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В статье предложен авторский взгляд на значение творческого наследия выдающегося российского мыслителя, академика 

Н.Н. Моисеева для развития методологии современной науки, в том числе для осмысления исторического прошлого, 

настоящего и будущего человечества, как «планетообразующей силы». Показано, что, акцентируя внимание на изменившейся 

роли человека в современном мире, всемерно продвигая идеи коэволюции, гармоничного развития человечества, как части 

биосферы, с их выходом в «сферу разума» - ноосферу, ученый предложил свое понимание особенностей эволюции 

человечества. По мнению автора, для ученых - историков определенный интерес представляют концептуальные выводы Н.Н. 

Моисеева, связанные с определением зависимостей эволюции неживой, живой и мыслящей материи, с выяснением 

взаимовлияния процессов антропогенеза и развития биосферы. 

 

TURITSIN, I.V. 

HISTORICAL AND FUTUROLOGICAL IDEAS OF N.N. MOISEEV AND THEIR METHODOLOGICAL VALUE 

 

Keywords: academician N.N. Moiseev, methodology of science, historiosophy, futurology, noosphere, nuclear threat, environmental 

problems. 

 

The article offers the author’s view on the value of the creative heritage of an outstanding Russian thinker, academician N.N. Moiseev 

for the development of the methodology of modern science, including for understanding the historical past, present and future of 

humanity as a "planet-forming force." It is shown that, focusing on the changing role of man in the modern world, in every way 

promoting the ideas of co-evolution, the harmonious development of mankind as part of the biosphere, with their entry into the “sphere 

of the mind” - the noosphere, the scientist offered his understanding of the features of human evolution. According to the author, for 

scientists - historians, N.N. Moiseeva, associated with the determination of the dependencies of the evolution of inanimate, living and 

thinking matter, with the clarification of the mutual influence of the processes of anthropogenesis and the development of the biosphere. 
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ВИНОГРАДОВ С.В., ВИКТОРИН В.М. 

К ИСТОРИОСОФИИ ОЙКУМЕНЫ В СХЕМЕ «ВОДА - СУША»  

И НОВЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЯХ (ОПЫТ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ И 

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ АКАДЕМИКА Н.Н. МОИСЕЕВА) 
 

Ключевые слова: Н.Н. Моисеев, академик РАН, Нижнее Поволжье, Каспийское море, междисциплинарное знание, 

историософия, экология, транспортный коридор, биотерроризм. 

 

Статья посвящена творческому наследию выдающегося российского ученого, академика РАН Никиты Николаевича Моисеева 

(1917-2000 гг.). Обладая энциклопедическими знаниями в разных научных дисциплинах, он проявлял склонность к широким 

теоретическим обобщениям, к постижению общих закономерностей бытия, к обширному междисциплинарному знанию, 

например, к историософии, наряду с такими признанными авторитетами как В.И. Вернадский, А.Дж. Тойнби, Л.Н. Гумилев 

и др. Идеи Н.Н. Моисеева об эволюции человечества и его истории, как о дельте реки, по мнению авторов статьи, очень 

хорошо сочетаются с прошлыми и настоящими проблемами Нижневолжского региона, который всегда был местом 

соединения различных цивилизаций и культур. Опираясь на это, авторы иллюстрируют некоторые положения из трудов Н.Н. 

Моисеева примерами из истории и современных реалий этого региона. 

 

VINOGRADOV, S.V., VIKTORIN, V.M. 

TO THE HISTORY OF OYKUMEN IN THE “WATER - SUSHA” SCHEME AND NEW INTER-REGIONAL 

RELATIONS (EXPERIENCE OF THE LOWER VOLGA REGION AND THE CREATIVE HERITAGE OF 

ACADEMICIAN N.N. MOISEEV) 

 

Keywords: N.N. Moiseev, Academician of the Russian Academy of Sciences, Lower Volga Region, Caspian Sea, interdisciplinary 

knowledge, historiosophy, ecology, transport corridor, bioterrorism. 

