main incentive for enhancing British colonial expansion in the West African region. 
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ТУРИЦЫН И.В. 

ФЕНОМЕН МИРОВЫХ ВОЙН: ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

ОСМЫСЛЕНИЯ 
 

Ключевые слова: мировые войны, глобальная конфликтность, историософия, периодизация мировых войн, Первая мировая 

война, империализм. 

 

В статье рассмотрена проблема эволюции глобальной конфликтности в эпоху мировых войн, берущих свое начало с конца 

XIX столетия. Исходя из понимания того, что мировые войны качественно отличаются от традиционных войн прошлого, 

автор предлагает рассматривать их не как строго однородное событие, с четко фиксируемыми датами начала и завершения, а 

как явление, процесс, имеющее, как минимум три основные фазы – нарастания, кульминации и затухания, в рамках которых 

фактически развертывается целая серия войн. Такую глобальную войну характеризует целый ряд обязательных черт, в 

частности, участие в ней мировых держав, наличие двух основных противников, противостояние которых определяет 

характер и миссию войны, относительность и, в известной степени, даже условность участвующих в войне «блоков» и 

характеризующих их «союзных» отношений, борьба за передел мировых активов в рамках которой единственным подлинным 

бенефициаром – вне зависимости от результатов войны – является финансовая олигархия и т.д. Для иллюстрации автор 

использует в основном материалы, характеризующие Первую мировую войну.     

 

TURITSYN, I.V. 

PHENOMENON OF WORLD WARS: PROBLEMS OF HISTORICAL AND THEORETICAL REFLECTION 

 

Key words: world wars, global conflict, historiosophy, periodization of world wars, World War I, imperialism. 

 

The article considers the problem of the evolution of global conflict in the era of world wars, originating from the end of the 19th 

century. Based on the understanding that world wars are qualitatively different from traditional wars of the past, the author proposes 

to consider them not as a strictly fixed event, with clearly fixed start and end dates, but as a phenomenon, a process that has at least 

three main phases - growth, climax and fading, within which a whole series of wars is actually unfolding. Such a global war is 

characterized by a number of mandatory features, in particular, the participation of world powers in it, the presence of two main 

opponents, the confrontation of which determines the nature and mission of the war, the relativity and, to a certain extent, even the 

conditionality of the "blocs" participating in the war and characterizing them " allied relations, the struggle for the redistribution of 

world assets, in which its only true beneficiary - regardless of the results of the war - is the financial oligarchy, etc. For illustration, the 

author mainly uses materials characterizing the First World War. 
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БАГДАСАРЯН А.О. 

ГЕНЕРАЛ Н.В. РУЗСКИЙ В РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЯХ 1917 ГОДА 
 

Ключевые слова: Рузский Н.В., Февральская революция, Российская империя, Николай II, отречение, Временное 

правительство, Первая мировая война. 

 

Статья посвящена государственной и политической деятельности главнокомандующего Северного фронта генерала Н.В. 

Рузского в 1917 году. Показана роль генерала в событиях, приведших к отречению царя Николая II, раскрыта его деятельность 

в период с Февральской и до Октябрьской революций 1917 г. Отмечается, что прямыми доказательствами активного участия 

генерала Н.В. Рузского в политической жизни страны до февраля 1917 г., тем более его участия в антиправительственном 

перевороте, историки не располагают. Утверждения об активной роли Н.В. Рузского в заговоре построены на основании 

косвенных данных, в основном связанных с политической деятельностью его родственников. Автор доказывает, что, хотя 

Н.В. Рузский был невысокого мнения о деятельности монарха, он, в целом, склонялся к сохранению монархии и власти 

императора Николая II, в связи с чем отрицательно относился и к роли А.И. Гучкова и В.В. Шульгина в отречении императора, 

и к своей собственной роли, которую он в итоге вынужден был играть в мартовские дни в Пскове. 

 

BAGDASARYAN, A.O. 

GENERAL N.V. RUZSKY IN THE REVOLUTIONARY EVENTS OF 1917 

 

Key words: Ruzsky N.V., February Revolution, Russian Empire, Nicholas II, abdication, Provisional Government, World War I. 

 

The article is devoted to the state and political activities of the commander-in-chief of the Northern Front, General N.V. Ruzsky in 

1917. The role of the general in the events that led to the abdication of Tsar Nicholas II is shown, his activities in the period from the 

February to the October revolution of 1917 are revealed. Ruzsky in the political life of the country until February 1917, especially his 

participation in the anti-government coup, historians do not have. Statements about the active role of N.V. Ruzsky in the conspiracy 

are built on the basis of indirect data, mainly related to the political activities of his relatives. The author proves that, although N.V. 

Ruzsky had a low opinion of the activities of the monarch, he, in general, was inclined to preserve the monarchy and the power of 

Emperor Nicholas II, and therefore had a negative attitude towards the role of A.I. Guchkov and V.V. Shulgin in the abdication of the 

emperor, and to his own role, which he was eventually forced to play in the March days in Pskov. 
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ЕМЕЛЬЯНОВА Т.В. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИЙ ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ ПРИ ПЕТРОГРАДСКОМ 

ОБЛАСТНОМ КОМИТЕТЕ ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА ГОРОДОВ В ГОДЫ 

РЕВОЛЮЦИОННОГО КРИЗИСА 
   

Ключевые слова: Первая мировая война, Всероссийский союз городов, продовольственный кризис, продовольственные 

комиссии, революционный кризис. 

 

Статья посвящена одному из аспектов деятельности Всероссийского союза городов, созданного в годы Первой мировой 

войны для помощи правительству в организации снабжения фронта и помощи раненым воинам. Автор освещает деятельность 

по организации снабжения и решению продовольственной проблемы в тылу, в частности, при Петроградском областном 

комитете Союза. Показано, что уже в 1916 году стало ясно, что в тылу, в целом, и в Петрограде – в частности, назревает 

продовольственный кризис, а дефицит многих продовольственных товаров становится реальностью. Автором осуществлен 

анализ документов, отражающих деятельность в 1917 г. продовольственных комиссий, созданных при Петроградском 

областном комитете Союза и призванных организовать снабжение продовольствием жителей города. Освещается 

деятельность Комиссии по огородам и животноводческих комиссий, в частности, подкомиссии по птицеводству. 

 

EMELYANOVA, T.V. 

ACTIVITIES OF COMMISSIONS FOR FOOD UNDER THE PETROGRAD REGIONAL COMMITTEE OF THE ALL-

RUSSIAN UNION OF CITIES IN THE YEARS OF THE REVOLUTIONARY CRISIS 

 

Key words: World War I, All-Russian Union of Cities, food crisis, food commissions, revolutionary crisis. 

 

The article is devoted to one of the aspects of the activities of the All-Russian Union of Cities, created during the First World War to 

help the government organize the supply of the front and help wounded soldiers. The author covers the activities of organizing the 

supply and solving the food problem in the rear, in particular, under the Petrograd Regional Committee of the Union. It is shown that 

already in 1916 it became clear that in the rear, in general, and in Petrograd, in particular, a food crisis was brewing, and the shortage 

of many food products was becoming a reality. The author analyzed the documents reflecting the activities in 1917 of the food 

commissions created under the Petrograd Regional Committee of the Union and designed to organize the supply of food to the 

inhabitants of the city. The activities of the Commission on vegetable gardens and livestock commissions, in particular, the 

subcommittee on poultry farming, are covered. 
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МАТИЕВ Т.Х. 

ГОРСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ И БЕЛЫЙ ЛАГЕРЬ В ГРАЖДАНСКОЙ 

ВОЙНЕ НА ЮГЕ РОССИИ: ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В 1919-1920 гг. 
 

Ключевые слова: горское движение, Деникин, Вооруженные силы Юга России, Добровольческая армия, большевики. 

 

Статья посвящена анализу особенностей отношений национального движения горских народов с одним из наиболее 

влиятельных центров белого движения – Вооруженными силами Юга России в период 1919-1920 гг. Проведен анализ причин 

отказа белогвардейских лидеров от конструктивного диалога с горскими политическими организациями и его последствий. 

Раскрываются причины и следствия кризиса в отношениях белого движения и горских националистов, связанные как с 

региональными особенностями Северного Кавказа, так и с сущностными чертами белого движения. Рассмотрены этапы 

развития взаимоотношений горских политических организаций и белого движения, воздействие характера этих отношений 

на ход и исход Гражданской войны в регионе. 

 

MATIEV, T.K. 

MOUNTAIN NATIONAL MOVEMENT AND THE WHITE CAMP IN THE CIVIL WAR IN THE SOUTH OF RUSSIA: 

FEATURES OF RELATIONS IN 1919-1920 

 

Key words: mountain movement, Denikin, Armed Forces of the South of Russia, Volunteer Army, Bolsheviks.  

 

The article is devoted to the peculiarities of the relations of the national movement of the mountain peoples with one of the most 

influential centers of the white movement - the Armed Forces of the South of Russia in the period 1919-1920. An analysis of the 

reasons for the refusal of the White Guard leaders from a constructive dialogue with mountain political organizations and its 

consequences is carried out. The causes and consequences of the crisis in relations between the white movement and mountain 

nationalists are revealed, which are associated both with the regional features of the North Caucasus and the essential features of the 

white movement. The stages of the relationship between mountain political organizations and the white movement, the impact of the 

nature of these relations on the course and outcome of the Civil War in the region are considered. 
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АБРЕГОВА Ж.О., ПОЧЕШХОВ Н.А., ШХАЧЕМУКОВ Р.М. 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ (1918 - 1922 ГГ.): ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
 

Ключевые слова: Гражданская война, интервенция, большевики, историко-географический подход, картография, речные 

флотилии. 

