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В статье, на основе комплекса исторических и лингвистических данных, рассматриваются дискуссионные 

аспекты этнической истории мокша-мордовского населения Самарской Луки. Впервые привлекаются 

топонимические данные, собранные автором в мокша-мордовских населенных пунктах Самарской Луки в 

течение полевых сезонов 2017–2018 годов. С учетом введенных в научный оборот новых данных, формулируется 

ряд этноисторических выводов, намечаются дальнейшие направления исследования. В частности, показано, что 

комплекс заимствований в географической лексике носителей мокша-мордовских говоров на Самарской Луке 

свидетельствуют о тесной связи данной группы с носителями русского и кыпчакского языков. Представляет 

также интерес отсутствие в рассматриваемых говорах явных заимствований из чувашского языка. 

 

BELENOV, N.V. 

ETHNIC HISTORY AND TOPONYMY OF MOKSHA-MORDOVIAN POPULATION OF SAMARA BEND 

 

Keywords: ethnic history, toponymica, Mordva-Moksha, Samara Bend, ethno-linguistic links. 

 

In the article, on the basis of a set of historical and linguistic data, considered the discussion aspects of ethnic 

history of the Moksha-Mordovian population of Samara Bend. For the first time it attracted the toponymic 

data, collected by the author in the Moksha-Mordovian settlements of Samara Bend during the field seasons 

of 2017 – 2018. Taking into account the new data entered into scientific circulation, it formulated a number of 

ethno-historical conclusions, it outlined a further directions of research. In particular, it is shown that the 

complex of borrowings in the geographical vocabulary of Moksha-Mordovian dialects on Samara Luka 

indicate the close connection of this group with native Russian and Kipchak languages. It is also of interest 

that there are no obvious borrowings from the Chuvash language in the dialects under consideration. 
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ИДЕОЛОГИЯ СВЯЩЕННОГО СОЮЗА ВО ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ 

ПОЛИТИКЕ РОССИИ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В. 
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мистицизм, политическая стабильность, Библейское общество. 

 

В статье рассматриваются причины возникновения в 1815 г. Священного Союза нескольких 

европейских монархий и его значение для развития европейской системы международных отношений 

в первой четверти XIX в., а также влияние идей Священного Союза на внутреннюю политику 

императора Александра I. Показано, что, в силу личных особенностей, Александр I разделял и 

консервативные и либеральные настроения. При этом пылкая религиозность побуждала его к 

утверждению в общественной жизни послевоенной Европы идеалов Евангелия на основе 

охранительного сотрудничества России, Австрии и Пруссии - крупнейших держав, представлявших 

три христианские конфессии – православие, католицизм и протестантизм. Обоснован вывод о том, что 

для общественно-политического развития России Союз сыграл скорее негативную роль. В страну была 

привнесена система Меттерниха, что открыло для нее эпоху реставрации, стабильности и реакции. 

 

YAKOVLEV, A.I. 

THE IDEOLOGY OF THE HOLY ALLIANCE IN THE FOREIGN AND INTERNAL POLICY OF 

RUSSIA IN THE FIRST QUARTER OF THE XIX CENTURY 

 

Keywords: Alexander I, Russian foreign policy, Christianity, the Holy Alliance, mysticism, political stability, 

Biblical society. 

 

In the article discusses the causes of the emergence in 1815 of the Holly Alliance of several European 

monarchies and its importance for the development of the European system of international relations in the 

first quarter of the XIX century, as well as the influence of the ideas of the Sacred Union on the internal policy 

of Emperor Alexander I. It is shown, that, by virtue of personal features, Alexander I shared and conservative, 

and liberal sentiment. At that the ardent religiosity prompted him to affirm in the public life of postwar Europe 

the ideals of the Gospel based on the protective cooperation of Russia, Austria and Prussia - the major powers 

representing three Christian denominations - Orthodoxy, Catholicism and Protestantism. It substantiated the 

conclusion, that the Alliance played a rather negative role for the social-political development of Russia. The 

Metternich system was introduced into the country, which opened for it the era of restoration, stability and 

reaction. 
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АЛЕКСАНДРОВА И.Н., ГРИГОРОВА В.А., ОВАНЕСЯН И.Г. 

К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ЦЕННОСТЕЙ МЕЛКИХ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ В 

ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД: ТРАДИЦИЯ И НОВЫЕ ЧЕРТЫ 

 
Ключевые слова: традиции, ценности, обычаи, кустари, отходники, мелкие товаропроизводители, 

Центральное Черноземье, пореформенный период. 

 

В статье освещен процесс эволюции ценностей мелких товаропроизводителей Центрального 

Черноземья, происходивший в пореформенный период по мере перехода от местных и отхожих 

промыслов региона к стадии промышленного производства. Применяя антропологический подход, 

авторы, определили традиционные ценности кустарей и отходников по отношению к семье, брачно-

семейным отношениям, ведению промысловой деятельности. Обоснована объективная неизбежность 

трансформации традиционных ценностей, в частности, эрозии и кризиса семейных норм, в виду 

долгого отсутствия главы семейства на отхожих промысловых работах и снижения авторитета отца.   

 

ALEXANDROVA, I.N., GRIGOROVA, V.A., OVANESYAN, I.G. 

TO THE QUESTION OF THE EVOLUTION OF VALUE OF THE SMALL COMMODITY 

PRODUCERS OF THE CENTRAL CHERNOZEM REGION IN THE POST-FORMER PERIOD: 

TRADITION AND NEW FEATURES 

 

Keywords: traditions, values, customs, handicraftsmen, migrant workers, small commodity producers, the 

Central Chernozem Region, the post-reform period. 

 

In the article analyzes the process of evolution of the values of small commodity producers of the Central 

Chernozem region, which took place in the post-reform period as far transferring from the local and latrines 

industries of the region to stage of industrial production. The authors identified the traditional values of artisans 

and migrant workers in relation to the family and marriage and family relations. It substantiated the objectivity 

inevitability of the transformation of traditional values, in particular, erosion and crisis of family norms, in 

view of the long absence of the head of the family on the latrines industrial works and transformation of 

traditional values. 
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КАНТИМИРОВА Р.И. 

БОРЬБА С ПОЖАРАМИ В ИМПЕРСКОЙ РОССИИ (НА МАТЕРИАЛАХ 

УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1870-Х ГГ.) 

 
Ключевые слова: Уфимская губерния, губернатор, пожары, противопожарные меры, министерство 

внутренних дел, местная администрация. 

 

В статье рассматривается деятельность местной администрации под руководством уфимского 

губернатора В.Д. Левшина (1834-1887 гг.) по борьбе с пожарами. На основе неопубликованных 

источников (всеподданнейших отчетов губернатора императору за 1876, 1877, 1878, 1888, 1889 гг., 

постановлений, циркулярных предписаний) автор приходит к выводу о серьезных проблемах, 

связанных с пожарами, наносившими огромный материальный ущерб. Показано, что для 

предотвращения пожаров в Уфимской губернии предлагалось увеличить количество и исправность 

огнегасительных снарядов, подготовить опытных брандмейстеров, учредить ночные караулы, 

установить во дворах кадки с водой и швабры для тушения, запретить держать во дворах большие 

запасы сена, устроить печи и трубы в соответствии с правилами Строительного устава. Установлено, 

что, несмотря на принимавшиеся меры, количество пожаров в губернии не сократилось. 

 

KANTIMIROVA, R.I. 

FIRES FIGHTING IN IMPERIAL RUSSIA (BASED ON THE MATERIALS OF THE UFA 

PROVINCE OF THE SECOND HALF OF THE 1870-IES) 

 

Keywords: Ufa Province, Governor, fires, fire prevention measures, Ministry of the Interior Affairs, local 

administration. 

 

In the article considered the activity of the local administration under the leadership of Ufa Governor V.D. 

Levshin (1834-1887) to fires fighting. On the basis of unpublished sources (the most general reports of the 

governor to the emperor for 1876, 1877, 1878, 1888, 1889 years, decrees, circular prescriptions), the author 

comes to the conclusion on serious problems associated with fires that caused enormous material damage. It 

is shown, that in order to prevent fires in the Ufa province it was proposed to increase the number and 

operability of fire-fighting projectiles, prepare experienced firemaster, establish night guards, install water pots 

and mops to extinguish the courtyards, prohibit keeping large stocks of hay in the courtyards, arrange furnaces 

and pipes in accordance with the rules of the construction regulations. It has been established that, despite the 

measures taken, the number of fires in the province has not decreased. 
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КУСКАШЕВ Д.В. 

ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
 

Ключевые слова: Енисейская губерния, городское самоуправление, гражданское общество, 

обязательные постановления городских дум, полиция, казенная палата. 

 

В статье представлены результаты анализа проблем осуществления хозяйственных полномочий в 

контексте правоприменительной деятельности органов городского самоуправления Енисейской 

губернии во второй половине XIX века, в условиях реформирования системы местного управления. 

Сделаны выводы относительно влияния действовавшего законодательства в области местного 

самоуправления и правоприменительной деятельности муниципальных властей на развитие процессов 

их взаимодействия с органами государственной власти Енисейской губернии, с одной стороны, и 

формирующимися институтами гражданского общества, с другой, направленного на выявление 

проблем местного сообщества и согласование путей их решения.  

 
KUSKASHEV, D.V. 

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE MANAGEMENT POWERS OF MUNICIPAL SELF-

GOVERNMENT OF THE YENISEI PROVINCE IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY 

 

Keywords: Yenisei province, municipal self-government, civil society, the mandatory regulations of city 

councils, the police, the Treasury chamber. 

 

In the article presents the results of the analysis of the problems of implementation of economic powers in the 

context of law enforcement activity of municipal self-government authorities of the Yenisei province in the 

second half of the XIX century, in the conditions of reforming the system of local self-government. It drawn 

the conclusions concerning the influence of the existing legislation in the field of local self-government and 

law enforcement activity of municipal authorities on the development of the processes of interaction with the 

state authorities of the Yenisei province, on the one hand, and the emerging institutions of civil society, on the 

other, aimed at identifying the problems of the local community and matching of ways of its solution. 
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КРАСИВСКАЯ В.Н. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИЙСКИХ 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР В СФЕРЕ 

РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ НА РУБЕЖЕ ХIХ-ХХ ВВ. 

 
Ключевые слова: Горный департамент, съезды нефтепромышленников, нефтяная промышленность, 

научно-технические достижения. 

 

В статье рассматриваются основные направления и формы сотрудничества нефтепромышленников с 

государственными структурами в ходе индустриализации России на рубеже ХIХ-ХХ веков. 

Проанализирован опыт деятельности съездов нефтепромышленников. Являясь одним из важнейших 

механизмов взаимодействия представителей различных ведомств и предпринимателей, они оказали 

значительное влияние на ускорение развития нефтяной отрасли, во многом определив специфику 

модели экономического развития страны в исследуемый период. В числе наиболее значимых 

направлений в работе съездов обозначены такие, как определение политики в сфере экспорта нефти; 

организация геологической разведки нефтяных месторождений; утверждение правил благоустройства 

на нефтяных промыслах; активизация научно-технической деятельности, развитие отраслевой науки. 

Сформулирован вывод об эффективном использовании нефтепромышленниками авторитета Совета 

съезда для взаимодействия с различными правительственными учреждениями и налаживания тесных 

связей с государственным аппаратом. Активизации инновационных процессов в экономике страны, в 

целом, способствовали также совместное участие предпринимателей и чиновников в проведении 

экспертиз, конкурсов, совещаниях, комиссиях, промышленных выставках, организуемых ведомствами; 

становление при поддержке государства сети научно-технических библиотек, лабораторий, музеев, сети 

курсов, училищ и т.п. 