 

The article is dedicated to the creative heritage of the outstanding Russian scientist, academician of the Russian Academy of Sciences 

Nikita Nikolayevich Moiseev (1917-2000). Possessing encyclopedic knowledge in various scientific disciplines, he showed a tendency 

to broad theoretical generalizations, to comprehend the general laws of life, to extensive interdisciplinary knowledge, for example, to 

historiosophy, along with such recognized authorities as V.I. Vernadsky, A.J. Toynbee, L.N. Gumilev and others. Ideas N.N. Moiseyev 

about the evolution of mankind and its history, as a river delta, according to the authors of the article, very well combine with the past 

and present problems of the Lower Volga region, which has always been a place of connection of various civilizations and cultures. 

Based on this, the authors illustrate some of the provisions of the works of N.N. Moiseeva examples from the history and modern 

realities of this region. 
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ХАЗИНА А.В., СИВАКИНА В.А. 

ФЕНОМЕН ИСЦЕЛЯЮЩИХ «СВЯЩЕННЫХ СНОВИДЕНИЙ» В ДРЕВНЕЙ 

ГРЕЦИИ: К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ 

 
Ключевые слова: оракулы, святилища Асклепия, «священное сновидение», «исцеляющие сновидения», инкубация, античная 

медицина. 

 

В статье рассматриваются особенности древнегреческих представлений о сновидениях и их эволюции. Показано, что феномен 

«священных сновидений» (восходящий к индоевропейским корням), дал своеобразный побег - некое «медицинское» 

ответвление, характерное для определенного периода истории Древней Греции. Он послужил основой своеобразного типа 

религиозного врачевания, оформившегося в институт «исцеляющих, искомых сновидений». Предпринимается попытка 

проследить, каким образом Древняя Греция сформировала два типа инкубаций - собственно сакральную и медицинскую. Эти 

формы были исторически и логически связаны друг с другом, но постепенно кристаллизовались как два автономных 

социальных института. Анализируется расцвет культа Асклепия, функции инкубации и «священных исцеляющих 

сновидений» в его святилищах. 

 

KHAZINA, A.V., SIVAKINA, V.A. 

THE PHENOMENON OF THE HEALING «SACRED DREAMS» IN ANCIENT GREECE:  

TO THE QUESTION ON GENESIS 

 

Keywords: oracles, sanctuaries of Asclepius, "sacred dream", "healing dreams", incubation, ancient medicine. 

 

In the article considers the features of ancient Greek ideas on the dreams and its evolution. It is shown that the phenomenon of "sacred 

dreams" (dating back to Indo-European roots) gave a peculiar escape - a kind of "medical" branch, characteristic to certain period in 

the history of ancient Greece. It served as the basis for a peculiar type of religious healing, which took shape in the institution of 

“healing, desired dreams". It undertaken an attempt to trace, how the Ancient Greece formed two types of incubations, namely, the 

essentially sacred and the medical ones. These forms were historically and logically interconnected each other, but gradually 

crystallized as two autonomous social institutions. It analyzed, that the flourishing of the cult of Asclepius, the functions of the 

incubation and "sacred healing dreams" in his sanctuaries. 
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ГРЕЧИШКО Д.Н. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 

 В КОНКРЕТНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ  

(НА ПРИМЕРЕ КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД) 

 
Ключевые слова: концепция, синергетика, социальная система, самоорганизация, кубанское казачество, социальная 

организация, организационно-правовая система, социальный контроль, этнокультурная идентичность, гражданская 

идентичность. 

 

В статье рассматривается возможность применения синергетической концепции в конкретно-исторических исследованиях. 