 

Трансдисциплинарность «новой истории», обновление научно-исторических подходов, привлечение нетипичных источников 

всё более заметно определяют состояние современной российской историографии. В частности, при изучении Гражданской 

войны осмысливаются новые сюжетные, смысловые и методологические ориентиры. При обращении к истории гражданской 

войны историческая география позволяет сконцентрировать внимание на изучении влияния природной среды на характер 

развернувшихся в России масштабных событий. При этом нельзя не учитывать и другую сторону проблемы - влияние 

происходивших изменений военно-политического плана на природно-географическое состояние страны. Авторы 

акцентируют внимание на том, что эти процессы органично взаимосвязаны. Отмечается, что в событиях периода гражданской 

войны до сих пор недооцененным является значение действий речных и морских военных флотилий.  

 

ABREGOVA, Z.O., POCHESHKHOV, N.A., SHKHACHEMUKOV, R.M. 

CIVIL WAR IN RUSSIA (1918 - 1922): RESEARCH PERSPECTIVES OF THE HISTORICAL  

AND GEOGRAPHICAL APPROACH 

 

Key words: Civil War, intervention, Bolsheviks, historical-geographical approach, cartography, river fleets. 

 

The transdisciplinarity of the “new history”, the renewal of scientific and historical approaches, and the use of atypical sources 

increasingly determine the state of contemporary Russian historiography. In particular, when studying the Civil War, new plot, semantic 

and methodological guidelines are comprehended. When referring to the history of the Civil War, historical geography allows you to 

focus on studying the influence of the natural environment on the nature of large-scale events unfolding in Russia. At the same time, 

one cannot ignore the other side of the problem - the impact of the ongoing changes in the military-political plan on the natural and 

geographical state of the country. The authors emphasize that these processes are organically interrelated. It is noted that in the events 

of the period of the civil war, the importance of the actions of river and sea military fleets is still underestimated. 
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ЯХУТЛЬ Ю.А. 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ДИКТАТУРА БОЛЬШЕВИКОВ И БЕЛО-ЗЕЛЕНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ НА КУБАНИ (1920-1921 ГГ.) 
 

Ключевые слова. Советская власть, казак, крестьянин, повстанческое движение, бело-зеленые, продовольствие, военный 

коммунизм. 

 

Установление Советской власти на Кубани в марте 1920 г. стало отправной точкой формирования качественно нового этапа 

противостояния большевиков с сельским населением региона. Связано это было не только с формированием новых органов 

власти – ревкомов, но и, в еще большей степени, с содержанием продовольственной политики РКП(б), реализуемой на 

Кубани. Гражданская война еще продолжалась и местные казачьи и крестьянские хозяйства находились в тяжелом 

положении. В этих условиях был начат экономический нажим на все категории индивидуальных казачьих и крестьянских 

хозяйств без учета их имущественного положения. На Кубани активно приступили к реализации продовольственной 

разверстки силми продотрядов и воинских частей, одновременно распуская свободно избранные населением местные Советы 

и инициируя создание комитетов крестьянской бедноты, что стало причиной роста повстанческого движения, ухода крестьян 

и казаков в отряды бело-зеленых. 

 

YAKHUTL', Y.A. 

THE BOLSHEVIK FOOD DICTATORSHIP AND THE WHITE-GREEN MOVEMENT IN THE KUBAN (1920-1921) 

 

Key word: Soviet power, Cossack, peasant, insurgent movement, white-green, food, military communism. 

 

The establishment of Soviet power in the Kuban in March 1920 became the starting point for the formation of a new stage of the 

confrontation between the Bolsheviks and the rural population of the region. This was due not only to the formation of new authorities 

– revkoms, but also to the content of the food policy of the RCP (b) implemented in the Kuban. The civil War was still going on and 

the local Cossack and peasant farms were in an extremely difficult situation. Under these conditions, economic pressure was launched 

on all categories of individual Cossack and peasant farms without taking into account their property status. In the Kuban, they actively 

began to implement food distribution, at the same time initiating the creation of committees of the peasant poor, which caused the 

growth of the insurgent movement, the departure of peasants and Cossacks to the white-green detachments. 
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НИКУЛИН В.В. 

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА К СОЦИАЛИЗМУ: К ПРОБЛЕМЕ ЛЕНИНСКОЙ 

ТРАКТОВКИ НЭПА 
 

Ключевые слова: нэп, большевики, ленинизм, теория переходного периода, переход к социализму, государственный 

капитализм.   

 

В статье анализируются концептуальные подходы В.И. Ленина к трактовке новой экономической политики, как 

специфической тактике перехода к социализму, обусловленной характером социально-экономических условий России. 

Подчеркивается, что Ленин рассматривал нэп как специфическую модель переходного периода, необходимую для решения 

проблемы накопления материальных ресурсов для социализма. Выделяются основные этапы формирования концепции, 

уточняются положения доктрины, связанные с созданием теоретической и практической модели нэпа. Обоснован вывод о 

том, что ограничения частной собственности на средства производства, административное вмешательство в деятельность 

частных предприятий, осуществляемые в период советского нэпа, объективно ограничивают частную инициативу в 

пространстве и во времени, лишая ее долгосрочной перспективы.  

   

NIKULIN, V.V. 

NEW ECONOMIC POLICY AS A SPECIFIC MODEL OF THE TRANSITION PERIOD TO SOCIALISM: ON THE 

PROBLEM OF LENIN'S INTERPRETATION OF NEP 

 

Key words: NEP, Bolsheviks, Leninism, theory of the transition period, transition to socialism, state capitalism. 

 

The article analyzes the conceptual approaches of V.I. Lenin to the interpretation of the new economic policy as a specific tactic for 

the transition to socialism, due to the nature of the socio-economic conditions in Russia. It is emphasized that Lenin considered the 

NEP as a specific model of the transitional period, necessary to solve the problem of accumulating material resources for socialism. 

The main stages of the formation of the concept are singled out, the provisions of the doctrine associated with the creation of a 

theoretical and practical model of NEP are specified. The conclusion is substantiated that restrictions on private ownership of the means 

of production, administrative interference in the activities of private enterprises, carried out during the Soviet NEP period, objectively 

limit private initiative in space and time, depriving it of a long-term perspective. 
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КОТЛЕЦОВ В.В. 

АНТИЦЕРКОВНАЯ ПРОПАГАНДА ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ 1920-Х ГГ.  (ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ) 
 

Ключевые слова: Владимирская губерния, 1920-е гг., периодическая печать, антицерковная пропаганда, 

священнослужитель, религиозность населения, антицерковные лекции. 

 

На материалах Владимирской губернии в статье исследуются особенности государственно-церковных отношений во второй 

половине 1920-х гг., когда религия была объявлена одним из оплотов контрреволюции и реакции. Отмечается, что в рамках 

исследуемого периода резко обострились отношения между государственной властью и Русской Православной Церковью. 

Показано, что наиболее понятной для восприятия грамотным населением формой антицерковной работы стала публикация в 

периодической печати обличительных статей против религии, как таковой, а также против церковной администрации, 

религиозного образа жизни населения и пр. Автор анализирует статьи и заметки, опубликованные в газетах «Призыв» и 

«Голос кольчугинца» и представляющие собой характерные образцы публикаций периодической печати Владимирской 

губернии второй половины 1920-х гг. Проанализировано содержание публикаций, написанных как бывшими 

священнослужителями, так и корреспондентами исследуемых изданий. Выделены основные направления, формы и 

результаты антицерковной пропаганды – дискредитация религиозного образа жизни населения, дискредитация церковных 

праздников, антицерковная агитация среди жителей сёл и деревень губернии, превращение священнослужителей в классовых 

врагов советского человека. Обоснован вывод о том, что практика антицерковной пропаганды, проводимой местными 

органами власти во Владимирской губернии, привела к усугублению конфликта между властью и церковью.  

  

KOTLETSOV, V.V. 

ANTI-CHURCH PROPAGANDA IN THE VLADIMIR PROVINCE IN THE SECOND HALF OF THE 1920S.  

(BY THE MATERIALS OF THE PERIODICAL PRESS) 

 

Key words: Vladimir province, 1920s, periodicals, anti-church propaganda, clergyman, religiosity of the population, anti-church 

lectures. 

 

On the materials of the Vladimir province, the article examines the features of state-church relations in the second half of the 1920s, 

when religion was declared one of the strongholds of counter-revolution and reaction. It is noted that within the framework of the 

period under study, relations between the state authorities and the Russian Orthodox Church sharply worsened. It is shown that the 

most understandable form of anti-church work for the perception of the literate population was the publication in the periodical press 

of accusatory articles against religion as such, as well as against the church administration, the religious way of life of the population, 

etc. The author analyzes articles and notes published in the newspapers "Call" and "Voice of Kolchugin" and representing typical 

examples of publications of the periodical press of the Vladimir province of the second half of the 1920s. The content of publications 

written by both former clergymen and correspondents of the studied publications is analyzed. The main directions, forms and results 

of anti-church propaganda are highlighted - discrediting the religious way of life of the population, discrediting church holidays, anti-

church agitation among the inhabitants of villages and villages of the province, turning clergy into class enemies of the Soviet people. 

The conclusion is substantiated that the practice of anti-church propaganda carried out by local authorities in the Vladimir province 

has led to an aggravation of the conflict between the authorities and the church. 
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РЫБАК И. В., ГАЛЯС И.А. 

СЕВАСТОПОЛЬ НАКАНУНЕ И В ПЕРВЫЕ ДНИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ: К ВОПРОСУ О БОЕГОТОВНОСТИ БАЗЫ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА 
 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Крым, Севастопольский оборонительный район, Черноморский флот, 

военно-морская база. 