 

KRASIVSKAYA, V.N. 

HISTORICAL EXPERIENCE OF INTERACTION OF THE RUSSIAN INDUSTRIALISTS AND 

STATE INSTITUTIONS IN THE SPHERE OF DEVELOPMENT OF THE OIL INDUSTRY AT A 

BOUNDARY OF THE XIX-XX CENTURIES 

 

Keywords: Mountain department, congresses of petroleum producers, oil industry, scientific-technical 

achievements. 

 

In article considered the main directions and forms of cooperation of petroleum producers with state 

institutions during industrialization of Russia at a boundary of the XIX-XX centuries. First of all, it analyzed 

the experience of activity of congresses of petroleum producers. Being the one of the most important 

mechanisms of interaction of representatives of various departments and businessmen, they had a considerable 

impact on acceleration of development of the oil industry, in many respects defined specifics of model of 

economic development of the country during the studied period. Among the most significant directions in work 

of congresses are designated such as definition of a vector of development of export of oil; organization of 

geological investigation of oil fields; the approval of rules of improvement on oil fields; activization of 

scientific and technical activity, development of branch science. It formulated the conclusion about very 

effective usage by petroleum producers of the authority of Council of a congress for interaction with various 

government agencies, adjustments of close ties with government. Activization of innovative processes in 

national economy in general was promoted also joint participation of businessmen and officials in conducting 

the examinations, competitions, meetings, the commissions, industrial exhibitions organized by departments; 

formation with assistance of the state of network of scientific and technical libraries, laboratories, the 

museums, network of courses, schools, etc. 
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ГРИШАКОВА Л.В., ШМАКОВА Н.Н. 

«ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ВОПРОС» В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
Ключевые слова: Первая мировая война, продовольственный вопрос, продовольственное обеспечение 

действующей армии, продовольственная политика царского и Временного правительств, 

продразверстка. 

 

Статья историографического плана исследует степень изученности «продовольственного вопроса» в 

годы Первой мировой войны современными историками Урала. Авторы, освещая историю поставки 

продовольствия в указанный период, исходят из того, что «продовольственный вопрос» - это 

неотъемлемая часть экономической истории как государства, так и самой войны. Показано, что если 

изучение хлебной кампании является традиционным для отечественной историографии, то проблема 

снабжения армии мясными продуктами не получила заметной популярности у исследователей. В 

заключении делается вывод о том, что выстраивание системы продовольственного снабжения армии и 

тыла в период царского правления шло довольно конструктивно, тогда как действия Временного 

правительства в указанной сфере практически были провальными. 

 

GRISHAKOVA, L.V., SHMAKOVA, N.N. 
«THE FOOD QUESTION» IN MODERN HISTORIOGRAPHY OF THE WORLD WAR I 

 

Key words: World war I, food question, food supply of the army, the food policy of the tsarist and Provisional 

governments, prodrazverstka (food apportionment). 

 

The article of historiography plan researching the degree of study of the "food question" in the years of the First world 

war by modern historians of the southern Urals. Authors, covering the history of food supply during this period, we 

proceed from the fact that the "food issue" is an integral part of the economic history of both the state and the war itself. 

It is shown that if the study of the bread campaign is traditional for Russian historiography, then the problem of supplying 

the army with meat products did not receive appreciable popularity among researchers. In conclusion, it is concluded that 

the construction of the food supply system of the army and the rear during the reign of the king was quite constructive, 

and the actions of the Provisional government were almost a failure. 
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МЕДВЕДЕВА Н.Н. 

ЭСЕРЫ И БУРЯТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ В 1917 ГОДУ 

 
Ключевые слова: революция 1917 года, политическая партия, социалисты-революционеры, 

национальное движение, Бурятский национальный комитет. 

 

В статье, на основе опубликованных источников, рассматриваются особенности создания, состав и 

деятельность Бурятского национального комитета (Бурнацком) в 1917 году. Основное внимание 

уделено анализу взаимоотношений комитета с партией социалистов-революционеров. По мнению 

автора, нельзя категорично утверждать, что Бурнацком строго следовал в русле эсеровской идеологии, 

но основополагающие вопросы, а именно аграрный и национальный, рассматривались им в духе 

программных установок этой партии. Руководящий состав, в котором преобладали эсеры, характер 

деятельности комитета в 1917 г., протоколы его заседаний демонстрируют приверженность 

распорядительного органа бурят идеологии эсеровской партии. Обоснован вывод о том, что влияние 

эсеров на Бурятский национальный комитет было значительным. 

 

MEDVEDEVA, N.N. 

THE SOCIAL RS AND THE BURYAT NATIONAL COMMITTEE IN 1917 

 

Keywords: the revolution of 1917, political party, socialists-revolutionaries, national movement, Buryat 

national Committee  

 
In the article, on the basis of published sources, considered the features of the creation, composition and 

activity of the Buryat National Committee (Burnatcom) in 1917. The main attention is paid to the analysis of 

the relationship of the committee with the party of socialists-revolutionaries. According to the author’s opinion, 

it cannot be categorically asserted that Burnatcom strictly followed the Socialists Revolutionary ideology, but 

the fundamental issues, namely the agrarian and national, were considered by her in the spirit of the program 

installations of this party. The leading structure, in which the Social Revolutionaries prevailed, the nature of 

the committee’s activities in 1917, the minutes of its meetings demonstrate the commitment of the 

administrative body to Buryat ideologies of the Social Revolutionary Party. It substantiated the conclusion that 

the influence of the Socialists Revolutionaries on the Buryat National Committee was significant. 
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ДОБРЯКОВА Н.А., ДОНИН А.Я., ЛОБАНОВ В.Б. 

АНТИБОЛЬШЕВИСТСКИЕ СИЛЫ ТЕРСКО-ДАГЕСТАНСКОГО РЕГИОНА В 

ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 1917-1920 ГГ. 

 
Ключевые слова: Гражданская война, Северный Кавказ, Терек, Дагестан, Горская республика, 

Чермоев, Коцев, Деникин 

 

В статье рассматриваются вопросы, относящиеся к периоду Революции и Гражданской войны на 

Тереке и в Дагестане (1917-1920 гг.). Затрагивается проблематика, связанная с существованием и 

деятельностью различных антибольшевистских сил региона - Союза объединенных горцев Северного 

Кавказа и Дагестана, Терского казачьего правительства, Терско-Дагестанского правительства, Горской 

республики, руководства Терско-Дагестанского края Вооруженных сил юга России. Анализируется их 

военно-политическая деятельность, делаются выводы о том, что ни одно из антибольшевистских 

направлений региона не смогло реализовать чаяния местных народов, что в итоге предопределило их 

поражение.  

 
DOBRYAKOVA, N.A., DONIN, A.Ya., LOBANOV, V.B 

ANTIBOLSHEVIK FORCES OF THE TERO-DAGESTAN REGION DURING THE CIVIL WAR 1917-1920 

 

Keywords: Civil War, the North Caucasus, Terek, Dagestan, Mountain Republic, Chermoev, Kotzev, Denikin. 

 

In the article considered the questions relating to the period of Revolution and Civil War in the Terek and Dagestan (1917-

1920). Touching upon problems connected with the existence and activity of various anti-Bolshevik forces in the region: 

the Union of the United mountaineers of the North Caucasus and Dagestan, the Terek Cossack government, the Terek-

Dagestan government, Mountain Republic, the leadership of the Terek-Dagestan region of the Armed forces of South 

Russia. It analyzed its military-political activity, it drawn the conclusions that none of the anti-Bolshevik directions of the 

region could not realize the aspirations of local peoples, which ultimately predetermined its defeat. 
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ДОЛГИЕВА М.Б. 

ДОЛАКОВСКОЕ СРАЖЕНИЕ В ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА 

СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

 
Ключевые слова: Гражданская война, Ингушетия, Долаково, большевики, белогвардейцы, А.И. Деникин, Г.К. 

Орджоникидзе. 

 

Статья посвящена изучению одной из слабо изученных трагических страниц Гражданской войны 1919-1920 гг. 

на Северном Кавказе - Долаковскому сражению 1919 года, в ходе которого ингуши, вместе с представителями 

других народов, отстаивали подступы к границам Ингушетии, оказывая мужественное сопротивление 

Добровольческой армии А.И. Деникина. В статье рассматриваются события, предшествующие этому 

кровопролитному столкновению, анализируются причины противостояния населения Ингушетии и 

Добровольческой армии. Основное внимание уделяется освещению хода боев под Долаково. Широко привлекая 

ранее не известные источники, автор показывает героизм защитников Долаково.  

 

DOLGIEVA, M.B. 

THE DOLAKOVO BATTLE IN THE HISTORY OF THE CIVIL WAR IN THE NORTH CAUCASUS 

 

Keywords: Civil War, Ingushetia, Dolakovo, Bolsheviks, White Guards, A.I. Denikin, G.K. Ordzhonikidze. 

 

The article is devoted to the research of one of the poorly studied tragic pages of the Civil War of 1919-1920 in the North 

Caucasus - the Dolakovsky battle of 1919, during which the Ingush, together with representatives of other nations, 

defended the approaches to the borders of Ingushetia, offering courageous resistance to the Volunteer Army of A.I. 

Denikin. In the article considered the events preceding this bloody confrontation, analyzes the causes of opposition of the 

population of Ingushetia and the Volunteer Army. The main attention is on covering the course of the battles at Dolakovo. 

Widely attracting previously unknown sources, the author shows the heroism of the defenders of Dolakovo. 
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ЛОБАНОВ В.Б., АРТЕМЬЕВ А.С. 

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ СЪЕЗД ГОРСКИХ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА  

В МАЕ 1917 Г. 

 
Ключевые слова и фразы: Северный Кавказ, Терек, Дагестан, Владикавказ, горцы, терские казаки 

 

В статье анализируется майский съезд горских народов Северного Кавказа в 1917 г., являвшийся выражением 

воли определенных слоев народов региона, своеобразным рычагом давления на Временное правительство для 

решения местных проблем. Целью является показ консолидирующего значения первого объединенного терско-

дагестанского съезда после победы Февральской революции 1917 г. для судеб местных народов, попытка 

сформулировать социально-политические цели горских народов накануне Учредительного собрания. 

Актуальность избранной темы заключается в сравнительном анализе этнорелигиозной и социально-

политической ситуации начала ХХ в. и современной ситуации в северокавказском регионе. Новизна 

исследования заключается в привлечении для написания статьи источников, ранее не вводившихся в научный 

оборот, и современной научной литературы. 

 

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

VLADIKAVKAZ’S CONGRESS OF MOUNTAIN PEOPLES OF THE NORTHERN CAUCASUS  

IN MAY 1917 

 

Keywords: North Caucasus, Terek, Dagestan, Vladikavkaz, mountaineers, Terek Cossacks. 

 

In the article analyzes the May Congress of the mountain peoples of the North Caucasus in 1917, which was an expression 

of the will of certain strata of the peoples of the region, a kind of lever of pressure on the Provisional government to solve 

local problems. The purpose of this work is to show the consolidating value of the first United Terek-Dagestan Congress 

after the victory of the February revolution of 1917 for the fate of local peoples, an attempt to formulate the socio-political 

goals of the mountain peoples on the eve of the Constituent Assembly. The relevance of the chosen theme consists in 

comparative analysis of ethno-religious and socio-political situation of the early twentieth century and the current situation 

in the North Caucasus region. The novelty of the research lies in the involvement of sources that have not been previously 

introduced into scientific circulation, and modern scientific literature for writing the article. 
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НОМОГОЕВА В.В. 