Отмечается, что использование данной концепции в исследовательской деятельности не нарушает важнейшие принципы 

исторической науки – объективности и историзма. Применение в теории исследования синергетической концепции позволяет 

всесторонне изучить сложные социальные системы, выявить закономерности их развития и определить внутренние 

противоречия, осуществить анализ индивидуального и группового поведения членов социума, норм и ценностных 

ориентаций. Автор, на примере кубанского казачества, анализирует параметры микро и макроуровня казачьей социальной 

системы, показывая взаимозависимость внутренних и внешних процессов. Пореформенный период стал для кубанского 

казачества узловым историческим этапом, обусловившим вхождение в хаотичное состояние, пройдя которое, кубанское 

казачество, как историческая система, вышло на новый уровень упорядоченности. 

 

GRECHISHKO, D.N. 

POSSIBILITIES OF APPLICATION OF THE SYNERGETIC CONCEPT IN CONCRETE HISTORICAL STUDIES  

(ON THE EXAMPLE OF THE KUBAN COSSACKS IN THE POST-REFORM PERIOD) 

 

Keywords: concept, synergetics, social system, self-organization, Kuban Cossacks, social organization, organizational and legal 

system, social control, ethno-cultural identity, civil identity. 

 

The article considers the possibility of applying the synergetic concept in concrete historical research. It is noted that the use of concepts 

does not violate the most important principles of historical science-objectivity and historicism. The use of synergetic concept in the 

research theory allows to study complex social systems comprehensively, to reveal the regularities of their development and to 

determine internal contradictions, to analyze individual and group behavior of members of society, norms and value orientations. The 

author, on the example of the Kuban Cossacks, analyzes the parameters of the micro and macro level of this complex social system, 

showing the interdependence of internal and external processes. The post-reformation period became a key historical stage for the 

Kuban Cossacks, which led to the entry into a chaotic state, after which the Kuban Cossacks, as a historical system, reached a new 

level of order. 
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ИВОЧКИН Д.А. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕПИСКОПА СМОЛЕНСКОГО И ДОРОГОБУЖСКОГО 

АНТОНИЯ (АМФИТЕАТРОВА) В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ 

ЕПАРХИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. 

 
Ключевые слова: Смоленская епархия, епископ Антоний (Амфитеатров), храмостроительство, просветительская 

деятельность, социальное служение, преодоление раскола, характеристика личности в контексте истории Церкви. 

 

Статья раскрывает вклад в развитие Смоленской епархии епископа Антония (Амфитеатрова), управлявшего ею в 1859-1866 

гг. Деятельность преосвященного Антония осуществлялась по нескольким направлениям: храмостроительство, социальное 

служение и просветительство, забота о преодолении раскола. Статья позволит детализировать жизнеописание епископа 

Антония, показать этапы его служения с учетом церковных и социальных обстоятельств, в которых проходила его 

деятельность. В ходе работы выявлен поливекторный характер деятельности (социальный, субъектно-созидательный, 

религиозно-подвижнический, духовно-просветительский, культурно-образовательный) епископа Смоленского и 

Дорогобужского Антония (Амфитеатрова); раскрыты функции этой деятельности. Во время работы над статьей применены 

комплексный подход, общенаучный диале 

ктический метод изучения и анализа общественных явлений, включающий принципы объективности, историзма и 

системности. В качестве вспомогательного оказался востребован биографический метод для выявления субъективного, 

личностного фактора деятельности епископа Антония (Амфитеатрова). Цель работы – составить личностный портрет 

епископа Антония, охарактеризовать этапы его служения в Смоленске. Полученные результаты позволят объективнее 

представить не только историю Смоленской епархии, но и Русской Православной Церкви. Исследование проведено как на 

основании опубликованной литературы, так и архивных источников, впервые введенных автором в научный оборот. 

 

IVOCHKIN, D.A. 