 

В статье рассмотрена проблема готовности военных частей Красной Армии и Черноморского флота в Севастополе к 

отражению нападения Германии. Охарактеризован боевой потенциал, освещены особенности работы, осуществленной 

накануне войны – в 1940-1941 гг. – в целях укрепления оборонной инфраструктуры города. В контексте сравнительной 

характеристики планов и сил противоборствующих сторон, проанализировано качество подготовки флота и расположенных 

в городе воинских частей к ведению военных действий на территории Севастопольского оборонительного района. Отмечено, 

что, несмотря на утверждения целого ряда авторов о неготовности советских вооруженных сил к началу войны, благодаря 

грамотным действиям наркома ВМФ СССР Н.Г. Кузнецова Черноморский флот находился в состоянии постоянной боевой 

готовности, успешно отражал налеты вражеской авиации и, в свою очередь, наносил ответные удары по Констанце, Сулине, 

нефтепромышленному району Плоешти. 

 

RYBAK, I.V., GALYAS, I.A. 

SEVASTOPOL ON THE EVE AND IN THE FIRST DAYS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR: TO THE QUESTION OF 

THE BLACK SEA FLEET BASE COMBAT READINESS 

 

Key words: Great Patriotic War, Crimea, Sevastopol defensive region, Black Sea Fleet, naval base. 

 

The article deals with the problem of the readiness of the military units of the Red Army and the Black Sea Fleet in Sevastopol to 

repulse the German attack. The combat potential is characterized, the features of the work carried out on the eve of the war - in 1940-

1941 are highlighted. - in order to strengthen the defense infrastructure of the city. In the context of a comparative description of the 

plans and forces of the warring parties, the quality of the preparation of the fleet and military units located in the city for conducting 

military operations on the territory of the Sevastopol defensive region is analyzed. It is noted that, despite the statements of a number 

of authors about the unpreparedness of the Soviet armed forces for the start of the war, thanks to the competent actions of the People's 

Commissar of the Navy of the USSR N.G. Kuznetsov, the Black Sea Fleet was in a state of constant combat readiness, successfully 

repulsed enemy air raids and, in turn, struck back at Constanta, Sulina, and the Ploiesti oil-industrial region. 
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ЗУБАРЕВ П.А. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ХИРУРГИИ РККА  

В ИЮНЕ-ДЕКАБРЕ 1941 ГОДА 
 

Ключевые слова: советское здравоохранение, военная медицина, полковые передвижные госпитали, полковые эвакуационные 

пункты, отдельные роты медицинского усиления. 

 

На основе анализа историографии и ряда источников, в статье проведен анализ развития советской военно-полевой медицины 

в июне-декабре 1941 года. Рассматривая мероприятия по организации медицинской помощи в первые месяцы войны, автор 

затрагивает также вопросы эффективности довоенной системы оказания хирургической помощи и проблемы, стоявшие тогда 

перед военными врачами Красной Армии. Показано, что драматические события начального этапа войны, с одной стороны, 

обусловили огромные потери в медико-санитарной сфере, а с другой – выявили ее недостаточную готовность к приему 

значительного потока раненых. Ситуация осложнялась необходимостью масштабной эвакуации медицинских частей, в 

результате которых только за два месяца было перебазировано 139 госпиталей, вместимостью 57 335 коек. Отмечено, что 

важнейшее значение имело создание приемно-сортировочных баз, принимавших и осуществлявших сортировку большинства 

раненых. При этом до половины раненых оставалось на этих базах, а остальные направлялись в тыловые госпитали, что 

существенно облегчило и упорядочило их работу. 

 

ZUBAREV, P.A. 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF MILITARY FIELD SURGERY OF THE RED ARMY  

IN JUNE-DECEMBER 1941 

 

Key words: Soviet healthcare, military medicine, regimental mobile hospitals, regimental evacuation points, separate medical 

reinforcement companies. 

 

Based on the analysis of historiography and a number of sources, the article analyzes the development of Soviet military field medicine 

in June-December 1941. Considering the arrangements for organizing medical care in the first months of the war, the author also 

touches upon the effectiveness of the pre-war system of providing surgical care and the problems that military doctors of the Red Army 

then faced. It is shown that the dramatic events of the initial stage of the war, on the one hand, caused huge losses in the medical and 

sanitary sphere, and on the other hand, revealed its insufficient readiness to receive a significant flow of the wounded. The situation 

was complicated by the need for a large-scale evacuation of medical units, as a result of which 139 hospitals with a capacity of 57,335 

beds were relocated in just two months. It was noted that the creation of reception and sorting bases, which received and sorted the 

majority of the wounded, was of paramount importance. At the same time, up to half of the wounded remained at these bases, and the 

rest were sent to the rear hospitals, which greatly facilitated and streamlined their work. 
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ФЁДОРОВА А.В. 

10-Я ВОЕННАЯ АВИАЦИОННАЯ ШКОЛА ПИЛОТОВ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, военная авиация, Чкаловская (Оренбургская) область, Сорочинск, военно-

учебные заведения, школа пилотов первоначального обучения, подготовка польских пилотов, 638-й ночной 

бомбардировочный авиационный полк. 

 

Статья освещает историю 10-й военной авиационной школы пилотов первоначального обучения, эвакуированной из 

Белоруссии на Южный Урал в 1941 году. Показано, что с июля 1942 г. по май 1945 г. школа находилась в поселке Сорочинск 

Чкаловской (Оренбургской) области. 10-я ВАШППО выпустила в военное время 2658 пилотов. На базе 10-й авиашколы в 

августе 1942 г. был сформирован ночной бомбардировочный полк. В 1944 г. школа подготовила также две группы пилотов 

для польских ВВС. Автор подчеркивает, что по уровню профессиональной подготовки выпускники 10-й ВАШППО были 

готовы в реальных условиях войны успешно выполнять боевые задачи, полностью используя боевые возможности самолётов. 

Успех боевых действий пилотов обусловливался высокими морально-боевыми качествами советских лётчиков и их 

командиров. 

 

FEDOROVA, A.V. 

10th MILITARY AVIATION PILOT SCHOOL OF INITIAL TRAINING 

 

Key words: The Great Patriotic War, aviation, Chkalovskaya (Orenburg) region, Sorochinsk, military educational institutions, pilot 

school of initial training, training of Polish pilots, 638th Night bomber Aviation Regiment. 

 

The article covers the history of the 10th military aviation school for pilots of initial training, evacuated from Belarus to the South 

Urals in 1941. It is shown that from July 1942 to May 1945 the school was located in the village of Sorochinsk, Chkalov (Orenburg) 

region. The 10th VASHPPO produced 2658 pilots in wartime. On the basis of the 10th aviation school in August 1942, a night bomber 

regiment was formed. In 1944, the school also trained two groups of pilots for the Polish Air Force. The author emphasizes that in 

terms of the level of professional training, the graduates of the 10th VASHPPO were ready to successfully carry out combat missions 

in real war conditions, fully using the combat capabilities of aircraft. The success of the combat operations of the pilots was determined 

by the high morale and combat qualities of the Soviet pilots and their commanders. 
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КРАСНОЖЕНОВА Е.Е., КУЛИК С.В. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (1942-1945 гг.) 
 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, блокада Ленинграда, промышленность, оборона, восстановительные 

работы, фронтовые заказы, техника, вооружение, модернизация. 

 

В статье рассмотрены особенности восстановления предприятий ленинградской промышленности, показана их техническая 

модернизация, связанная с необходимостью выполнять военные заказы. В условиях постоянных артиллерийских обстрелов 

блокадного Ленинграда ремонтно-восстановительные работы на промышленных предприятиях становились необходимым 

условием их производственной деятельности. В процессе технической модернизации не только осуществлялся ремонт 

оборудования заводов, но и происходило освоение выпуска новых видов продукции для фронта. Заводы военной 

промышленности и тяжелого машиностроения города возобновили производство уже в 1942-1943 гг. На предприятиях легкой 

промышленности Ленинграда восстановительный процесс начался позже. К 1945 г. многие из них еще не начали свою работу. 

 

KRASNOZHENOVA, E.E., KULIK, S.V. 

RESTORATION AND TECHNICAL MODERNIZATION OF ENTERPRISES OF THE LENINGRAD INDUSTRY  

(1942-1945) 

 

Key words: Great Patriotic War, Leningrad blockade, industry, defense, restoration work, front-line orders, equipment, weapons, 

modernization. 

 

The article discusses the features of the restoration of enterprises of the Leningrad industry, shows their technical modernization, 

associated with the need to fulfill military orders. In the conditions of constant artillery shelling of besieged Leningrad, repair and 

restoration work at industrial enterprises became a necessary condition for their production activities. In the process of technical 

modernization, not only was the repair of the equipment of factories carried out, but also the development of the production of new 

types of products for the front took place. The factories of the military industry and heavy engineering of the city resumed production 

already in 1942-1943. At the enterprises of light industry in Leningrad, the restoration process began later. By 1945, many of them had 

not yet begun their work. 
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МАМЯЧЕНКОВ В.Н. 

«ТАНКОВЫЙ ГЕНЕРАЛ» И.М. ЗАЛЬЦМАН: ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ 

ФАНТАСТИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ 
 

Ключевые слова: И.М. Зальцман, советские хозяйственники, танкостроение, Великая Отечественная война, Нижний Тагил, 

Челябинск, условия труда, коррупция и репрессии. 

 

В статье исследуется жизненный путь и служебная карьера известного деятеля отечественного танкостроения И.М. 

Зальцмана, являвшегося в 1942−1943 годах народным комиссаром данной отрасли. Рассмотрен широкий круг источников, 

характеризующих героя статьи и его деятельность, особенно в военные годы. Особо отмечены блестящие результаты его 

производственной деятельности в бытность руководителем Кировского завода в Ленинграде и Челябинске, танкового завода 

№ 183 имени Коминтерна в Нижнем Тагиле. Показано, что условия труда и жизни рабочих танкостроительной 

промышленности в годы войны были крайне тяжелыми, а ее руководящий состав, в частности И.М. Зальцман, нередко 

злоупотреблял своим служебным положением (приводятся конкретные примеры). Делается вывод о неоднозначной трактовке 

фигуры И.М. Зальцмана в истории отечественной оборонной промышленности как менеджера и человека.  