ВСЕОБУЧ В БУРЯТИИ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ В 1920-1930-Е ГГ. 

 
Ключевые слова: начальная школа, кадры, финансирование, строительство, всеобуч, интернаты, общежития, 

учебники, питание, средняя школа. 

 

В статье анализируется процесс реализации программы всеобуча в Бурятии в 1920-1930-е годы. Исследуются 

основные проблемы и трудности, которые испытывала местная система образования, освещается процесс 

создания материально-технической базы школ, рассматриваются источники отраслевого финансирования. 

Особое внимание уделяется анализу этнорегиональных особенностей образовательного процесса. Обоснован 

вывод о своеобразии процесса реализации всеобуча в Бурятии, основанного на государственном управлении и 

всенародной помощи со стороны населения. Отличительными особенностями всеобуча Бурятии являлись: 

нехватка квалифицированных педагогических кадров, слабое материальное обеспечение региона, недостаточное 

финансирование системы образования, социальный состав населения, состоявший в большинстве своем из 

кочевого, полукочевого населения; приоритетность начального образования (школы I ступени). Тем не менее, к 

концу рассматриваемого периода в народном образовании Бурятии произошли крупные изменения. Завершив 

формирование системы всеобщего начального обучения, республика начала переход к семилетнему и среднему 

образованию. 

NOMOGOEVA, V.V. 

THE UNIVERSAL TRAINING IN BURYATIA:  

THE PROBLEMS OF REALIZATION IN THE 1920 – 1930-IES 

 

Keywords: Elementary school, staff, financing, construction, the universal training, boarding schools, dormitory, 

textbooks, meals, secondary school. 

 

In the article analyzes the process of implementing the universal training program in Buryatia in the 1920-1930-ies. It 

researched the main problems and difficulties experienced by the local education system, It highlights the process of 

creating the material-technical base of schools, and it considered the sources of industry financing. Special attention is 

paid to the analysis of ethnoregional features of the educational process. It substantiated the conclusion on the uniqueness 

of the process of implementing universal training in Buryatia, based on public administration and nationwide assistance 

from the population. Distinctive features of universal training in Buryatia were: lack of qualified pedagogical personnel, 

poor material support of the region, insufficient financing of the education system, social composition of the population, 

which consisted mostly of nomadic, semi-nomadic population; priority of primary education (school I level). However, 

by the end of the period under review a major changes occurred in the public education of Buryatia. Having completed 

the formation of a system of universal primary education, the republic began a transition to a seven-year and secondary 

education. 
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ЧЖАО Х. 

КИТАЙСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

РОССИИ (1920-1930 гг.) 

 
Ключевые слова: Дальний Восток, китайцы, китайские общественные организации, Благовещенское общество, 

Китайское генеральное коммерческое общество в Амурской области, Амурское генеральное общество китайских 

граждан, китайское купеческое общество в Никольск-Уссурийске. 

 

Общественные организации китайцев на Дальнем Востоке в 1920-1930 гг. активно участвовали в деле 

самоорганизации и обеспечения социального благосостояния китайцев практически везде, где они проживали. 

Непосредственная роль общественных организаций состояла в том, чтобы объединять отдельных лиц в 

коллективы, что, несомненно, было выгодно для торговой деятельности и взаимопомощи нуждающимся в ней 

китайцам. Но с расширением масштаба коммерческой деятельности, организации по землячеству или родству 

уже не соответствовали советским реалиям. Их развитие вступало в противоречие с политикой коммунистической 

партии и Советской власти на Дальнем Востоке. В ряде случаев оно выходило за рамки советской легальности, 

приводило к правонарушениям и преступлениям. Автор показывает, что, хотя к середине 1920-х годов китайские 

общества в основном были ликвидированы властями и перешли на нелегальное положение, они продолжали 

играть большую роль в самоорганизации китайцев на Дальнем Востоке.  

 

ZHAO, HUIQING  

CHINESE PUBLIC ORGANIZATIONS IN THE FAR EAST OF RUSSIA (1920-1930) 

 

Keywords: Far East, Chinese, Chinese non-governmental organizations, Blagoveshchensk Society, Chinese General 

Commercial Society in the Amur Region, Amur General Society of Chinese Citizens, Chinese Merchants Society in 

Nikolsk-Ussuriysk. 

 

Public organizations of the Chinese in the Far East in 1920-1930-ies. actively participated in the self-organization and 

social welfare of the Chinese almost everywhere they lived. The direct role of public organizations was to unite individuals 

into groups, which, undoubtedly, was beneficial for trade activity and mutual assistance to Chinese people in need. But 

with the expansion of the scale of commercial activity, the organization of affinity groups or kinship no longer 

corresponded to the Soviet realities. Its development conflicted with the policies of the Communist Party and Soviet 

power in the Far East. In a number of cases, it went beyond the framework of Soviet legality, leading to offenses and 

crimes. The author shows that, although by the mid of 1920s, Chinese societies were largely liquidated by the authorities 

and moved to an illegal position, they continued to play a large role in the self-organization of Chinese in the Far East. 
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ФЕДОРОВА А.В. 

ПАЛАЧИ И ЖЕРТВЫ:  

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕРРОР 1937-1938 ГГ. В ОРЕНБУРЖЬЕ 

 
Ключевые слова: командно-административная система, репрессивная политика, Большой террор, НКВД, 

правоохранительные и судебные органы, Верховный суд СССР, враги народа, судьбы репрессированных, 

Оренбургская область. 

 

Понятия сталинизм, сталинищина вошли в сознание людей как нечто, несовместимое с демократией. Горький 

опыт суровой народной драмы продолжает и сегодня находиться в центре внимания историков, политологов и 

т.д. В статье предпринимается попытка выяснить его природу. Трагедия народа – большая боль и горький 

исторический урок, требующий анализа, серьезной научной, политической и нравственной оценки. Автор, 

опираясь на материалы, касающиеся Оренбургской области, освещает имевший место чудовищный судебный 

произвол, характеризует обстановку беззакония, порождавшую атмосферу недоверия и страха. Исследователь, 

используя архивные документы, показывает, что террор 1937-1939 гг. уничтожил лучших представителей 

партии, комсомола, профсоюзов, капитанов социалистической индустриализации и тысячи простых честных и 

даровитых тружеников. В ноябре 1942 г. академик В.И. Вернадский записал в своем дневнике: «… в тюрьмах, 

ссылках казнены лучшие люди партии, делавшие революцию, и лучшие люди страны». 

 

FEDOROVA, A.V. 

THE EXECUTIONERS AND THE VICTIMS:  

POLITICAL TERROR IN 1937-1938-IES IN ORENBURG REGION 

 

Keywords: administrative-command system, a repressive policy, the Great terror, the PCIA (People’s Commissariat for 

Internal Affairs), law enforcement and judicial authorities, the Supreme court of the USSR, enemies of the people, the 

fate of the repressed, Orenburg region. 

 

The concept of "Stalinism" entered the minds of people as something incompatible with democracy. The bitter experience 

of the harsh people’s drama continues to be the focus of historians, of political scientists, etc. In the article attempted to 

find out "Stalinism" nature. The tragedy of the people is a great pain and a bitter historical lesson that requires analysis, 

serious scientific, political and moral assessment. The author, basing on the materials relating to the Orenburg region, 

demonstrates the monstrous judicial arbitrariness, characterizes the situation of lawlessness, which caused deformation 

in society, generated an atmosphere of distrust and fear. The researcher using archival documents shows that the terror of 

1937-1939 destroyed the best representatives of the party, the Komsomol and trade unions, the captains of socialist 

industrialization, thousands of ordinary honest and gifted workers. In November 1942 academician V. I. Vernadsky wrote 

in his diary: "... the best people of the party who made the revolution and the best people of the country were executed in 

prisons and exile. 
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ЯРМОЛИЧ Ф.К. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛЕНИНГРАДЕ  

1950-Х – НАЧАЛА 1960-Х ГГ. 
 

Ключевые слова: самодеятельность, народные театры, театры-студии, взаимоотношение человека 

и власти, Дома культуры, клубы, Дом народного творчества.   

 

В контексте взаимоотношений власти и человека, в статье рассматривается развитие самодеятельности 

в Ленинграде в 1950-х – начале 1960-х гг. Самодеятельное творчество первой половины 1950-х гг. не 

всегда на должном уровне участвовало в политико-идеологической работе среди ленинградцев, на что 

в первую очередь рассчитывала власть и, в то же время, не пользовалось должной популярностью 

среди горожан. Изменения, происходившие во второй половине 1950-х гг. в политической системе, 

уровне образования и культуры населения способствовали повышению качества кружков 

самодеятельного творчества и росту популярности данной формы свободного времяпрепровождения 

среди ленинградцев. Вместе с тем, более образованный и культурный ленинградец рубежа 1950 – 1960-

х гг. нередко стремился выйти за жесткие политические и идеологические рамки, которые создавала 

для него власть в рамках любительского искусства, что в ряде случаев приводило к конфликтным 

ситуациям.       

YARMOLICH, F.K. 

AMATEUR THEATRE IN LENINGRAD IN THE 1950 - EARLY 1960-IES 

 

Keywords: amateur, people's theaters, theaters-studios, correlations between a person and the authorities, 

houses of culture, clubs, house of folk art. 

 

In the context of the correlations between authorities and person, in the article considered the development of 

amateur in Leningrad in the 1950 - early 1960-ies. Amateur creativity of the first half of the 1950-ies not 

always at the proper level participated in the political-ideological work among the people of Leningrad, which 

the authorities first of all counted on and, at the same time, did not enjoy due popularity among the citizens. 

The changes that took place in the second half of the 1950-ies in the political system, the level of education 

and the culture of the population contributed to improving the quality of amateur creativity circles and 

increasing the popularity of this form of leisure time among the people of Leningrad. At the same time, the 

more educated and cultural Leningrad’s citizen of the turn of the 1950-1960-ies often sought to go beyond the 

rigid political and ideological framework that power created for it within the framework of amateur art, which 

in some cases led to conflict situations. 
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БАТУРИН С.П., ДЕВЯТКИН Г.Т., СИГАРЕВА Е.В. 

ИЗ ОПЫТА АКТИВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ РАБОЧИХ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 1960-Е ГОДЫ 

 
Ключевые слова: рабочий класс, избирательные участки, Советы народных депутатов, агитколлективы, 

избирательная кампания, класс собственников, гражданское общество, агитаторы, выборы. 

 

В статье исследуются вопросы политической активности и общественной самодеятельности рабочих Западной 

Сибири в 1960-е годы. Показано, что в рассматриваемый период рабочие отличались достаточно высокой 

общественно-политической активностью, были генераторами интересных идей, активно участвовали в 

деятельности различных общественных и государственных организаций. Исследуя советскую модель работы 

среди населения и, особенно, в рабочей среде, авторы отмечают, что, благодаря хорошей организации, рабочие в 

тот период принимали активное участие в избирательных кампаниях, профессионально и заинтересованно 

работали практически во всех общественных и государственных организациях. В данной связи, наиболее ценные 

элементы советского опыта работы среди населения актуальны и для современной России, могут помочь 

становлению современного гражданского общества. 