ACTIVITIES OF THE BISHOP OF SMOLENSK AND DOROGOBUZH ANTHONY (AMPHITHEATROV) IN THE 

CONTEXT OF THE HISTORY OF THE SMOLENSK DIOCESE OF THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY 

 

Keywords: Smolensk diocese, Bishop Anthony (Amphitheatres), Church-building, educational activities, social service, overcoming 

the schism, personality characteristics in the context of the history of the Church. 

 

The article reveals the contribution to the development of the Smolensk diocese of Bishop Anthony (Amphiteatrov), who ruled it in 

1859-1866. the activities of his grace Anthony were carried out in several directions: Church building, social service and enlightenment, 

care about overcoming the schism. The article will allow to detail the life of Bishop Anthony, to show the stages of his Ministry, taking 

into account the Church and social circumstances in which his activities took place. In the course of the work, the polyvector nature of 

the activity (social, subject-creative, religious-ascetic, spiritual-educational, cultural-educational) of Bishop Anthony of Smolensk and 

dorogobuzha (Amphitheatre) was revealed; the functions of this activity were revealed. During the work on the article, a comprehensive 

approach, a General scientific dialectical method of studying and analyzing social phenomena, including the principles of objectivity, 

historicism and consistency, are applied. As an auxiliary biographical method was in demand to identify the subjective, personal factor 

of Bishop Anthony (Amphitheatre). The purpose of the work is to make a personal portrait of Bishop Anthony, to characterize the 

stages of his Ministry in Smolensk. The results obtained will allow to present more objectively not only the history of the Smolensk 

diocese, but also the Russian Orthodox Church. The study was conducted both on the basis of published literature and archival sources, 

first introduced by the author into scientific circulation. 
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ДОЛГИЕВА М.Б. 

ЧАХ ЭЛЬМУРЗИЕВИЧ АХРИЕВ: ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И ТВОРЧЕСКОЕ 

НАСЛЕДИЕ 

 
Ключевые слова: Ингушетия, Фуртоуг, Ахриев, гимназия, лицей, просветители, творчество. 

 

В статье рассматривается жизненный путь и творческое наследие первого ингушского ученого-этнографа, просветителя и 

кавказоведа Чаха Эльмурзиевича Ахриева. Показано, что любознательный, получивший хорошее начальное образование в 

военно-кантонистской школе, ингушский мальчик попал в благодатную атмосферу Ставропольской гимназии, после 

окончания которой, в 1871-1873 гг. он погрузился в изучение истории и фольклора своего народа. Почти все работы Чаха 

Ахриева этого рода были опубликованы в «Сборнике сведений о кавказских горцах» и в «Терских ведомостях». После 

окончания Нежинского лицея князя А.А. Безбородко, где он первым из ингушей получил высшее образование, Чах Ахриев 

длительное время служил во Владикавказе, а затем в Елисаветпольской губернии. 

 

DOLGIEVA, M.B. 

CHAH ELMURZIEVICH AKHRIEV: LIFE WAY AND CREATIVE HERITAGE 

 

Keywords: Ingushetia, Furtoug, Akhriev, gymnasium, lyceum, enlighteners, creativity 

 

The article discusses the life path and creative heritage of the first Ingush ethnographer, enlightener and Caucasian scholar Chakh 

Elmurzievich Akhriev. It is shown that the curious, who received a good primary education in the military-cantonist school, the Ingush 

boy fell into the fertile atmosphere of the Stavropol gymnasium, after which, in 1871-1873. he plunged into the study of the history 

and folklore of his people. Almost all of Chakh Akhriev’s works of this kind were published in the Collection of Information on the 

Caucasian Highlanders and in the Terek Vedomosti. After graduating from the Nizhyn Lyceum, Prince A.A. Bezborodko, where he 

was the first Ingush to graduate, Chakh Akhriev served for a long time in Vladikavkaz and then in the province of Elisavetpol. 
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САВЕЛЬЕВА Е.В. 

ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ТРУДОВОГО («ФАБРИЧНОГО») 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 1880-е гг. 