 

MAMYACHENKOV, V.N. 

«TANK GENERAL» I.M. ZALTSMAN: THE UP AND DOWN OF A FANTASTIC CAREER 

 

Key words: I.M. Zaltsman, Soviet business executives, tank building, the Great Patriotic War, Nizhny Tagil, Chelyabinsk, working 

conditions, corruption and repression. 

 

The article explores the life path and service career of the famous figure in the domestic tank building I.M. Zaltsman, who was in 1942-

1943 the People's Commissar of this industry. A wide range of sources characterizing the hero of the article and his activities, especially 

during the war years, is considered. Particularly noted are the brilliant results of his production activities when he was the head of the 

Kirov Plant in Leningrad and Chelyabinsk, Tank Plant No. 183 named after the Comintern in Nizhny Tagil. It is shown that the working 

and living conditions of the workers of the tank-building industry during the war years were extremely difficult, and its management, 

in particular I.M. Zaltsman, often abused his official position (concrete examples are given). The conclusion is made about the 

ambiguous interpretation of the figure of I.M. Zaltsman in the history of the domestic defense industry as a manager and a person. 
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АРИСТОВ С.В. 

ВОССТАНИЕ В БУХЕНВАЛЬДЕ: К ДИСКУССИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И 

ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
 

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

война. 

 

В статье представлена эволюция отечественных и зарубежных исследовательских оценок событий, развернувшихся в 

концентрационном лагере Бухенвальд в последние дни его существования. Показано, что к весне 1945 года в Бухенвальде 

действовало организованное лагерное подполье, которое смогло подготовить идейные, организационные и материальные 

условия для организованного выступления узников против фашистов. Дана характеристика основных версий событий, 

происходивших 11-13 апреля 1945 г. в нацистском концентрационном лагере, доминировавших в отечественной и зарубежной 

историографии в советский, начальный постсоветский и современный периоды. Предложено обоснование термина 

«восстание» для характеристики рассматриваемых событий.  

 

ARISTOV, S.V. 

UPRISING IN BUCHENWALD: TO THE DISCUSSION IN DOMESTIC AND FOREIGN HISTORIOGRAPHY 

 

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

 

The article presents the evolution of domestic and foreign research assessments of the events that unfolded in the Buchenwald 

concentration camp in the last days of its existence. It is shown that by the spring of 1945 an organized camp underground operated in 

Buchenwald, which was able to prepare the ideological, organizational and material conditions for an organized protest of prisoners 

against the Nazis. The description of the main versions of the events that took place on April 11-13, 1945 in the Nazi concentration 

camp, which dominated in domestic and foreign historiography in the Soviet, initial post-Soviet and modern periods, is given. The 

substantiation of the term "uprising" is proposed to characterize the events under consideration. 
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АХМЕДОВ Т.А. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КУРДСКОЙ АВТОНОМИИ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 

ПРОЦЕССА УРЕГУЛИРОВАНИЯ НАГОРНО-КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА 
 

Ключевые слова: Красный Курдистан, курдский вопрос, Курдистанский уезд, Нагорный Карабах, Азербайджанская 

республика, Республика Армения, армяно-азербайджанский конфликт, Кавказ, Якбун, депортация. 

 

В статье рассматривается исторический опыт существования в составе Советского Союза административно-территориальной 

единицы, большинство населения которого составляли курды. Автор раскрывает причины создания в 20-х годах ХХ века 

Курдского уезда в составе Азербайджанской ССР, а также мотивы и последствия его упразднения в контексте курдской 

проблемы на региональном и международном уровне. В постсоветской истории эта территория является эпицентром армяно-

азербайджанского конфликта. На основе анализа документов и материалов по проблеме, в статье рассмотрен вопрос 

урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта путем восстановления исторически существовавшей на этих землях 

курдской автономии в рамках территориальной целостности Азербайджанской республики. Автор рассматривает возможные 

варианты урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта на долгосрочной основе с учетом интересов курдов в регионе. 

 

AKHMEDOV, T.A. 

RESTORATION OF THE KURDISH AUTONOMY AS AN INTEGRAL PART OF THE NAGORNO-KARABAKH 

CONFLICT SETTLEMENT PROCESS 
 

Key words: Red Kurdistan, Kurdish issue, Kurdistansky Uyezd, Nagorno-Karabakh, Republic of Azerbaijan, Republic of Armenia, 

Armenia-Azerbaijan Conflict, Caucasus, Yekbûn, deportation. 

 

This article examines the historical experience of the administrative-territorial unit as a part of the Soviet Union, where the majority of 

the population were Kurds. The author reveals the reasons for the establishment of the Kurdistansky Uyezd within the Azerbaijan SSR 

in the 1920s as well as the grounds of its abolishing in the context of the Kurdish issue on the regional and international level. In the 

recent history, this territory is the epicenter of the Armenia-Azerbaijan conflict. The article proposes a settlement of the Nagorno-

Karabakh conflict through reestablishing of the previously existed on this land Kurdish autonomy within the territorial integrity of 

Republic of Azerbaijan. In the course of this study author examines several forecast options of a settlement of the Nagorno-Karabakh 

conflict on a long-term basis taking into consideration the interests of the local Kurds. 
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БЛОНСКИЙ Л.В. 

ПОВСЕДНЕВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА СОВЕТСКОЙ УРБАНИЗАЦИИ К 

НАЧАЛУ 1970-Х ГОДОВ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В 

СТРАНЕ 
 

Ключевые слова: повседневность, СССР, урбанизация, перепись 1970 года, рождаемость, смертность, брачность. 

 

В статье исследуются вопросы влияния процессов урбанизации на социально-демографическую структуру советского 

общества в послевоенный период. Показано, что за годы Советской власти город стал основной доминантой политического, 

экономического, общественного и духовного развития советского общества. Начиная со сталинской индустриализации, 

количество городского населения в СССР неизменно росло, достигнув к началу 1970 года численного преобладания над 

сельским населением. На основе различных статистических данных и результатов всесоюзных переписей автор фиксирует 

существенное изменение структуры населения. Отмечается, что основной контингент мигрантов как из сел и небольших 

городских центров в крупные города составляли молодые мужчины, что улучшило возрастную структуру городского 

населения. Вместе с тем парадокс урбанизации заключался в том, что, наряду с ростом численности городского населения, 

снижался коэффициент рождаемости в городах. 

 

BLONSKY, L.V. 

EVERYDAY FEATURES OF THE PROCESS OF SOVIET URBANIZATION BY THE EARLY 1970-S AND ITS IMPACT 

ON DEMOGRAPHIC PROCESSES IN THE COUNTRY 

 

Key words: everyday life, USSR, urbanization, 1970 census, birth rate, mortality, marriage. 

 

The article examines the issues of the influence of urbanization processes on the socio-demographic structure of Soviet society in the 

post-war period. It is shown that during the years of Soviet power the city became the main dominant of the political, economic, social 

and spiritual development of the Soviet society. Since Stalin's industrialization, the number of urban population in the USSR has 

steadily grown, reaching by the beginning of 1970 a numerical predominance over the rural population. On the basis of various 

statistical data and the results of all-Union censuses, the author records a significant change in the structure of the population. It is 

noted that the main contingent of migrants from villages and small urban centers to large cities were young men, which improved the 

age structure of the urban population. At the same time, the paradox of urbanization was that, along with the growth of the urban 

population, the birth rate in cities was declining. 
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ИГАЕВА К.В., ВОКУЛОВА А.Д., РЫЛОВА Е.М. 

ОБРАЗ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В СОВЕТСКОМ И ПОСТСОВЕТСКОМ 

КИНЕМАТОГРАФЕ 
 

Ключевые слова: исследования памяти, Первая мировая война, кинематограф, культурная память. 

 

В статье проводится компаративный анализ стратегий репрезентации Первой мировой войне в советском и российском 

кинематографе. Выявляются особенности конструирования образов исторического события в зависимости от социально-

политических рамок коллективной памяти. В советском кинематографе мировая война активно критикуется, но подробно 

показываются будни окопной жизни, тяжесть быта, бессмысленность войны и т.д. Начиная с конца 1980-х гг., более 

губительным для страны событием в кинематографе становится революция. При этом сцены жестокости Первой мировой 

войны исчезают, начинает преобладать героический нарратив служения (даже в бессмысленной войне) своей Родине. Общим 

моментом всех фильмов становится то, что они не демонстрируют весь масштаб трагедии войны, но переводят ее из жанра 

военного кино в «байопик» или мелодраму, для которых эксплуатация эмоций зрителя оказывается важнее, чем рефлексия о 

прошлом и аналитика причин произошедших событий. 

 

IGAEVA, K.V., VOKULOVA, A.D., RYLOVA, E.M. 

THE IMAGE OF THE FIRST WORLD WAR IN SOVIET AND POST-SOVIET CINEMA 

 

Key words: memory studies, World War I, cinematography, cultural memory.  

 

The article provides a comparative analysis of the strategies for representing the First World War in Soviet and Russian cinema. 

Features of the construction of images of a historical event are revealed depending on the socio-political framework of collective 

memory. In Soviet cinema, the world war is actively criticized, but the everyday life of trench life, the severity of life, the senselessness 

of war, etc. are shown in detail. Since the late 1980s, the revolution has become a more disastrous event in the cinema for the country. 