 

BATURIN, S.P., DEVYATKIN, G.T., SIGAREVA, E.V. 

FROM THE EXPERIENCE OF ACTIVIZATION OF THE PUBLIC ACTIVITY OF WORKERS IN 

WESTERN SIBERIA IN THE 1960–IES 

 

Keywords: working class, the polls, the Soviets, the propaganda collective, electoral campaign, class of owners, civil 

society, the agitators, the elections. 

 

In the article researched the questions of political activity and public initiative of workers in Western Siberia in the 1960-

ies. It is shown that in the period under review a workers were distinguished by a fairly high socio-political activity, were 

generators of interesting ideas, and actively participated in the activity of various public and state organizations. Exploring 

the Soviet model of work among the population and, especially, in the working environment, the authors note that, thanks 

to good organization, workers at that time took an active part in election campaigns, worked professionally and with 

interest in almost all public and state organizations. In this regard, the most valuable elements of the Soviet work 

experience among the population are relevant and for modern Russia, can help the formation of a modern civil society. 
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НАЗАРОВА О.В. 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОРИСА СТЕПАНОВИЧА ЛАЩИЛИНА В 

ПРОСТРАНСТВЕ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 
Ключевые слова: Б.С. Лащилин, краевед, краеведческая деятельность, фольклор, культурное наследие, станица 

Михайловская-на-Хопре, Прихопёрье, А.Н. Толстой, М.А. Шолохов, И.И. Машков, Д.И. Петров (Бирюк). 

 

В статье рассматриваются основные темы, методы и направления краеведческих исследований советского 

журналиста, фольклориста, писателя с талантом социального историка Бориса Степановича Лащилина (1906-

1987), уроженца станицы Михайловской Хопёрского округа Области войска Донского. Предпринята попытка 

реконструкции влияния краеведческой активности писателя на сохранение особенностей культурной традиции и 

исторического наследия Нижневолжского края в ХХ веке. На основе описания жизни и деятельности Б.С. 

Лащилина в качестве корреспондента ТАСС по Сталинградской области, собирателя фольклора, историка, 

самобытного писателя, выявлены сущностные характеристики понятия «краевед». 

 

NAZAROVA, O.V. 

REGIONAL ACTIVITY OF BORIS LASHCHILIN IN THE SPACE OF PRESERVING THE HISTORICAL-

CULTURAL HERITAGE OF THE LOWER VOLGA REGION 

 

Keywords: B.S. Lashchilin, local historian, local regional activity, folklore, cultural heritage, the stanitsa 

Mikhailovskaya-na-Khopre, Khopyorye Area, A.N. Tolstoy, M.A. Sholokhov, I.I. Mashkov, D.I. Petrov (Biryuk). 

 

In the article considered the main subjects, methods and directions of local regional studies of a Soviet journalist, 

folklorist, writer with the talent of the social historian Boris Stepanovich Laschilin (1906-1987), born in the stanitsa 

Mikhailovskaya of Khopyorsky district of the Don Army. An attempt was made to reconstruct the influence of the local 

history activity of the writer on the preservation of the features of the cultural tradition and historical heritage of the Lower 

Volga region in the twentieth century. Based on the description of the life and work of B.S. Lashchilin as a TASS 

correspondent for the Stalingrad region, a collector of folklore, a historian, an original writer, revealed the essential 

characteristics of the concept of “local historian“. 
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ТУРИЦЫН И.В, РАУ И. 

ТАЙВАНЬ ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ КНР: ИСТОРИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ТРУДНОСТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
 

Ключевые слова: Китай, Си Цзиньпин, Тайвань, США, международные отношения, принцип «одного Китая», 

концепция «одно государство – два строя», «консенсус 1992 года», Закон об отношениях с Тайванем.  

 

В статье рассматривается эволюция проблемы Тайваня, имеющей для КНР принципиальное значение в контексте 

концепции «единого Китая». Показано, что на протяжении долгого времени проблема находится в центре 

внимания руководства Народного Китая, упорно добивающегося присоединения этой территории, 

рассматриваемой как провинция КНР. Отмечается, что «ключи» решения проблемы с 1950 года остаются у 

Соединенных Штатов, формально с 1972 года признающих принцип «единого Китая», но фактически 

выступающих гарантом сохранения независимости острова. Обоснован вывод о принципиальной 

неразрешимости проблемы мирным путем, показано, что население Тайваня фактически оказалось заложником 

столкновения интересов двух супержедрав – США и КНР. 

 

TURITSYN, I.V., RAU, I. 

TAIWAN IN THE FOREIGN POLICY STRATEGY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA: 

HISTORICAL CONDITIONS OF EMERGENCE AND DIFFICULTIES OF SOLUTION THE PROBLEM 

 

Keywords: China, Xi Jinping, Taiwan, USA, international relations, “One-China Policy”, the concept of “one state - two 

systems”, «the consensus of 1992», «Taiwan Relations Act». 

 

In the article considered the evolution of the problem of Taiwan, which is for PRC a fundamental importance in the 

context of the "One-China Policy". It has been shown that for a long time the problem has been at the center of attention 

of the leadership of People’s China, which has been persistently seeking to annex this territory, regarded as a province of 

the PRC. It is noted that the "keys" of solving the problem since 1950 remain with the United States, formally recognizing 

the "One-China Policy" since 1972, but actually acting as a guarantor of preserving the independence of the island. It 

substantiated the conclusion on the fundamental insolubility of the problem by peaceful means; it is shown that the 

population of Taiwan actually turned out to be a hostage of a conflict of interests between the two superpowers - the USA 

and the China. 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

ТУРИЦЫН ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ - доктор исторических наук, профессор, президент НИИ истории, экономики и права. 

Россия, Москва; почетный профессор Хэбэйского педагогического университета. 

РАУ ИОГАНН – доктор философии, профессор; Научный форум по международной безопасности при Академии штабных 

офицеров Бундесвера (Гамбург) и Академии защиты Отечества (Вена) (rau100@mail.ru). 

TURITSYN, IGOR V. - Doctor of History, Professor, President, History, Economics and Law Research Institute (HELRI). Russia, 

Moscow; Hebei Normal University, Honorary Professor (i.turitsyn@mail.ru).  

RAU, JOHANNES - Doctor of Philosophy, Professor; Scientific Forum on International Security at the Academy staff officers of the 

Bundeswehr (Hamburg) and the Academy of defending the Homeland (Vienna) (rau100@mail.ru). 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 



 

АЛЫЕВ Р.А. 

ИЗ ИСТОРИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

СУМГАИТА НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ (КОНЕЦ 80-Х ГОДОВ ХХ В.) 
 

Ключевые слова: экология, экологические проблемы, природоохранная политика СССР, Азербайджан, Сумгаит, 

химические предприятия, полосы озеленения, загрязнение атмосферы,  

 

Статья посвящена исследованию ущерба, нанесенного Сумгаитской химической промышленностью экологии 

Азербайджана в конце 1980-х годов. Автором рассмотрена ситуация, связанная с загрязнением Каспийского моря 

сточными водами с химических заводов, показано, что в результате деятельности химических предприятий 

происходило загрязнение атмосферы, повлиявшее на возникновение различных заболеваний у населения города. 

Автор освещает систему мер, направленных на осуществление природоохранных мероприятий, рассматривает 

причины закрытия некоторых чрезвычайно опасных заводов. Отмечается, что, несмотря на принятые меры, 

экологические проблемы в Сумгаите сохраняли свою остроту. Основной причиной этого являлось присутствие 

на такой маленькой территории, как Сумгаит, слишком большого количества предприятий химической 

промышленности, причем вредные для здоровья человека заводы находились в непосредственной близости от 

города. 

ALİYEV, R.A. 

FROM THE HISTORY OF IMPACT OF SUMGAYIT CHEMICAL INDUSTRY ON ECOLOGICAL 

SITUATION (THE END OF THE 80S OF THE XX CENTURY) 

 

Keywords: ecology, environmental problems, environmental policy of the USSR, Azerbaijan, Sumgayit, chemical 

enterprises, green areas, air pollution. 

 
The article is devoted to the research of damage caused by the Sumgait chemical industry to the ecology of Azerbaijan in 

the end of 1980s. The author reviewed the situation related to the pollution of the Caspian Sea with wastewater from 

chemical plants; it was shown that as a result of the activity of chemical enterprises there was air pollution that affected 

the occurrence of various diseases among the population of the city. The author covers the system of measures aimed at 

the implementation of environmental protection measures, considers the reasons for the closure of some extremely 

dangerous plants. It is noted that, despite the measures taken, the environmental problems in Sumgayit retained their 

urgency. The main reason for this was the presence in such a small area, like Sumgayit, of too many chemical industry 

enterprises, moreover, plants that were harmful to human health were in close proximity to the city. 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

АЛИЕВ РАМАЛ АЛИ - диссертант Сумгаитского государственного университета (ramal.aliyev.314@mail.ru). 

ALİYEV, RAMAL A. - the dissertation of Sumgayit State University (ramal.aliyev.314@mail.ru). 

___________________________________________________________________________________________________________ 



ЮМАТОВ К.В., САМУТИНА О.С. 

РОЛЬ ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕССЫ АВТОНОМИЙ 

СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК ЗАКАВКАЗЬЯ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ (НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТ «СОВЕТСКИЙ 

КАРАБАХ» И «СОВЕТСКАЯ АБХАЗИЯ») 

 
Ключевые слова: Азербайджанская ССР, Грузинская ССР, нагорно-карабахский конфликт, грузино-абхазский 

конфликт, роль СМИ в конфликте, периодическая печать как исторический источник. 

 

В статье анализируются специфические особенности влияния партийно-государственной прессы на развитие 

этнополитических конфликтов в Нагорном Карабахе (армяно-азербайджанский конфликт) и Абхазии (грузино-

абхазский конфликт). Несмотря на региональную и хронологическую близость конфликтов, в ходе анализа 

текстов таких источников, как русскоязычная газета «Советский Карабах» и русскоязычная газета «Советская 

Абхазия» выявляется административная, семантическая и идеологическая специфика данных партийно-

государственных изданий. «Советский Карабах» с самого начала официального оформления конфликта 

становится главной информационной и идеологической трибуной сторонников объединения Нагорно-

Карабахской автономной области с Армянской ССР. Республиканские власти Азербайджанской ССР сделать с 

этим ничего не смогли, поскольку не были готовы к стратегически продуманному использованию армянской 

газетой политики «гласности» и «перестройки». Находившаяся под более жестким контролем грузинских 

властей «Советская Абхазия» не могла сыграть такой роли, поскольку ее редколлегии пытались лавировать 

между грузинскими и абхазскими властями, и национальными движениями. В связи с этим абхазским лидерам 

во главе с Владиславом Ардзинбой пришлось создавать альтернативные проекты периодической печати в лице 

газет «Единение» и «Республика Абхазия».  

 

YUMATOV K.V., SAMUTINA O.S. 

THE ROLE OF PARTY-GOVERNMENTAL PRESS OF AUTONOMY OF THE SOVIET REPUBLIC OF 

THE TRANSCAUCASIA IN THE FORMATION OF ETHNOPOLITICAL CONFLICTS (ON THE 

EXAMPLE OF THE NEWSPAPER "SOVIET KARABAKH" AND "SOVIET ABKHAZIA") 

 

Keywords: Azerbaijani SSR; Georgian SSR, Nagorno-Karabakh conflict; Georgian-Abkhaz conflict; the role of mass 

media in a conflict, periodicals as a historical source. 