 
Ключевые слова: Россия, Российская империя, Государственный совет, И.Х. Бунге, фабричное законодательство, рабочий 

класс, пролетариат, рабочее движение. 

 

В статье рассматривается деятельность правительства Российской империи в сфере фабричного законодательства в 1880-е гг. 

Экономический подъем 1860-1870-х гг. привел к росту промышленных предприятий и, соответственно, к росту численности 

рабочего класса. Жесткие методы эксплуатации рабочих, оставшиеся со времен крепостного права, активно использовались 

новыми эксплуататорами - промышленной буржуазией для быстрого обогащения. Следствием этого стал рост рабочего 

движения, которое правительство уже не могло не замечать. На рубеже 1870-х - 1880-х гг. в правительственных кругах 

развернулась дискуссия будущем фабричном законодательстве, призванном урегулировать проблемы организации труда на 

промышленных предприятиях. Споры усугубили противоречия разных групп российских промышленников, разделявшихся 

по территориальному признаку, каждая из групп лоббировала через аффилированных чиновников свои проекты. 

Разразившийся в начале 1880-х гг. экономический кризис, усугубил ситуацию и заставил правительство действовать 

решительнее. Центром выработки «фабричных законов» стало министерство финансов, возглавляемое Н.Х. Бунге. Именно 

под его руководством в 1881-1886 гг. был выработан ряд законов, положившим начало развитию фабричного 

законодательства в России. 

SAVEL'EVA, E.V. 

POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT IN THE FIELD OF LABOR ("FACTORY") LEGISLATION IN THE 1880s 

 

Keywords: Russia, Russian Empire, State Council, I.Kh. Bunge, factory legislation, the working class, the proletariat, the labor 

movement. 

 

The article discusses the activities of the government of the Russian Empire in the field of factory legislation in the 1880s. The economic 

recovery of the 1860-1870s. led to the growth of industrial enterprises and, accordingly, to an increase in the number of the working 

class. The harsh methods of exploiting workers left over from serfdom were actively used by the new exploiters - the industrial 

bourgeoisie - for quick enrichment. The consequence of this was the growth of the labor movement, which the government could no 

longer notice. At the turn of the 1870s - 1880s. In government circles, a discussion arose about future factory legislation designed to 

resolve the problems of the organization of labor in industrial enterprises. Disputes exacerbated the contradictions of different groups 

of Russian industrialists, divided by territorial principle, each of the groups lobbying their projects through affiliated officials. Erupted 

in the early 1880s. economic crisis, exacerbated the situation and forced the government to act decisively. The ministry of finance, 

headed by N.Kh., became the center for developing “factory laws”. Bunge. It was under his leadership in 1881-1886. a number of laws 

were developed that laid the foundation for the development of factory legislation in Russia. 
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МАКЕЕВА И.Ф., РОМАНОВ В.В. 

РОССИЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ И ПОВСЕДНЕВНАЯ  

ЖИЗНЬ ПРОВИНИЦАЛЬНЫХ ГИМНАЗИСТОВ 

 
Ключевые слова: гимназии, классическое образование, гимназисты, регламентация учебно-воспитательного процесса, 

распорядок дня, быт, питание учащихся. 

 

В исследовании рассматриваются вопросы организации учебного процесса, уровня подготовки, сословной принадлежности 

и обусловленные ими аспекты повседневной жизни учащихся классической гимназии. На примере типичной гимназии - 

Симбирской губернской (с 1865 г.- классической) подробно анализируются совокупность характерных черт жизни и 

многочисленные аспекты быта провинциальных гимназистов. На базе архивных источников и опубликованных документов, 

авторы делают вывод о том, что организация учебно-воспитательного процесса, правила повседневной жизни и различные 

аспекты быта создавали предпосылки для усвоения гимназистами учебной программы на высоком уровне и формирования 

многочисленных положительных личностных качеств.    