At the same time, the scenes of the brutality of the First World War disappear, and the heroic narrative of service (even in a senseless 

war) to one's homeland begins to prevail. The common point of all films is that they do not demonstrate the full scale of the tragedy of 

the war, but transfer it from the genre of military cinema to a "biopic" or melodrama, for which the exploitation of the viewer's emotions 

is more important than reflection on the past and analysis of the causes of the events. 
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ФОМЕНКО С.А., ФОМЕНКО М.В. 

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ КШИШТОФА КЕСЬЛЁВСКОГО:  

ОТ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО РЕАЛИЗМА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ 

ПСИХОЛОГИЗМУ РАСКРЫТИЯ ЛИЧНОСТИ ГЕРОЯ 
 

Ключевые слова: польский кинематограф, Кшиштоф Кесьлёвский, Славомир Идзяк, «кино морального беспокойства», прием 

двойничества, крупный план, субъективная камера. 

 

В статье анализируется творческий путь известного польского режиссера Кшиштофа Кесьлёвского. Выделяются главные 

этапы его деятельности: работа в документальном кино, период съемки фильмов, относящихся к «кино морального 

беспокойства» и последний период, когда режиссер уходит от документального изображения социальных проблем и 

концентрирует внимание на личности, ее внутреннем мире, духовных исканиях и совершаемых выборах. Отмечаются 

основные черты творческого стиля режиссера, манера передавать эмоционально-психологическое состояние героя 

посредством разработанных художественных приемов и методов. К особенностям стиля К. Кесьлёвского авторы относят 

наличие сложного социального контекста, внимание к внутреннему миру героя, изображение простого человека в обыденной 

жизни, акцент на передаче внутренних переживаний, достигаемый за счет использования символичных объектов, склонность 

к открытым финалам. 

 

FOMENKO, S.A., FOMENKO, M.V. 

THE CREATIVE PATH OF KRZYSZTOF KIESLOWSKI: FROM DOCUMENTARY REALISM TO ARTISTIC 

PSYCHOLOGISM OF REVEALING THE PERSONALITY OF THE HERO 

 

Key words: Polish cinematography, Krzysztof Kieslowski, Slawomir Idziak, "cinema of moral anxiety", duality technique, close-up, 

subjective camera 

 

The article analyzes the creative path of the famous Polish director Krzysztof Kieslowski. The main stages of his activity are 

highlighted: work in documentary films, the period of shooting films related to the "cinema of moral anxiety" and the last period when 

the director moves away from documenting social problems and focuses on the individual, his inner world, spiritual quest and the 

choices being made. The main features of the creative style of the director, the manner of conveying the emotional and psychological 

state of the hero through the developed artistic techniques and methods are noted. The authors attribute the presence of a complex 

social context, attention to the inner world of the hero, the image of a simple person in everyday life, an emphasis on the transfer of 

internal experiences achieved through the use of symbolic objects, a tendency to open endings to the features of K. Kieślowski's style. 
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ГУБАРЬ А.Н. 

РОЛЬ РОССИИ В УРЕГУЛИРОВАНИИ ОСТРОЙ ФАЗЫ ПРИДНЕСТРОВСКОГО 

КОНФЛИКТА (1990-1992) 
 

Ключевые слова: Приднестровская Молдавская Республика, «поход на Гагаузию», приднестровский конфликт, Дубоссары, 

Бендеры, российская миротворческая миссия. 

 

В статье рассматривается предыстория приднестровского конфликта, выясняются причины межэтнической напряженности, 

ее перерастания в вооруженное противостояние, анализируются усилия союзного руководства, а затем руководства 

Российской Федерации в урегулировании конфликта, завершившиеся заключением Соглашения от 21 июля 1992 г., в 

соответствии с которым учреждалась миротворческая миссия на Днестре. Особое внимание уделяется рассмотрению позиции 

командования 14-й армии по разрешению конфликта. Подчеркивается, что, несмотря на ее нестандартность (была учреждена 

без мандата международных организаций), миротворческая операция, благодаря эффективному механизму, на протяжении 

нескольких десятилетий поддерживает мир и стабильность в регионе.  

 

GUBAR, A.N. 

THE ROLE OF RUSSIA IN THE SETTLEMENT OF THE ACUTE PHASE OF THE TRANSNISTRIAN CONFLICT 

(1990-1992) 

 

Key words: Pridnestrovian Moldavian Republic, "campaign to Gagauzia", Transnistrian conflict, Dubossary, Bendery, Russian 

peacekeeping mission. 

 

The article discusses the prehistory of the Transnistrian conflict, clarifies the causes of interethnic tension, its development into an 

armed confrontation, analyzes the efforts of the allied leadership, and then the leadership of the Russian Federation in resolving the 

conflict, culminating in the conclusion of the Agreement of July 21, 1992, in accordance with which a peacekeeping mission was 

established in Dniester. Particular attention is paid to the position of the command of the 14th Army on resolving the conflict. It is 

emphasized that, despite its non-standard nature (it was established without a mandate from international organizations), the 

peacekeeping operation, thanks to an effective mechanism, has been maintaining peace and stability in the region for several decades. 
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ДАЦЫШЕН В.Г., ВАН ВЭЙ 

ЗНАЧЕНИЕ ХАРБИНСКОЙ ЯРМАРКИ ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ С КИТАЕМ В 1990-х гг. 
 

Ключевые слова: российско-китайские отношения, российско-китайская торговля, межрегиональное сотрудничество, 

Харбинская ярмарка. 

 

В статье рассматривается значение Харбинской ярмарки для становления и развития прямых связей регионов России с 

Китайской Народной Республикой в начале 1990-х гг. Исследование выполнено на основе документов из фондов китайских 

и российских архивов, а также материалов китайских и российских газет. В июне 1990 г. в Харбине Министерством внешней 

торговли и экономического сотрудничества КНР была организована «Ярмарка-выставка по развитию торгово-экономических 

связей КНР и СССР и странами Восточной Европы». Эта ярмарка стала ежегодной. На первую ярмарку по приглашению 

главы провинции Хэйлунцзян приехали официальные делегации семи российских регионов. В первые годы региональные 

делегации, приезжавшие на Харбинскую ярмарку, возглавляли главы регионов. На первых Харбинских ярмарках делегации 

из регионов провели переговоры и заключили соглашения с провинцией Хэйлунцзян, а также с организациями из других 

регионов Китая. Харбинская ярмарка стала важнейшим мероприятием для развития русско-китайских отношений на уровне 

регионов. 

 

DATSYSHEN, V.G., WANG WEI 

THE IMPORTANCE OF THE HARBIN FAIR FOR THE DEVELOPMENT OF COOPERATION BETWEEN RUSSIAN 

REGIONS AND CHINA IN THE 1990S. 

 

Key words: Russian-Chinese relations, interregional cooperation, Harbin Fair 

 

The article examines the importance of the Harbin Fair for the formation and development of direct ties between the regions of Russia 

and the People's Republic of China in the early 1990s. The study was carried out on the basis of documents from the collections of 

Chinese and Russian archives, as well as materials from Chinese and Russian newspapers. In June 1990, in Harbin, the Ministry of 

Foreign Trade and Economic Cooperation of the People's Republic of China organized a "Fair-exhibition on the development of trade 

and economic relations between the People's Republic of China and the USSR and the countries of Eastern Europe". This fair has 

become an annual one. Official delegations from seven Russian regions came to the first fair at the invitation of the head of Heilongjiang 

Province. In the early years, the regional delegations that came to the Harbin Fair were headed by the heads of the regions. At the first 

Harbin Fairs, delegations from the regions negotiated and concluded agreements with Heilongjiang Province, as well as with 

organizations from other regions of China. The Harbin Fair has become an important event for the development of Russian-Chinese 

relations at the regional level. 
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ШАГУН Г.Е. 

К ВОПРОСУ О ПОЛОЖЕНИИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В БЛИЖНЕМ ЗАРУБЕЖЬЕ 

В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ РОССИЯН (1991-2021) 
 

Ключевые слова: постсоветское пространство, российская диаспора, диаспоральная политика, государственная 

поддержка, общественное мнение.  

 

Автор анализирует процесс эволюции оценки гражданами России положения российских соотечественников, проживающих 

за рубежом, с момента распада СССР по настоящее время. Показано, что нарушение гражданских прав представителей 

российской диаспоры, их массовая миграция на историческую родину, сужение в новых независимых республиках 

русскоязычного пространства, искажение истории, осквернение памяти о Великой Отечественной войне – эти и другие 

факторы послужили причиной разворота общественного мнения, первоначально мало озабоченного данной проблематикой, 

в сторону более активной поддержки российских соотечественников. В свою очередь, активная общественная позиция 

россиян не позволила ослабить внимание власти к нуждам русскоязычного населения новых независимых государств, 

обусловила актуализацию данного направления политики на государственном уровне.    

 

SHAGUN, G.E. 

TO THE QUESTION OF THE STATUS OF COMPATRIATS IN THE NEAR ABROAD IN THE PUBLIC 

CONSCIOUSNESS OF RUSSIANS (1991-2021) 

 

Key words: post-Soviet space, Russian diaspora, diaspora policy, state support, public opinion. 

 

The author analyzes the process of evolution of Russian citizens' assessment of the position of Russian compatriots living abroad from 

the moment of the collapse of the USSR to the present. It is shown that the violation of the civil rights of representatives of the Russian 

diaspora, their mass migration to their historical homeland, the narrowing of the Russian-speaking space in the new independent 

republics, the distortion of history, the desecration of the memory of the Great Patriotic War - these and other factors caused a turn in 

public opinion, initially little concerned about this issue. , towards more active support of Russian compatriots. In turn, the active public 

position of the Russians did not allow the authorities to weaken the attention to the needs of the Russian-speaking population of the 

newly independent states, and led to the actualization of this policy direction at the state level. 
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ШАГОВ А.Е. 