 

In the article analyzes the specific features of the influence of the party-state press on the development of ethno-political 

conflicts in Nagorno-Karabakh (the Armenian-Azerbaijani conflict) and Abkhazia (the Georgian-Abkhaz conflict). 

Despite the regional and chronological closeness of conflicts, the analysis of texts from sources such as the Russian-

language newspaper "Soviet Karabakh" and the Russian-language newspaper "Soviet Abkhazia" reveals the 

administrative, semantic and ideological specifics of these party-state publications. From the very beginning of the official 

formalization of the conflict, "Soviet Karabakh" becomes the main informational and ideological platform for supporters 

of the unification of the Nagorno-Karabakh Autonomous Region with the Armenian SSR. The republican authorities of 

the Azerbaijan SSR were not able to do anything about it, because they were not prepared for the strategically thoughtful 

use of the "glasnost" ("publicity") and "perestroika" ("restructuring") policies by the Armenian newspaper. Under the 

stricter control of the Georgian authorities, “Soviet Abkhazia” could not play such a role, as its editorial boards tried to 

maneuver between the Georgian and Abkhaz authorities and national movements. In this regard, the Abkhaz leaders, led 

by Vladislav Ardzinba, had to create alternative projects of the periodical press in the face of the newspapers "Edinenie" 

("Unity") and "Republic of Abkhazia". 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

ЮМАТОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ - кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории и 

социально-политических наук Кемеровского государственного университета (yumatov@list.ru) 

САМУТИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА - аспирант кафедры всеобщей истории и социально-политических наук Кемеровского 

государственного университета (olga_samutina@mail.ru) 

YUMATOV, KONSTANTIN V. - Ph.D. in History, Associate Professor, Department of World History, Social and Political Sciences, 

Kemerovo State University. 

SAMUTINA, OLGA S. - Ph.D. student, Department of World History, Social and Political Sciences of Kemerovo State University. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 



ДАВЫДОВ С.Г. 

НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ В 

НЕИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ МОЛОДЕЖНОМ ДВИЖЕНИИ РОССИИ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Ключевые слова: нацизм, фашизм, фашиствующие элементы, скинхеды, скин-культура, экстремизм, «правые» 

музыкальные группы, «правые» периодические издания, сайты националистического направления, пропаганда 

экстремизма в киберпространстве, фанатские группировки. 

 

В статье освещается тема присутствия в молодежной среде послевоенного СССР и современной России идей 

национализма, расизма, антисемитизма, превосходства «белой расы» над всеми другими, исследуются факторы, 

способствующие культивирования правых взглядов среди молодого поколения россиян, и каналы 

распространения данных взглядов. Автор показывает масштабы феномена национал-социалистическом течения 

в неинституциональном молодежном движении в 1990-е- 2000-е годы. Интерес к национал-социализму, 

воинствующей ксенофобии, расизму, в современных условиях становиться опасным фактором расширения 

сегмента радикализма и экстремизма в общем поле молодежных увлечений и субкультур. Требуется применение 

новых форм и методов работы с молодежью, способных обеспечить более действенное противодействие 

дестабилизирующим общество асоциальным элементам. 

 

DAVYDOV, S.G. 

NATIONAL-SOCIALIST FLOW IN THE NON-INSTITUTIONAL YOUTH MOVEMENT OF RUSSIA: 

HISTORY AND MODERNITY 

 

Keywords: Nazism, fascism, fascist elements, skinheads, skin culture, extremism, “right” music groups, “right” 

periodicals, nationalistic websites, propaganda of extremism in cyberspace, fan groups. 

 

In the article covers the theme of the presence in the youth of the postwar USSR and modern Russia ideas of nationalism, 

racism, anti-semitism, the superiority of the “white race” over all others, explores the factors contributing to the cultivation 

of right views among the younger generation of Russians, and the channels of dissemination of these views. The author 

shows the scale of the phenomenon of the national socialist trend in the non-institutional youth movement in the 1990-

2000-ies. Interest in national socialism, militant xenophobia, racism, in modern conditions becomes a dangerous factor 

in expanding the segment of radicalism and extremism in the general field of youth hobbies and sub-cultures. It requires 

the use of new forms and methods of working with young people who are able to provide more effective opposition to 

asocial elements that destabilize society.  
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ЧЭНЬ ВАНЬЛЭЙ 

КИТАЙСКИЕ СТУДЕНТЫ В РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА 

И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

Ключевые слова: высшая школа, студенты, Китай, Россия, международное сотрудничество, 

экспорт образования. 

 

В статье освещены основные этапы истории сотрудничества России и Китая в сфере высшего 

образования. Освещая проблему обучения китайских студентов в России, основное внимание 

автор уделяет процессам, протекавшим в 1990-2010-е годы. Отмечая рост конкурентоспособности 

российской национальной системы высшего образования на мировой арене, а также общее 

увеличение контингентов студентов из Китая в российских вузах в 2000-е годы, автор анализирует 

основные факторы, оказывающие влияние на повышение уровня академической мобильности 

граждан КНР в России. На основе изучения статистических данных и сопоставления российского 

опыта с практикой наиболее развитых стран мира, обоснован вывод о недостаточности 

достигнутых результатов и большом потенциале развития двусторонних отношений в 

исследуемой сфере. 

CHEN WANLEI 

CHINESE STUDENTS IN RUSSIA: A HISTORICAL RETROSPECTIVE  

AND MODERN CONDITION OF THE PROBLEM 

 

Keywords: high school, students, China, Russia, international cooperation, education exports. 

 

In the article highlights the main stages of the history of cooperation between Russia and China in the field of 

higher education. Covering the problem of training Chinese students in Russia, the author focuses on the 

processes that took place in the 1990-2010-ies. Noting the growing competitiveness of the Russian national 

system of higher education on the world stage, as well as the general increase in the number of students from 

China to Russian universities in the 2000-ies, the author analyzes the main factors that influence the increase 

in the academic mobility of Chinese citizens in Russia. Based on the study of statistical data and comparison 

of the Russian experience with the practice of the most developed countries of the world, the conclusion is 

grounded on the insufficiency of the achieved results and the great potential for the development of bilateral 

relations in the researching area. 
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ШМАКОВА Н.Н., ГРИШАКОВА Л.В.  

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИТАЯ  

«ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ»: РИСКИ КНР 

 
Ключевые слова: экономическое развитие Китая, торговые маршруты, морские и сухопутные 

перевозки, железнодорожные пути, автомобильные магистрали, грузооборот, инфраструктурные 

проекты. 

 

Авторы, освещают процесс реализации концепции экономического развития Китая «Один пояс - один 

путь», направленную на совершенствование существующих и создание новых торгово-транспортных 

путей и экономических коридоров. Указаны основные направления экономических маршрутов и 

транзитные страны на пути торговых потоков. Особое внимание уделено возможным рискам КНР при 

реализации данной концепции. В заключении делается вывод о том, что взаимовыгодное 

сотрудничество между Китаем и Россией в области инфраструктурных проектов в дальнейшем будет 

нарастать. 

  

SHMAKOVA, N.N., GRISHAKOVA, L.V. 

THE IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF CHINA  

"ONE BELT - ONE ROAD": THE RISKS OF CHINA 

 

Keywords: economic development of China, trade routes, marine and land transportation, Railways, 

highways, freight turnover, infrastructure projects. 

 

The authors highlight the process of implementation of the concept of economic development of China "One 

Belt - One Road", aimed at improving existing and creating new trade-transport routes and economic corridors. 

It indicated the main directions of economic routes and transit countries on the route of trade flow. Particular 

attention is paid to the possible risks of China in the implementation of this concept. In conclusion, it is 

concluded that mutually beneficial cooperation between China and Russia in the field of infrastructure projects 

will continue to grow. 
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МЕХТИЗАДЕ Г.З. 

ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТА ТРАСЕКА НА РАСШИРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ И 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
Ключевые слова: проект ТРАСЕКА, транспортный коридор Восток-Запад, «Великий Шелковый 

путь», международные отношения. 

 

Азербайджанская Республика вкладывает значительные средства, чтобы увеличить свой транспортный 

потенциал и транзитные мощности, повысить конкурентоспособность в данной области и реализовать 

масштабные инфраструктурные проекты. Распад СССР привел к установлению новых экономических 

отношений для Азербайджана на обширной географической территории, включая как европейские, так 

и центрально-азиатские страны. Этот процесс приобрел новое измерение в связи с разработкой и 

реализацией «Великого шелкового пути», и связанной с этим проектом программой ТРАСЕКА. Он 

открыл большие перспективы для расширения региональных и международных связей 

Азербайджанской Республики. Проект ТРАСЕКА позволит извлечь выгоды из природного, 

экономического и духовного потенциала стран Восточного Кавказа и Западной Европы и на этой 

основе выведет промышленную, сельскохозяйственную, строительную, культурную, бытовую, 

литературную и художественную сферы данных регионов на новую ступень развития, а также усилит 

обмены в этих областях.  

MEHDIZADE, G.Z. 

IMPACT OF THE TRACECA PROJECT ON THE EXPANSION OF REGIONAL AND 

INTERNATIONAL RELATIONS OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

 

Keywords: TRACECA project, East-West transport corridor, "Great Silk Road", international relations. 

 

The Republic of Azerbaijan invests significant funds to increase its existing transport potential and transit 

capacities, to increase its competitiveness in this area and implement large-scale infrastructure projects across 

the country and throughout the country. The collapse of the USSR led to the establishment of new economic 

relations for Azerbaijan in a large geographical area, including both the European and Central Asian countries. 

This process has acquired a new dimension with the foundation of the "Great Silk Road" called the TRACECA 

program. It has opened great prospects for expanding regional and international relations of the Republic of 

Azerbaijan. The TRACECA project will also benefit from the natural, economic and spiritual potential of East 

- Caucasian - Western countries and, on this basis, bring industrial, agricultural, construction, cultural, 

household, literature and art to a new stage of development, and to strengthen exchanges in these areas. 
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АЛИЗАДЕ И.Г. 

«КОНТРАКТ ВЕКА» 1994 Г. И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Ключевые слова: Азербайджан, внешняя политика, нефть, международные отношения, нефтяная 

политика, экономика Азербайджана, внешнеэкономические отношения.  

 

Подписание 20 сентября 1994 года «Контракта века» с консорциумом нефтяных компаний таких стран, 

как США, Великобритания, Норвегия, Россия, Турция, Япония и Саудовская Аравия, явилось первым 

крупным внешнеэкономическим и политическим успехом независимого Азербайджана. Именно 

сотрудничество с ведущими нефтяными компаниями мира создало благоприятные условия для 

укрепления международных позиций Азербайджанской Республики. Благодаря этому сотрудничеству 

нефтяная стратегия Гейдара Алиева была успешно реализована, и Азербайджан пережил политический 

и экономический кризис, продолжавшийся с конца 80-х годов ХХ века. Укрепляя свою независимость 

и государственность, Азербайджан в очень короткие исторические сроки занял достойное место на 

международной арене. В статье показано влияние сотрудничества Азербайджана с партнерами в сфере 

нефтяной политики на укрепление его международного авторитета. 

 
ALIZADE, I.G. 

“CONTRACT OF THE CENTURY” OF 1994 AND ITS IMPACT ON THE FOREIGN POLICY  

OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC 

 

Keywords: Azerbaijan, foreign policy, oil, international relations, oil policy, Azerbaijani economy, foreign 

economic relations. 