К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРЕ «ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ» НА ПОСТСОВЕТСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Ключевые слова: постсоветское пространство, цветная революция, национальная безопасность, политическая 

стабильность России, парламентские выборы, президентские выборы. 

 

Статья посвящена анализу исторических событий, связанных с использованием странами Запада элементов «цветных 

революций» на постсоветском пространстве. Особое внимание уделено освещению целенаправленной идеологической 

обработки общества указанных стран, особенно молодежи. Высказывается мысль о том, что в период цветных революций на 

постсоветском пространстве, прежде всего в России, была обозначена и публично оформлена, веско обоснованная и понятная 

обществу долгосрочная цель развития страны и система управления, позволяющая людям оценивать степень верности 

принимаемых властью решений. Делается вывод о том, что гибридная дестабилизация России выступает постоянным 

фактором давления на российское руководство с нарастающим вектором. Она направлена на то, чтобы создать в стране новую 

политическую реальность с непрекращающейся протестной волной с целью делигитимации президентских выборов в России 

и сносом её политической системы. 

 

SHAGOV, A.E. 

ON THE QUESTION OF THE NATURE OF "COLOR REVOLUTIONS" IN THE POST-SOVIET SPACE 

 

Key words: post-Soviet space, color revolution, national security, political stability of Russia, parliamentary elections, presidential 

elections. 

 

The article is devoted to the analysis of historical events related to the use by Western countries of the elements of "color revolutions" 

in the post-Soviet space. Particular attention is paid to the coverage of the purposeful indoctrination of the society of these countries, 

especially the youth. The idea is expressed that during the period of color revolutions in the post-Soviet space, primarily in Russia, a 

well-founded and understandable to society long-term goal of the country's development and a management system that allowed people 

to assess the degree of fidelity of decisions made by the authorities were designated and publicly formalized. It is concluded that the 

hybrid destabilization of Russia is a constant factor of pressure on the Russian leadership with an increasing vector. It is aimed at 

creating a new political reality in the country with an ongoing protest wave in order to delegitimize the presidential elections in Russia 

and demolish its political system. 
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БЕСПАЛОВА Л.Н., ЯКУБОВА Л.А. 

ИЗМЕНЕНИЕ МИГРАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ  

В 2020 Г. ПОД ВЛИЯНИЕМ ПАНДЕМИИ  
 

Ключевые слова: миграция, пандемия, Европейский союз, мигранты, коронавирус, COVID-19, миграционная политика, 

беженцы.  

 

В статье исследуются вопросы влияния пандемии новой коронавирусной инфекции на миграционные процессы в 

Европейском союзе, в том числе – на интеграцию и адаптацию мигрантов. Сделан вывод о том, что реформирование 

миграционной политики и модернизация системы социального обеспечения призваны были способствовать минимизации 

последствий пандемии. Наиболее важные меры властей ЕС были связаны с упрощением процедуры получения 

иммиграционного статуса и разрешения на работу в ситуации режима повышенной готовности; проведением реконструкции 

инфраструктуры лагерей беженцев и реорганизацией пустующих объектов, подходящих для размещения лиц; увеличением 

объемов социальной помощи, направляемой беженцам, безработным, мигрантам и малообеспеченным категориям населения; 

снижением налогов для лиц с низкими доходами и предприятий, нанимающих мигрантов на работу. 

 

BESPALOVA, L.N., YAKUBOVA, L.A. 

CHANGING THE MIGRATION SITUATION IN THE EUROPEAN UNION IN 2020  

UNDER THE IMPACT OF THE PANDEMIC 

 

Key words: migration, pandemic, European Union, migrants, coronavirus, COVID-19, migration policy, refugees. 

 

The article examines the impact of the novel coronavirus pandemic on migration processes in the European Union, including integration 

and adaptation of migrants. It is concluded that the reform of migration policy and the modernization of the social security system were 

designed to help minimize the consequences of the pandemic. The most important measures of the EU authorities were related to the 

simplification of the procedure for obtaining immigration status and work permits in a situation of high alert; carrying out the 

reconstruction of the infrastructure of the refugee camps and the reorganization of empty facilities suitable for accommodating persons; 

an increase in the volume of social assistance directed to refugees, the unemployed, migrants and low-income categories of the 

population; tax cuts for low-income individuals and businesses that employ migrants. 
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МУСАЕВА С.И., АСЛАНОВА Н. 

ПРОБЛЕМА КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ В РОССИЙСКО-ЯПОНСКИХ 

ОТНОШЕНИЯХ: К ИСТОРИИ ПРОБЛЕМЫ  
 

Ключевые слова: Россия, Япония, российско-японские отношения, территориальная проблема, Сан-Францисский мирный 

договор 1951 г., Советско-японская декларация 1956 г., Курильские острова, мирный договор 

 

В статье рассматривается проблема развития российско-японских отношений в связи с претензиями Японии к СССР/России, 

связанными с решением вопроса о принадлежности островов Курильской гряди. Раскрывается исторический аспект 

возникновения проблемы территориальной принадлежности Южных Курил. Показано, что к 1739 г. завершилось открытие и 

картографическое описание русскими исследователями большей части Курильских островов. Между тем, первая экспедиция 

японских исследователей до Итурупа дошла только в середине 1780-х гг. Рассмотрены ключевые документы, определившие 

статус островов после Второй мировой войны – Сан-Францисский мирный договор 1951 г. и Совместная советско-японская 

декларация 1956 г. Осуществлен анализ попыток Японии подвергнуть ревизии итоги Второй мировой войны. Хотя после 

окончания войны прошло более 77 лет, территориальные претензии Японии к России сохраняются, что не способствует 

развитию двусторонних отношений.  

 

MUSAEVA, S.I., ASLANOVA, N. 

THE PROBLEM OF THE KURIL ISLANDS IN RUSSIAN-JAPANESE RELATIONS: TO THE HISTORY OF THE 

PROBLEM 

 

Key words: Russia, Japan, Russian-Japanese relations, territorial problem, San Francisco Peace Treaty of 1951, Soviet-Japanese 

Declaration of 1956, Kuril Islands, peace treaty 

 

The article deals with the problem of the development of Russian-Japanese relations in connection with Japan's claims to the 

USSR/Russia related to the solution of the issue of belonging to the Kuril Islands. The historical aspect of the emergence of the problem 

of territorial belonging of the South Kuriles is revealed. It is shown that by 1739 the discovery and cartographic description by Russian 

explorers of most of the Kuril Islands had been completed. Meanwhile, the first expedition of Japanese explorers reached Iturup only 

in the mid-1780s. The key documents that determined the status of the islands after the Second World War - the San Francisco Peace 

Treaty of 1951 and the Joint Soviet-Japanese Declaration of 1956 are considered. An analysis is made of Japan's attempts to revise the 

results of the Second World War. Although more than 77 years have passed since the end of the war, Japan's territorial claims to Russia 

remain, which does not contribute to the development of bilateral relations. 
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КИПРИЯНОВА Н.В. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛАДИМИРСКИХ КРАЕВЕДОВ  

В КОНЦЕ XX – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XXI ВЕКА 
 

Ключевые слова: Россия, Владимирский край, краеведение, краеведческие общества, направления исследований, 

историография, сборники документов. 

 

В статье сделана попытка рассмотреть основные направления исследований краеведов Владимирской области и отметить 

некоторые накопившиеся проблемы. Автор фиксирует неоднозначность трактовки термина «краеведение», анализирует 

соотношение этого понятия с «большой» общероссийской историей и показывает значение краеведения для формирования 

местной исторической памяти. Показано, что в конце XX – первой четверти XXI в. исследовательская деятельность 

владимирских краеведов развивалась в основном в двух направлениях. Первое связано с изучением традиционных тем из 

истории края, которые давно «устоялись» (наиболее яркие исторические события, памятники архитектуры, «знаменитые 

земляки» и т.д.). Второе связано со стремлением следовать новым направлениям историографии, с поиском новых тем, 

отвечающих реалиям времени, в том числе с обращением к проблемам социокультурного развития, к истории 

повседневности, функционирования органов власти и пр. 

 

KIPRIYANOVA, N.V. 

MAIN DIRECTIONS OF RESEARCH OF VLADIMIR LOCAL HISTORIANS 

AT THE END OF THE XX - THE FIRST QUARTER OF THE XXI CENTURY 

 

Key words: Russia, Vladimir region, local history, local history societies, areas of research, historiography, collections of documents. 

 

The article attempts to consider the main areas of research of local historians of the Vladimir region and note some of the accumulated 

problems. The author fixes the ambiguity of the interpretation of the term "local history", analyzes the relationship of this concept with 

the "great" all-Russian history and shows the importance of local history for the formation of local historical memory. It is shown that 

at the end of the XX - the first quarter of the XXI century. The research activities of Vladimir local historians developed mainly in two 

directions. The first is connected with the study of traditional themes from the history of the region, which have long been "settled" 

(the most striking historical events, architectural monuments, "famous countrymen", etc.). The second is connected with the desire to 

follow new directions of historiography, with the search for new topics that meet the realities of the time, including addressing the 

problems of socio-cultural development, the history of everyday life, the functioning of government bodies, etc. 
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ГЛАЗУНОВ С.А., ЗАХАРЧЕНКО А.В. 

НАРОДНАЯ АРМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КОМУЧА В РАБОТАХ СОВЕТСКИХ 

АВТОРОВ 1919-1940 ГГ. 
 

Ключевые слова: российская историография, 1919–1940 гг., гражданская война, Поволжье, Комуч, буржуазная демократия, 

Самарская учредилка.  

 

В статье рассматривается период изучения истории Народной армии Комуча с 1919 по 1940 гг., определяемый автором как 

предысториографический. Выделяются два этапа: публицистический этап – с 1919 по 1927 гг. и научно-публицистический 

этап – с 1927 по 1940 гг., с подробной оценкой вклада в изучение проблемы каждого автора. Показано, что основной вклад в 

разработку проблемы в рамках первого этапа внесли работы А. Дорогоченкова, В. Новикова, И.М. Майского, А. Анишева, 

С.А. Пионтковского, С.И. Гусева. Именно они дали начало накоплению данных о деятельности Народной армии в различных 

аспектах (мобилизация крестьянства в Народную армию, роль первого командующего Народной армии Н.А. Галкина и 

полковника В. О. Капелля, социальный состав Народной армии, дезертирство мобилизованных из Народной армии Комуча). 

Работы В.Ф. Владимирова, Ф.Г. Попова, М. Бубеннова и А. Валеева, характерные для второго этапа, содержали в себе 

информацию из неопубликованных источников по вопросам мобилизации крестьянства в Народную армию Комуча, действий 

Народной армии Комуча и захвата ею ключевых городов Среднего Поволжья. По мнению автора, только в 1940 году вышла 

в свет статья В.В. Гармизы «Из истории Самарской учредилки», которая впервые с научной точки зрения осветила историю 

Народной армии Комуча. 

 

GLAZUNOV, S.A., ZAKHARCHENKO, A.V. 

THE PEOPLE'S ARMY OF THE GOVERNMENT OF KOMUCH IN THE WORKS OF SOVIET AUTHORS 1919-1940 

 

Key words: Russian historiography, 1919–1940, Civil war, Volga region, Komuch, Russian peasantry, bourgeois democracy, Samara 

Constituent Assembly. 

 

The article deals with the period of studying the history of the People's Army of Komuch from 1919 to 1940, defined by the author as 

prehistoriographic. There are two stages: publicistic stage - from 1919 to 1927. and the scientific and journalistic stage - from 1927 to 

1940, with a detailed assessment of the contribution to the study of the problem of each author. It is shown that the main contribution 

to the description of the first stage was made by the works of A. Dorogochenkov, V. Novikov, I.M. Maisky, A. Anishev, S.A. 

Piontkovsky, S.I. Gusev. It was they who gave rise to the accumulation of data on the activities of the People's Army in various aspects 

(mobilization of the peasantry into the People's Army, the role of the first commander of the People's Army N.A. Galkin and Colonel 

V.O. Kapel, the social composition of the People's Army, the desertion of those mobilized from the People's Army Komuch) . Works 

by V.F. Vladimirova, F.G. Popova, M. Bubennova and A. Valeeva, characteristic of the second stage, contained information from 

unpublished sources on the mobilization of the peasantry into the Komuch People's Army, the actions of the Komuch People's Army 

and its capture of key cities of the Middle Volga region. According to the author, it was only in 1940 that an article by V.V. Garmiza 

"From the history of the Samara Constituent Assembly", which for the first time from a scientific point of view shed light on the history 

of the People's Army of Komuch. 
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РОКУТОВА О.А. 

ДОКУМЕНТЫ АРХИВОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТСКОГО ДОМА ДЛЯ ИСПАНСКИХ ДЕТЕЙ В 1939-1940 гг. 

 
Ключевые слова: архивы Самарской области, гражданская война в Испании 1936–1939 гг., детские дома, испанские дети, 

Куйбышев, Народный комиссариат просвещения РСФСР. 

 

Статья посвящена изучению документов фондов Центрального государственного архива Самарской области и Самарского 

областного архива социально-политической истории, позволяющих восстановить картину жизни испанских детей в 

Куйбышеве накануне Великой Отечественной войны. Выделены основные виды документов по проблеме и их тематическое 

содержание. Автор отмечает решающее значение информационных возможностей делопроизводственных документов фонда 

детского дома для изучения жизни испанских детей в Советском Союзе. Часть рассмотренных документов, содержащих 

сведения о педагогах детдома, об охране здоровья, организации досуга детей, вводится в научный оборот впервые.  

 

ROKUTOVA, O.A. 

DOCUMENTS FROM THE ARCHIVES OF THE SAMARA REGIONON THE ACTIVITIES OF THE ORPHANAGE 

FOR SPANISH CHILDREN IN 1939-1940 

 

Key words: archives of the Samara region, Spanish civil war 1936-1939, orphanages, Spanish children, Kuibyshev, People’ 

Commissariat of Education of the RSFSR. 

 

The article is devoted to the study of documents from the collection of the Central State Archive of the Samara Region and Samara 

Region Archive of Socio-Political History, which make it possible to reconstruct the picture of the life of Spanish children in Kuibyshev 

on the eve of Great Patriotic War. The main types of documents on the problem and their thematic content are singled out. The author 

notes the decisive importance of the information capabilities of the office documents of the orphanage fund for Spanish children. Some 

of the considered documents containing information about the teachers of the orphanage, about health protection, organization of 

children’s leisure are introduced into scientific circulation for the first time. 
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ПЬЯНКОВ С.А. 

ЭВАКУАЦИЯ МОСКОВСКОГО АВТОЗАВОДА ИМЕНИ СТАЛИНА В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ГОРОД ШАДРИНСК:  

ВОСПОМИНАНИЯ Л.Я. ПУЧКОВА 
 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, эвакуация, Шадринск, Шадринский автоагрегатный завод, воспоминания, 

Пучков Л.Я., директор. 

 

В статье анализируются воспоминания Л.Я. Пучкова – первого директора Шадринского автоагрегатного завода, созданного 

в результате эвакуации Московского автомобильного завода имени И.В. Сталина в годы Великой Отечественной войны. 

Отмечено, что жизненный путь Л.Я. Пучкова был сложным и во многом типичным для руководителей промышленности 

периода Великой Отечественной войны. Автор воспоминаний прошел ступени карьерного роста от рабочего до крупного 

руководителя промышленностью. Сделан вывод о том, что воспоминания позволяют расширить наши представления о ходе 

и результатах процесса эвакуации промышленности на Урал, воссоздать детальную картину становления новых предприятий 

автомобилестроения в условиях военного времени. 

 

P'YANKOV, S.A. 

EVACUATION OF THE MOSCOW AUTO PLANT NAMED AFTER STALIN DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 

TO THE CITY OF SHADRINSK: MEMORIES OF L.YA. PUCHKOV 

 

Keywords: Great Patriotic War, evacuation, Shadrinsk, Shadrinsk Auto Aggregate Plant, memories, Puchkov L.Ya., director. 

 

The article analyzes the memories of L.Ya. Puchkov, the first director of the Shadrinsk Auto Aggregate Plant, created as a result of the 

evacuation of the Moscow Automobile Plant (Zavod Imeni I.V. Stalina) during the Great Patriotic War. It is noted that the life path of 

L.Ya. Puchkov was difficult and in many ways typical for the leaders of industry during the period of Great Patriotic War. The author 

of the memoirs went through the stages of career growth from a worker to a major industry leader. It is concluded that memories allow 

us to expand our understanding of the course and results of the evacuation of industry to the Urals cities, to recreate a detailed picture 

of the formation of new automotive enterprises in wartime conditions. 
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СТЕПАНОВА О.Б., ГАЛЕЕВА Н.Ф., СУМИН В.В., РЯБИЦЕВ А.В. 

ИЗ ПОЛЕВОГО ОТЧЕТА ЭКСПЕДИЦИИ 2022 Г.: КУЛЬТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ НА 

ОЗЕРЕ МОМЧИК 
 

Ключевые слова: северные селькупы, эвенки, сакральный ландшафт, культовые объекты, изображения духов, рыбный 

промысел.  

 

Статья посвящена объектам сакрального ландшафта северных селькупов на оз. Момчик, которые были исследованы 

экспедицией Научного центра изучения Арктики (г. Салехард) в полевой сезон 2022 г. В качестве исследовательских 

инструментов в статье применялись анализ, описание, метод исторической ретроспективы. Исследование строилось на 

полевых материалах экспедиции и данных научной литературы. В задачи исследования входило аккумулировать собранные 

по культовым объектам озера Момчик сведения и провести их первичное осмысление. В результате были сделаны следующие 

выводы. Было установлено, что изображение духа и шаманская лиственница-лестница на небо – культовые объекты на озере 

Момчик принадлежат именно селькупам, но почитаются и другими проживающими в этой местности народами – эвенками и 

ненцами. Изображенный на дереве дух видится бородатым дедом, отвечающим за удачу в рыбном промысле. Для получения 

этой удачи к нему полагается обратиться по определенным правилам – накормить рыбой, ухой или дымом. Представляется, 

что выполнять просьбы людей, не связанных с рыбным промыслом и обращающихся к нему не по форме, он может, но не 

обязан. Вера в силу порге, стоящего на Момчике, по-прежнему сильна у тех, кто там живет или проезжает мимо. Исследование 

вносит вклад в селькупскую этнографию, помогая сохранению традиционной селькупской культуры и оказывая содействие 

современным народам Севера в поиске новых форм этничности. 

 

STEPANOVA, O.B., GALEEVA, N.F., SUMIN, V.V., RYABITSEV, A.V. 

FROM THE FIELD REPORT OF THE 2022 EXPEDITION: CULT OBJECTS ON LAKE MOMCHIK 

 

Key words: Northern Selkups, Evenks, sacred landscape, cult objects, images of spirits, fishing. 