 

The signing on September 20, 1994 of the “Contract of the Century” with a consortium of oil companies of 

such countries as the USA, Great Britain, Norway, Russia, Turkey, Japan and Saudi Arabia was the first major 

foreign economic and political success of independent Azerbaijan. Exactly cooperation with the leading oil 

companies of the world that created favorable conditions for strengthening the international positions of the 

Republic of Azerbaijan. Thanks to this cooperation, the oil strategy of Heydar Aliyev was successfully 

implemented, and Azerbaijan experienced a political and economic crisis that lasted from the end of the 80s 

of the XX century. Strengthening its independence and statehood, the Azerbaijan in a very short historical time 

has taken a worthy place in the international arena. In the article shows the influence of cooperation of 

Azerbaijan with partners in the field of oil policy on strengthening its international prestige. 
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АХМЕДОВ Т.А. 

РОССИЙСКО-КУРДИСТАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 2000–2018 ГОДАХ 

 
Ключевые слова: курдский вопрос, политические партии Курдистана, Турция, Рабочая партия Курдистана, 

российско-курдские отношения, российско-турецкие отношения, Демократическая партия Курдистана, 

Партия Демократического Союза, Демократическая партия народов, Гражданская война в Сирии, Р. Эрдоган, 

В.В. Путин. 

 

В статье рассматриваются российско-курдские отношения в течение двух десятилетий XXI века. Анализируются 

причины спадов и подъемов в экономических и политических отношениях между российской властью и 

курдскими политическими силами в разных частях разделенного географического Курдистана. Политика 

Российской Федерации в отношении Западного Курдистана в ходе гражданской войны в Сирии в 2011–2018 

годах, а также к большому Курдистану, в целом, оценивается как непоследовательная. В ходе исследования автор 

рассматривает, как российско-курдские отношения влияют на внешнюю политику России в отношении стран 

Ближнего и Среднего Востока. В статье раскрываются противоречия во взглядах российской и курдской стороны 

на решение проблем курдского народа и причины этих противоречий. 

 

AKHMEDOV, T.A. 

RUSSIAN-KURDISH RELATIONS IN THE 2000–2018-IES 
 

Keywords: Kurdish question, political parties of Kurdistan, Turkey, Kurdistan Worker’s Party, Russian-Kurdish 

Relations, Russia–Turkey relations, Kurdistan Democratic Party, Democratic Union Party, Peoples' Democratic Party, 

Syrian Civil War, R. Erdoğan, V. Putin. 

 

In the article considered the Russian-Kurdish relations for the two decades of the XIX century. It analyses the reasons of 

peaks and troughs in economic and political relations between the Russian authorities and the Kurdish political forces in 

different parts of the divided Kurdistan. The policy of the Russian Federation toward the Western Kurdistan during the 

Syrian Civil War in the 2011–2018 and toward the Kurdistan as a whole rated as inconsistent. During the research an 

author examines the influence of Russian-Kurdish relations on the Russia's foreign policy toward the countries in the 

Near and Middle East. In the article reveals controversial views of the Russian and Kurdish sides on the issues of the 

Kurdish people and the causes of the controversy. 
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ОМЕЛЬЧЕНКО Е.А. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ МИГРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ ИНОЭТНИЧНЫХ МИГРАНТОВ  

 
Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, интеграция, адаптация, дети из семей мигрантов, 

иноэтничные мигранты, поликультурное образование  

 

Автор обращается к проблеме межкультурного взаимодействия в условиях активизирующихся миграционных 

потоков, в которые вовлечены люди разной этнической и религиозной принадлежности. Обосновывается 

необходимость реализации программ адаптации и интеграции иноэтничных мигрантов в целях профилактики 

возникновения конфликтов между ними и принимающим их населением. При работе на данном направлении 

остро встает вопрос соотношения изучения мигрантами, в процессе адаптации, русского языка и культуры, и 

сохранения при этом родного языка и традиционной этнической культуры. В статье обосновывается 

необходимость предусматривать при разработке и реализации программ обучения и интеграции иноэтничных 

мигрантов возможность сохранения ими собственной этнической идентичности, при обязательном изучении 

государственного языка, культуры, истории и усвоении традиций и норм общения в новой среде. Анализируется 

роль системы образования; делается вывод о том, что в современной России ее ресурсы мало задействованы для 

повышения эффективности интеграции иноэтничных мигрантов.  

 

OMELCHENKO, E.А. 

RUSSIAN FEDERATION IN THE CONTEXT OF MIGRATION PROCESSES:  

PROBLEM OF INTEGRATION OF OTHER-ETHNIC MIGRANTS 

 

Keywords: Intercultural interaction, integration, adaptation, children from migrant’s families, other-ethnic migrants, 

multicultural education  

 

The author addresses to the problem of intercultural interaction taking in mind active migration streams concerning people 

of different ethnic and religious identity. It substantiated the necessity of realization of the programs aimed at adaptation 

and integration of international (interethnic) migrants is crucial to prevent conflicts between immigrants and the 

population. In this context there is a problem of relation between studying culture majority and saving traditional ethnic 

culture of minority. The author of the article is sure that it is necessary to promote saving ethnic identity of migrants, 

while teaching them state language, culture and history as an obligation. It researched the role of educational system. It 

substantiated the conclusion that in Russia today the resources of education system are not used properly to make ethnic 

migrant’s integration more efficient.  
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ГОРЛОВА Н.И. 

РЕСТАВРАЦИОННОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ  

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ 

 
Ключевые слова: волонтеры, волонтерские объединения, Всероссийское общество охраны 

памятников истории и культуры, добровольческое реставрационное движение, реставрационные 

отряды. 

 

Рассматривается современная история отечественного добровольческого движения в области 

сохранения памятников культуры страны. С середины 2000-х гг. до настоящего времени 

реставрационное волонтерство прошло путь от локальных инициатив до общественного феномена, 

поддерживаемого на правительственном уровне. Автор статьи анализирует деятельность 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в контексте содействия в 

организации практических форм добровольной помощи активистов в реставрационных и 

противоаварийных работах. В статье также получили освещение вопросы формирования и 

деятельности реставрационных добровольческих объединений и отрядов в деле сохранения 

культурного наследия России.  

GORLOVA, N.I. 

RESTORATION VOLUNTARY MOVEMENT IN THE CONTEXT OF MODERN HISTORYЕ 

 

Keywords: volunteers, volunteer associations, All-Russian Society for the Protection of Historical and 

Cultural Monuments, volunteer restoration movement, restoration teams. 

 

The modern history of the domestic volunteer movement in the field of preservation of cultural monuments of 

the country is considered. Since the mid-2000s so far, restoration volunteering has gone from local initiatives 

to a public phenomenon, supported at the government level. The author of the study analyzes the activities of 

the All-Russian Society for the Protection of Monuments of History and Culture in the context of helping to 

organize practical forms of voluntary assistance to activists in restoration and emergency response work. The 

article also received coverage of the formation of restoration volunteer associations and groups in the 

preservation of the cultural heritage of Russia. 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

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

Плеханова (gorlovanat@yandex.ru). 

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

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:gorlovanat@yandex.ru


ДВОРЯНКИН О.А., ОВЧИНСКИЙ А. С. 

МИРОВЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ - ЖИЗНЬ МЕЖДУ ПРАВДОЙ И ЛОЖЬЮ 

 
Ключевые слова: методология истории, исторические источники, мировые цивилизации, архивные документы, 

историческая информация, информационная безопасность, артефакты.  

 

Статья посвящена исследованию информационных, интеллектуальных и технических аспектов, которые влияют 

на исторические особенности развития и функционирования мировых цивилизаций. Показано значение процессов 

аккумулирования и сохранения исторической памяти (в частности, архивных и иных материалов) для эволюции 

государственности. Отмечается, подделка и фальсификация исторических документов традиционно представляют 

одну из главных опасностей для формирования и реконструкции адекватной картины исторического прошлого. 

Авторы констатируют многократные переоценки исторических событий, отражавшие политические цели и 

задачи, по существу, интересы тех или иных «заказчиков» истории. В этой связи, ими представлена трехвекторная 

система координат в виде реактивной, ресурсной и фоновой информации, на основании которой можно, используя 

формат – прошлое, настоящее и будущее, воссоздать историческую картину развития общества. В отличие от 

построения одномерных причинно-следственных цепочек в анализе исторических процессов, система 

информационных координат позволяет заложить исторические свидетельства и артефакты с интерпретацией 

исторических событий в гармоничные объемные конструкции. 

 

DVORYANKIN, O.A., OVTCHINSKY, A.S. 

THE WORLD CIVILIZATIONS – THE LIVING BETWEEN THE TRUE AND THE LIE 

 

Keywords: historical methodology, historical sources, world civilizations, archival documents, historical information, 

information security, artifacts. 

 
The article is devoted to the research of information, intellectual and technical aspects that affect the historical features of 

the development and functioning of world civilizations. It shows the importance of the processes of accumulation and 

preservation of historical memory (in particular, archival and other materials) for the evolution of statehood. It is noted 

that the fake and falsification of historical documents traditionally represent one of the main dangers for the formation and 

reconstruction of an adequate picture of the historical past. The authors state the repeated reassessments of historical events, 

reflecting political goals and objectives, in essence, the interests of certain “customers” of history. In this regard, they 

presented a three-vector coordinate system in the form of reactive, resource and background information, on the basis of 

which it is possible, using the format - past, present and future, to recreate the historical picture of the development of 

society. In contrast to the construction of one-dimensional causal chains in the analysis of historical processes, the system 

of information coordinates allows you to lay historical evidence and artifacts with the interpretation of historical events 

into harmonious volumetric constructions. 
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ЭКОНОМИКА 

 
РАУ И., СИМОНЯН Г.А. 

КИТАЙ - РОССИЯ: ОТНОШЕНИЯ РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
Ключевые слова: история экономики, внешнеэкономические связи, БРИКС, РИК, ШОС, национальная стратегия 

безопасности, новый Шелковый путь. 

 

В статье рассматриваются исторические, политические и экономические аспекты сотрудничества России и Китая, 

как в рамках двусторонних отношений, так и в рамках создаваемых ими организаций и блоков. Дан 

экономический анализ взаимоотношения двух стран, раскрыты перспективы их возможного развития и влияния 

на регионы, вовлеченные в создаваемые структуры. Отмечается, что последние достижения российско-

китайского торгово-экономического сотрудничества в основном связаны с расширением торговли, оптимизацией 

ее структуры, ростом трансграничной электронной коммерции. Структура двусторонней торговли постоянно 

оптимизируется. Показательными в этом плане являются товары электромеханической и высокотехнологичной 

продукции. Неуклонный рост отмечается в торговле сельскохозяйственной продукцией. В последние годы резко 

активизируются взаимоотношения РФ и КНР в области сферы услуг и туризма. 

 
RAU, J., SIMONYAN, G.A. 

CHINA - RUSSIA: RELATIONS OF DELOVEPING STRATEGIC COOPERATION 

 

Keywords: history of economy, foreign economic relations, BRICS, RIC, SCO, national security strategy, new Silk road 

 

In the article considered the historical, political and economic aspects of cooperation between Russia and China, both 

within the framework of bilateral relations and within the established organizations and blocs. It given the economic 

analysis of the relationship between the two countries, the prospects for its development and the impact on the regions 

involved in the created structure. It is noted that the recent achievements of Russian-Chinese trade-economic cooperation 

are mainly related to the expansion of trade, the optimization of its structure, the growth of cross-border e-commerce. The 

structure of bilateral trade is constantly optimized. Indicative in this regard are products of electromechanical and high-

tech products. Steady growth has been noted in the agricultural trade. In recent years, relations between the Russian 

Federation and the People's Republic of China in the sphere of services and tourism have become more active. 
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САРЯН А.А. 