 

The article is devoted to the objects of the sacred landscape of the northern Selkups on the lake. Momchik, which were studied by an 

expedition from the Scientific Center for the Study of the Arctic (Salekhard) in the field season of 2022. Analysis, description, and the 

method of historical retrospective were used as research tools in the article. The study was based on field materials of the expedition 

and scientific literature data. The objectives of the study were to accumulate the information collected on the cult objects of Lake 

Momchik and to conduct their initial comprehension. As a result of the study, the following conclusions were drawn. It was established 

that the image of the spirit and the shamanic larch-stairway to heaven - cult objects on Lake Momchik belong specifically to the 

Selkups, but are also revered by other peoples living in this area - Evenks and Nenets. The spirit depicted on the tree is seen as a bearded 

grandfather, responsible for good luck in fishing. To obtain this good luck, he is supposed to be approached according to certain rules 

- to feed him with fish, fish soup or smoke. It seems that he can, but is not obliged, to fulfill the requests of people who are not connected 

with the fishery and who do not address him in the form. Faith in the strength of the porg standing on Momchik is still strong among 

those who live there or pass by. The study will contribute to the Selkup ethnography, help preserve the traditional Selkup culture and 

assist the modern peoples of the North in the search for new forms of ethnicity. 
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СПОДИНА В.И., ПОПОВА С.А. 

СКОЛЬКО СТОИТ ЖЕНЩИНА: СВОБОДА ВЫБОРА ИЛИ «ГОВОРЯЩАЯ ВЕЩЬ»? 

(К ВОПРОСУ О ПОЛОЖЕНИИ ЖЕНЩИНЫ В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ 

ОБСКО-УГОРСКИХ И САМОДИЙСКИХ НАРОДОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ) 
 

Ключевые слова: остяки (ханты), вогулы (манси), самоеды (ненцы), брачные обычаи, калым, семейно-брачные отношения, 

социальные предпочтения, обычное право, «песни о судьбе», многожёнство, брак «убёгом». 

  

Статья посвящена исследованию такого аспекта соционормативной культуры, как положение женщины в семье в контексте 

брачных обычаев обских угров и самодийцев. На основе исторических свидетельств и материалов фольклора раскрывается 

понятие брачного выкупа (калыма), рассматривается социальная роль женщины сквозь призму внутрисемейных гендерных 

отношений, «женской дозволенности», что позволяет представить рамки свободы выбора женских ролей в традиционном 

социуме. Отмечается, что имеющиеся материалы если и не дают оснований считать женщину «рабой», тем более «вещью», 

то лишний раз убеждают в мужском характере обско-угорского и самодийского социума рассматриваемого исторического 

времени. В то же время, уже к началу ХIХ в. свадебный обряд потерял многие традиции, причем в большей степени, чем 

родильный и погребальный. Если в начале XVIII в. женщину можно было продать, обменять, заложить, то во второй половине 

XVIII в. муж уже должен был считаться с её правами на свободу, а не относиться к ней, как к купленной вещи, что объясняется 

возрастанием регулирующей роли государства и церковных норм. 

 

SPODINA, V.I., POPOVA, S.A. 

HOW MUCH DOES A WOMAN COST: FREEDOM OF CHOICE OR A "TALKING THING"? (TO THE ISSUE OF THE 

STATUS OF A WOMAN IN THE TRADITIONAL CULTURE OF THE OB-UGRIC AND SAMOYED PEOPLES OF 

WESTERN SIBERIA) 

 

Key words: Ostyaks (Khanty) people, Vogul (Mansi) people, Samoyed (Nenets) people, marriage customs, kalym, family and marriage 

relations, social preferences, customary law, "songs about fate", polygamy, marriage by "running away". 

  

The article is devoted to the study of such an aspect of socio-normative culture as the status of a woman in a family in the context of 

the marriage customs of the Ob Ugrians and Samoyeds. On the basis of historical evidences and folklore materials, the notion of 

marriage ransom (kalym), the social role of a woman through the prism of intra-family gender relations, "female permissiveness" is 

revealed, which allows us to present the framework of freedom of choice of female roles in traditional society. It is noted that the 

available materials, if they do not give grounds to consider a woman a “slave”, let alone a “thing”, once again convince of the masculine 

character of the Ob-Ugric and Samoyedic society of the considered historical time. At the same time, by the beginning of the nineteenth 

century. the wedding ceremony has lost many traditions, and to a greater extent than maternity and funeral ones. If at the beginning of 

the XVIII century. a woman could be sold, exchanged, mortgaged, then in the second half of the 18th century. the husband already had 

to reckon with her rights to freedom, and not treat her like a purchased thing, which is explained by the growing regulatory role of the 

state and church norms. 
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ЭКОНОМИКА 

 
ТИМИРГАЛЕЕВА Р.Р. 

ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ WEB-ПРОСТРАНСТВА УНИВЕРСИТЕТА  

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Ключевые слова: проектное обучение, web-пространство вуза, модель web-пространства, эффективная архитектура web-

пространства, стабильное и динамическое интернет-пространство. 

 

Обоснована необходимость разработки эффективного web-пространства вуза, которое будет использоваться для организации 

проектного обучения в профессиональном образовании. Особую актуальность приобретает эффективная организация 

проектного обучения в web-пространстве университета при формировании у обучающихся цифровых компетенций, 

связанных с управлением «умного» города. Определены компетенции и условия, необходимые для организации 

эффективного поиска требуемой информации. Отдельное внимание уделено архитектуре и ключевым характеристикам web-

пространства. Дано понятие эффективного web-пространства вуза, приведена его базовая структура, функционал, целевая 

аудитория и вид. Выявлено, что большая часть структурных элементов web-пространства вуза требует стабильного web-

пространства с элементами динамического. В качестве методологической основы предложено использовать математическую 

модель Bow Tie, позволяющую увидеть реальное распределение ресурсов web-пространства с целью их оптимального 

использования. 

 

TIMIRGALEEVA, R.R. 

EFFECTIVE ORGANIZATION OF THE WEB-SPACE OF THE UNIVERSITY IN THE FORMATION OF DIGITAL 

COMPETENCES 

 

Key words: project-based learning, university web space, web space model, effective web space architecture, stable and dynamic 

Internet space. 

 

The necessity of developing an effective web-space of the university, which will be used for organizing project-based learning in 

vocational education, is substantiated. Of particular relevance is the effective organization of project-based learning in the web-space 

of the university in the formation of students' digital competencies related to the management of a "smart" city. The competencies and 

conditions necessary for organizing an effective search for the required information are determined. Special attention is paid to the 

architecture and key characteristics of the web space. The concept of an effective web-space of the university is given, its basic 

structure, functionality, target audience and type are given. It was revealed that most of the structural elements of the university web-

space require a stable web-space with dynamic elements. As a methodological basis, it is proposed to use the Bow Tie mathematical 

model, which allows you to see the real distribution of web space resources in order to use them optimally. 
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СЕМЕНОВ В.Л. 

РАЗВИТИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ ВЕНЕСУЭЛА 
 

Ключевые слова: торговля, инвестиции, сотрудничество, соглашения, проекты, экспорт, импорт, нефть, санкции, 

ГЛОНАСС. 

 

В статье рассматриваются ключевые моменты развития российско-венесуэльского торгово-экономического сотрудничества 

в период его выхода на качественно более высокий уровень. В начале нового века были созданы договорно-правовая база и 

механизмы взаимодействия, в том числе, в таких стратегически важных для Венесуэлы сферах, как нефтяная 

промышленность и военно-техническое сотрудничество. Анализируются также последствия влияния на развитие отношений 

двух стран в 2010-х годах экономического кризиса и санкций США против Венесуэлы. Эти факторы обусловили значительное 

сокращение ВВП страны и масштабов её операций с Россией. Меры венесуэльского правительства по либерализации 

экономики способствовали началу её оживления, что окажет позитивное влияние и на динамику взаимного сотрудничества.  
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The article examines the key moments in the development of Russian-Venezuelan trade and economic cooperation during its transition 

to a qualitatively higher level. At the beginning of the new century, a legal framework and mechanisms for interaction were created, 

including in such strategically important areas for Venezuela as the oil industry and military-technical cooperation. The consequences 

of the impact on the development of relations between the two countries in the 2010s of the economic crisis and US sanctions against 

Venezuela are also analyzed. These factors led to a significant reduction in the country's GDP and the scale of its operations with 

Russia. Measures taken by the Venezuelan government to liberalize the economy contributed to the beginning of its revival, which will 

have a positive impact on the dynamics of mutual cooperation 
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Ключевые слова: государственный контроль, правовое регулирование государственного контроля, государственная услуга, 

деятельность контрольно-надзорных органов, подконтрольный объект, региональный государственный контроль (надзор). 

 

В статье на правовом уровне рассматриваются вопросы регулирования государственного контроля, который осуществляется 

посредством закрепления контрольных полномочий высших органов государственной власти. Принятие ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» упростило понимание 

государственного контроля и надзора за деятельностью подконтрольных объектов и закрепило основы правового 

регулирования контрольных органов, а также повлекло за собой изменение и принятие многочисленных нормативно-

правовых актов, которые, в свою очередь, регулируют контрольно-надзорную деятельность. Отмечается, что федеральный 

закон закрепил разграничение уровней государственного контроля (надзора). Вместе с тем, согласно п.3 ст. 2 закона 

устанавливается возможность осуществления и организации контроля посредством регулирования исключительных видов 

государственного контроля положениями, принимаемыми органами исполнительной власти в отношении того или иного 

контролируемого вида деятельности граждан и организаций. 
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The article discusses at the legal level the issues of regulation state control, which is carried out by securing the control powers of the 

highest bodies of state power. The adoption of the Federal Law “On State Control (Supervision) and Municipal Control in the Russian 

Federation” simplified the understanding of state control and supervision over the activities of controlled objects and consolidated the 

foundations of legal regulation of control bodies, and also led to the change and adoption of numerous regulatory legal acts, which, in 

turn, regulate control and supervision activities. It is noted that the federal law fixed the delimitation of levels of state control 

(supervision). However, according to paragraph 3 of Art. 2 of the law establishes the possibility of exercising and organizing control 

through the regulation of exclusive types of state control by the provisions adopted by the executive authorities in relation to one or 

another controlled type of activity of citizens and organizations. 
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