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ТУРИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Ключевые слова: развитие туризма, туристский поток, туристский продукт, региональный туризм, 

управление туризмом, субъекты РФ, муниципальные образования. 

 

В статье определены задачи регионального и муниципального туризма, особенности управления туризмом на 

этих уровнях, его недостатки и пути их устранения. Рассмотрены условия, которые необходимы для прорывного 

развития индустрии туризма. Проведен анализ туристских потоков, определены требования и приоритеты 

развития туризма в субъектах РФ и муниципальных образованиях. Состояние муниципального образования и 

перспективы развития туризма рекомендуется определить по следующим двум критериям: «уровень развития 

туризма» и «потенциал развития туризма». При этом необходимо придерживаться принципа: туризм имеет 

больший потенциал развития на территории, у которой для этого сформирована соответствующая 

инфраструктура. На основе этого принципа территории муниципальных образований классифицированы по 

четырем типам - перспективный, прогрессивный, устойчивый и депрессивный. 

 
SARYAN, A.A. 

PRIORITIES OF DEVELOPMENT OF REGIONAL AND MUNICIPAL TOURISM IN MODERN RUSSIA 

 

Keywords: development of tourism, tourist stream, tourist product, regional tourism, management of tourism, territorial 

subjects of the Russian Federation, municipal units. 

 
In the article identifies modern tasks of regional and municipal tourism, features of the tourism management system, its 

shortcomings and ways to its elimination. It considered the conditions, which necessary for the breakthrough development 

of the tourism industry. It analyzed the tourist flows and the tourism management system, it determined the requirements 

and priorities for the development of tourism in the constituent entities of the Russian Federation and municipalities. The 

state of the municipality and the prospects for the development of tourism are recommended to be determined by the 

following two criteria: “the level of development of tourism” and “potential for the development of tourism”. At the same 

time, it is necessary to adhere to the principle: tourism has a greater development potential in the territory, which has the 

corresponding infrastructure for this. Based on this principle the territories of municipalities are classified by four types - 

promising, progressive, stable and depressive. 
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ТИМИРГАЛЕЕВА Р.Р., ГРИШИН И.Ю. 

ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА1 

 
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация, бизнес, стратегия, бизнес-процессы. 

 

В статье обоснована необходимость разработки стратегии цифровой трансформации бизнеса. Проведен анализ ее 

составляющих. Раскрыто содержание механизма формирования стратегии цифровой трансформации бизнеса. 

Обоснована необходимость определения уровня цифровой трансформации бизнеса на основе оценки коэффициента 

цифровизации. Отмечается, что сама по себе цифровизация существующих процессов не решит проблемы цифровой 

трансформации бизнеса. Необходима, прежде всего, постановка принципиально новых задач, решение которых 

невозможно без новейших технологий сбора, хранения, обработки и передачи больших объемов 

неструктурированных данных и выработки эффективных решений в режиме реального времени. 

 

 

TIMIRGALEEVA, R.R., GRISHIN, I.YU. 

FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY OF  

DIGITAL TRANSFORMATION OF BUSINESS 

 

Keywords: digital economy, digital transformation, business, strategy, business-processes. 

 

In the article substantiates the necessity to develop a strategy of digital business transformation. It analyzed its components. It 

disclosed the content of the mechanism for forming the strategy of digital business transformation. It substantiates the necessity 

of determining the level of digital business transformation based on the assessment of the coefficient of digitalization. It is noted 

that the digitization of existing processes by itself will not solve the problems of digital business transformation. First of all, it 

is necessary to set fundamentally new tasks, the solution of which is impossible without the latest technologies for collecting, 

storing, processing and transmitting large amounts of unstructured data and developing effective solutions in real time. 
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ЧЖАН МЭЙ 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВ ТОРГОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПРОВИНЦИИ ХЭЙЛУНЦЗЯН С 

РОССИЕЙ 

 
Ключевые слова: Китай, провинция Хэйлунцзян, Россия, торгово-экономическое сотрудничество. 

 

В 2018 году, торгово-экономическое сотрудничество провинции Хэйлунцзян с Россией в общем сохраняло 

хороший импульс развития и вошло в стадию стабильного роста. Общий объем импорта и экспорта в Россию 

составил 174,77 млрд юаней, увеличившись на 64,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 

что внесло большой вклад в общий рост китайско-российского товарооборота, превысившего рубеж в 100 

миллиардов долларов. С ускорением китайско-российского торгово-экономического развития и его переходом 

в новое качество, объем импортно-экспортных операций Хэйлунцзяна с Россией будет продолжать расти и в 

будущем. В этой связи, автор оценивает перспективы двустороннего сотрудничества как весьма 

многообещающие. 

 

ZHANG, MAY 

MODERN CONDITION AND FORECAST OF THE PROSPECTS OF TRADE-ECONOMIC COOPERATION 

OF HEILONGJIANG PROVINCE WITH RUSSIA 

 

Keywords: China, Heilongjiang province, Russia, trade-economic cooperation. 

 

In 2018, trade-economic cooperation between Heilongjiang Province and Russia generally maintained a good momentum 

of development and entered a stage of stable growth. Total imports and exports into Russia amounted to 174.77 billion 

yuan, an increase of 64.7% over the same period last year, which greatly contributed to the overall growth in Chinese-

Russian trade, exceeding the $100 billion mark. With the acceleration of the Chinese-Russian trade-economic 

development and its transition to a new quality, the volume of import and export operations of Heilongjiang with Russia 

will continue to grow in the future. In this regard, the author assesses the prospects for bilateral cooperation as very 

promising. 
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СОНГ ЛИНЛИН 

К 40-Й ГОДОВЩИНЕ ПОЛИТИКИ РЕФОРМ И ОТКРЫТОСТИ:  

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ПРОВИНЦИИ ХЭЙЛУНЦЗЯН2  

 
Ключевые слова: Китай, политика реформ и открытости, провинция Хэйлунцзян, индустрия туризма, 

ориентация на развитие. 

 

Туризм является развивающейся отраслью экономики современного мира, является важным звеном 

распространения цивилизации, культурного обмена и укрепления доверия между различными странами, 

народами и регионами. За 40 лет реформ из-за многопрофильного позиционирования страны в разные периоды, 

индустрия туризма показывала различную динамику и направления развития на различных исторических этапах. 

Это, в свою очередь, оказало серьезное влияние на развитии туризма провинции Хэйлунцзян. В связи с 

уникальным географическим положением, провинция Хэйлунцзян, имея все необходимые возможности, внесла 

в общую копилку туристской отрасли страны существенный вклад. В последние годы индустрия туризма 

демонстрирует устойчивую тенденцию роста. С учетом складывающейся благоприятной государственной 

политики, провинция Хэйлунцзян продолжает содействовать развитию китайской туристической индустрии. В 

статье проводится подробный анализ развития туризма в провинции Хэйлунцзян, предпринята попытка 

прогнозирования будущих тенденций развития регионального туризма страны.  

 

SONG LINLIN 

TO THE 40TH ANNIVERSARY OF POCILY OF REFORMS AND OPENNESS: THE TRENDS OF 

DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE HEILONGJIANG PROVINCE 

 

Keywords: China, policy of reforms and openness, Heilongjiang Province; tourism industry; orientation to development. 

 

Tourism is the developing branch of economy of modern world, is the important element of spread civilization, exchange 

culture and enhance friendship between different countries, nations and regions. For 40 years of reform and openness, 

due to the different positioning of the country in different development periods, the tourism industry has shown different 

development orientations at various historical stages, which has also had a profound impact on the tourism development 

of Heilongjiang Province. With regard to its unique geographical location and location conditions, Heilongjiang Province 

has given its unique tourism resources and tourism characteristics. In recent years, the tourism industry has shown a steady 

growth trend. Under the guidance of Heilongjiang Province’s favorable policies for promoting tourism development in 

the past 40 years of reform and opening up, this paper makes a detailed analysis of promoting the development of tourism 

in Heilongjiang Province and further predicts the future development trend of Heilongjiang Province. 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

СОНГ ЛИНЛИН - научный сотрудник Института исследований Северо-Восточной Азии Академии Общественных Наук 

провинции Хэйлунцзян (Китай).  

SONG LINLIN - Associate Researcher in Institute of Northeast Asian Studies of Heilongjiang Provincial Academy of Social Sciences 

(China) (info@helri.com).  

___________________________________________________________________________________________________________ 

                                                           
2 Project: Heilongjiang Province’s 12th Fourth Plenary Session Special Research Project "The Research on the Construction of a New 

Pattern of All-dimensional Opening-up in Heilongjiang Province, No. 18GJH786; Study on “Supply-side Reform” of Foreign 

Language Talents Training under the Background of Constructing a New Pattern of Opening to the Outside world in Heilongjiang 

Province, No.WY2018004-A. 



СУН ЦЕ 

40-Я ГОДОВЩИНА ПОЛИТИКИ «РЕФОРМ И ОТКРЫТОСТИ»: СОВРЕМЕННОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПРОВИНЦИИ ХЭЙЛУНЦЗЯН СТАНОВИТСЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛЬЮ 

 
Ключевые слова: провинция Хэйлунцзян, сельскохозяйственное производство, мелиоративный район 

Хэйлунцзяна, национальная модель экономики.  

 

С момента перехода к реализации программы мелиорации провинции Хэйлунцзян в 1947 году, произведено более 

700 миллионов тонн зерна и реализовано более 600 миллионов тонн товарного зерна, что является важным 

вкладом в обеспечение национальной продовольственной безопасности страны. Проведение политики реформ и 

открытости позволило достигнуть серьезных результатов в строительстве и развитии Великой северной пустыни. 

В преддверии главного Национального праздника 2018 года Си Цзиньпин при проведении инспекции работ по 

сельскохозяйственной мелиорации провинции Хэйлунцзян подчеркнул, что снабжение китайских трудящихся 

продовольственными товарами должно быть стабильным и устойчиво высоким. Эти слова определяют 

перспективу Великой северной пустыни. По мере своего развития, Великая северная пустыня должна вывести 

китайский народ на новые передовые рубежи. В статье дан общий анализ развития сельского хозяйства 

провинции Хэйлунцзян, с учетом достижений Великой северной пустыни, показаны причины достигнутых 

успехов. 

SUN CE 

THE 40TH ANNIVERSARY OF REFORM AND OPENING UP: HEILONGJIANG MODERN 

AGRICULTURE BECOMING A NATIONAL MODEL RELYING ON HEILONGJIANG RECLAMATION 

AREA 
 

Keywords: Heilongjiang Province, agricultural Production, Heilongjiang Reclamation Area, national economy model. 

Since the establishment of the Heilongjiang Reclamation Area in 1947, it has produced more than 700 billion kilograms 

of grain and sold more than 600 billion kilograms of commercial grain to the country, which make a major contribution 

to safeguarding national food security, support national construction, and maintain frontier stability. Since the reform and 

opening up for 40 years, especially since the 18th National Congress of the Communist Party of China, the construction 

and development of the Great Northern Wilderness has made historic achievements. “China Food! Chinese Rice Bowl!” 

On the eve of the National Day of 2018, President Xi emphasized in the investigation and research of the Jiansanjiang 

Administration of Heilongjiang Agricultural Reclamation that the Chinese people’s rice bowls should be firmly in their 

hands at all times. Meaningful words have pointed out the way forward for the Great Northern Wilderness. On the new 

journey, the Great Northern Wilderness, which leads the way with green development and reform thinking, will continue 

to depict new paintings of the new era. This paper first sorts out the achievements of agricultural development in 

Heilongjiang Province, analyzes the brilliant accomplishments of the Great Northern Wilderness and finally summarizes 

the reasons for these fruitful results. 
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БОНДАРЬ О.О., МАКАРЕНКО А.И. 

ОРГАНЫ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ НАКАНУНЕ РАСПАДА СССР:  

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 
Ключевые слова: местная власть, депутаты, полномочия, закон, конституция, перестройка, пленум. 

 

Распаду СССР в 1991 г. предшествовали довольно интенсивные изменения эпохи перестройки (1985-1991 гг.). 

Коснулись они и института местной власти, которую тогда олицетворяли местные Советы народных депутатов. 

Рассматриваются особенности развития этого института на законодательном уровне. Показано, что решения по 

укреплению местных Советов народных депутатов, принятые в 1986-1988 гг. и направленные на повышение роли 

органов местной власти в управлении процессами экономической и социальной жизни, не привели к заметному 

повышению эффективности местных Советов народных депутатов. Вертикальная соподчиненность Советов и 

исполкомов – этот один из главных анахронизмов в системе местной власти в СССР - была отменена. Однако в 

то же время не была должным образом определена компетенция Советов народных депутатов разных уровней. 

Местные администрации, как исполнительные органы, довольно быстро стали доминировать в системе местной 

власти.  

BONDAR, O.O., MAKARENKO, A.I. 

LOCAL GOVERNMENT ON THE EVE OF DECAY OF USSR: LEGAL ASPECT 

 

Keywords: local government, deputies, powers, law, constitution, restructuring, plenum. 

 

The collapse of the USSR in 1991 was preceded by rather intensive reform of the epoch of restructuring (1985-1991-ies). 

This concerned the institution of local government, which was then personified by local Soviets of People's Deputies. It 

considered the features of the development of this institution at the legislative level. It is shown that decisions to strengthen 

the local Councils of People's Deputies, adopted in 1986-1988. and aimed at enhancing the role of local government in 

managing the processes of economic and social life, have not led to a marked increase in the effectiveness of local 

Councils of People's Deputies. The vertical subordination of the Soviets and executive committees - this is one of the 

main anachronisms in the system of local government in the USSR - was abolished. However, at the same time, the 

competence of the Councils of people's deputies of different levels was not properly defined. Local administrations, as 

executive authorities, quickly began to dominate the system of local government. 
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СКАЧКО А.В. 

ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ВЕРСИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ КОНТРАБАНДЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

(229.1 УК РФ), СОВЕРШАЕМОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЛОБАЛЬНОЙ  

СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
Ключевые слова: контрабанда, наркотические средства, интернет, преступление, следственная ситуация, 

версия. 

 

В статье рассмотрены типичные следственные ситуации и возможные к выдвижению версии, возникающие на 

первоначальном этапе расследования контрабанды наркотических средств, совершаемой с использованием 

глобальной сети Интернет, понятие и содержание исследуемых понятий. На основании анализа 

правоприменительной практики, типичные следственные ситуации, присущие рассматриваемой категории 

уголовных дел, объединены в две группы, в зависимости от источника информации о преступлении. В рамках 

анализа каждой из сформированных групп, конкретизированы следственные ситуации и возможные к 

выдвижению версии. В заключение определена их специфика и значение в расследовании преступлений. 

 

SKACHKO, A.V. 

TYPICAL INVESTIGATIVE SITUATIONS, AND VERSIONS OF THE INITIAL STAGE OF 

INVESTIGATION OF THE SMUGGLING OF NARCOTIC DRUGS (229.1 OF THE CC RF) COMMITTED 

WITH USAGE OF THE GLOBAL NETWORK INTERNET 

 

Keywords: smuggling, narcotic drugs, Internet, crime, investigation situation, version. 

 

In this article considered the typical investigative situations and possible to advance versions, that arise in the initial stage 

of the investigation of the smuggling of narcotic drugs committed with usage of the global network Internet, the notion 

and content of researched definitions. Based on the analysis of law-enforcement practice, typical investigative situations 

inherent in the category of criminal cases under consideration are combined into two groups, depending on the source of 

information about the crime. As part of the analysis of each of the formed groups, it concretized the investigative situations 

and possible to advance versions. At the end, it determined its specificity and importance in the investigation of crimes. 
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ВВЕДЕНСКАЯ О.Ю. 

ТИПИЧНАЯ ОБСТАНОВКА НЕЗАКОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

АЗАРТНЫХ ИГР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

Ключевые слова: незаконная организация азартных игр, незаконное проведение азартных игр, преступление, 

глобальная сеть Интернет, игрок, выигрыш, ставка, обстановка совершения преступления. 

 

Статья посвящена криминалистическому анализу обстановки незаконной организации и проведения азартных 

игр с использованием глобальной сети Интернет. Рассмотрено понятие и содержание азартных игр, а также 

законодательное регулирование рассматриваемого вида деятельности. На основании проведенного анализа 

правоприменительной практики рассмотрения уголовных дел данной категории, сформировано представление о 

типичной обстановке их организации и проведения. Круг криминалистически значимых признаков незаконной 

организации и проведения азартных игр, формирующих обстановку рассматриваемого преступления, включает 

в себя сведения об организационной форме такой деятельности, о месте и средствах, используемых для ее 

реализации, о преступной схеме, в рамках которой она протекает, о порядке и формах взаимодействия 

участников, о способах конспирации. 

 

VVEDENSKAYA, O.Yu. 

THE TYPICAL SITUATION OF ILLEGAL ORGANIZATION AND CONDUCT OF GAMBLING WITH 

THE USE OF THE GLOBAL NETWORK INTERNET 

 

Keywords: Illegal organization of gambling, illegal gambling, crime, global Internet network, player, win, bet, situation 

of committing a crime. 

 

This article is devoted to the analysis of the situation on the illegal organization and conduct of gambling using the global 

Internet. The concept and content of gambling, as well as the legislative regulation of the activity are considered. Based 

on the analysis of the law enforcement practice of criminal cases of this category, formed an idea of the typical situation 

of their organization and conduct. The circle of forensic significant signs of illegal organization and conduct of gambling, 

which form the situation of the crime in question, includes information about the organizational form of such activity, 

about the place and means used for its implementation, about the criminal scheme in which it proceeds, about the order 

and forms interaction of participants, about the ways of conspiracy. 
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ЯКОВЕНКО Н.А. 

ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Ключевые слова: трудовое законодательство, субъекты Российской Федерации, региональное 

законодательство, систематизация законодательства, социальное партнерство. 

 

В статье анализируются основные направления правотворческой деятельности регионов в сфере трудового права. 

Автором исследованы законодательные акты отдельных регионов, конкретизирующие нормы федеральных 

нормативных актов. Сделан вывод о необходимости унификации регионального трудового законодательства в 

сфере социального партнерства, а также активизации законотворческой деятельности в сфере профсоюзного 

контроля и принятия дополнительных мер по повышению уровня соблюдения трудового законодательства в 

субъектах РФ. 

 

JAKOVENKO, N.A. 

PROBLEMS OF SYSTEMATIZATION OF LABOR LEGISLATION  
OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Keywords: labor legislation, subjects of the Russian Federation, regional legislation, systematization of legislation, social 

partnership. 
 

In the article analyzes the main directions of law-making activity of the regions in the field of labor law. The author 

researched the legislative acts of individual regions, concretizing the norms of federal normative acts. It is concluded that 

it is necessary to unify regional labor legislation in the field of social partnership, as well as to intensify legislative activity 

in the sphere of trade union control and take additional measures to increase the level of compliance with labor legislation 

in the Subjects of the Russian Federation. 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

ЯКОВЕНКО НИНА АЛЕКСНАДРОВНА – кандидат юридических наук, преподаватель Оренбургского филиала 

(института) Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

JAKOVENKO, NINA A. – Ph.D. in Law, university teacher оf Orenburg institute Moscow State Law University (MSLA) 

(ninelkrutova@list.ru). 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:ninelkrutova@list.ru


КОРШАКОВА К.В., ИВАНЧЕНКО С.В. 

К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРЕ СВЯЗЕЙ, СУЩЕСТВУЮЩИХ В СИСТЕМЕ 

ПРИНЦИПОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 
 
Ключевые слова: принципы гражданского права, законность, устность, непосредственность, группа, 

воздействие, синергия, теория систем. 

 

Статья посвящена рассмотрению системы принципов гражданского процессуального права в аспекте общей 

теории систем. Раскрывается значение принципов, как элементов единой системы в рамках гражданского 

процессуального права, освещено функционирование системы принципов, как единого механизма, 

направленного на обеспечение задач и целей гражданского процессуального права. Рассматриваются связи, 

возникающие между принципами гражданского процессуального права и воздействие таких связей как друг на 

друга, так и на систему гражданских процессуальных принципов в целом. Предложена новая типология 

рассматриваемых связей, исходя из содержания сущности системы принципов гражданского процесса.  

 

KORSHAKOVA, K.V., IVANCHENKO, S.V. 

TO THE QUESTION ON THE CHARACTER OF RELATIONS EXISTING BETWEEN THE 

PRINCIPLES IN THE SYSTEM OF PRINCIPLES OF CIVIL PROCESSUAL LAW 

 

Keywords: Principle, law, relations, system, legality, orality, relationships, spontaneity, group, influence, synergy, 

systems theory. 

 

This article is devoted to the consideration of the system of principles of civil processual law in the aspect of the general 

theory of systems. It reveals the significance of principles as elements of a system of principles of civil processual law 

and the functioning of a system of principles as a single mechanism aimed at ensuring the objectives and goals of civil 

processual law. It considered the relations arising between the principles of civil processual law and the impact of such 

connections both on each other and on the system of civil processual principles in general. It proposed a new typology of 

the relations under consideration based on the essence of the system of principles of the civil process. 
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КОРШАКОВА К.В., ТОМБУЛОВА Е.Г. 

ТЕНДЕНЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В СУДАХ  

В АСПЕКТЕ КОНЦЕПЦИИ ЕДИНОГО КОДЕКСА ГРАЖДАНСКОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 

Ключевые слова: медиатор, посредник, судья в отставке, судебный примиритель, компетенция, примирение 

сторон, медиационное соглашение, гражданское судопроизводство, Концепция единого Кодекса гражданского 

судопроизводства. 

 

В статье исследуются вопросы реализации института примирительных процедур в аспекте Концепции Единого 

Кодекса гражданского судопроизводства. Авторами исследуется соотношения понятий «посредничество», 

«медиация», «судебное примирение», «судебный примиритель», а также рассматриваются перспективы развития 

института примирительных процедур с привлечением судебного примирителя. 
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In the article researched the implementation of the institute of conciliation procedures in the aspect of the Concept of a 

Single Code of Civil Proceedings. The authors researching the correlations of the concepts of "intermediation", 

"mediation", "judicial reconciliation", "judicial mediator", as well as the prospects of the development of the institution 

of conciliation procedures with the involvement of a judicial mediator. 
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