 

MAKEEVA, I.F., ROMANOV V.V. 

RUSSIAN CLASSICAL GYMNASIUM AND EVERYDAY LIFE OF PROVINCAL GYMNASIUM PUPILS 

 

Keywords: gymnasiums, classical education, gymnasium pupils, regulation of the educational process, daily routine, life, nutrition of 

students. 

 

In the research considers the questions of organization of the educational process, the level of training, social status and the aspects of 

the everyday life of students of the classical gymnasium. On the example of typical gymnasium - the Simbirsk provincial (“classical” 

since 1865), it analyzed in detail the set of characteristic features of life and numerous aspects of the life of provincial gymnasium 

pupils. On the basis of archival sources and published documents, the authors make a reasoned conclusion that the organization of the 

educational process, the rules of everyday life and various aspects of life created the prerequisites for assimilation by the gymnasium 

pupils of training program at the high level and for forming numerous positive personal qualities. 
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ЧУПИЛКО Ю.А. 

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МИНУСИНСКОМ УЕЗДЕ ЕНИСЕЙСКОЙ 

ГУБЕРНИИ В XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 
Ключевые слова: народное образование, система просвещения, приходское училище, церковно-приходская школа. 

 

Статья посвящена истории формирования системы народного образования и просвещения в Минусинском уезде Енисейской 

губернии в периоды интенсивных преобразований в области просвещения и науки в России в конце XIX – начале XX вв. 

Рассмотрены типы учебных заведений, существовавших в регионе, изучен педагогический состав; проанализировано влияние 

образования на крестьянское население региона. Многие из церковно-приходских школ существовали только на бумаге для 

отчетов. Показано, что нередким было такое явление, когда жители деревень, в которых уже были церковно-приходские 

школы или школы грамоты, просили об открытии у них министерских школ, поскольку считали, что в первых дети получают 

недостаточно знаний. К началу XX века крестьяне все больше понимали необходимость и потребность в образовании. В 

училищах даже сложилась тенденция отказывать в приеме учащихся. 

 

CHUPILKO, Y.A. 

POPULAR EDUCATION IN SHUSHENSKAYA VOLOST OF YENISEI PROVINCE IN THE XIX CENTURY 

 

Keywords: public education, education system, parish school, literacy school. 

 

The article is devoted to the history of the formation of the system of public education and enlightenment in Minusinsk county of 

Yenisei province in the periods of transformations in the field of education and science in Russia. The types of educational institutions 

that existed in the region are considered, the pedagogical staff is studied; the influence of education on the peasant population of the 

region is analyzed. Many of the parish schools existed only on paper for reporting. It was shown that this phenomenon was not 

uncommon when residents of villages that already had parochial or literacy schools asked them to open ministerial schools because 

they thought that in the first place children did not receive enough knowledge. By the beginning of the 20th century, peasants 

increasingly understood the need and need for education. In schools, there is even a tendency to refuse to accept students. 
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ПАВЛОВА О.С. 

УФИМСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ ЖЕНСКОЕ УЧИЛИЩЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 

ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА: ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА1 

 
Ключевые слова: Уфимское епархиальное женское училище, реформа, духовенство, учебный процесс. 

 

В статье рассмотрена деятельность Уфимского епархиального женского училища во второй половине XIX – начале XX вв., 

динамика численного состава воспитанниц, характер и основные направления учебно-воспитательной деятельности. Автором 

проанализированы причины реформы данного вида учебных заведений, предложенные проекты и реализованные 

мероприятия. Автор приходит к выводу, что содержание учебных программ епархиальных женских училищ и их воплощение 

в жизнь по своему уровню соответствовали образцам средних светских женских учебных заведений того времени.  

 

 

PAVLOVA, O.S. 

UFA DIOCESAN WOMEN’S SCHOOL IN THE SECOND HALF OF THE XIX - THE BEGINNING OF THE XX 

CENTURY: ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

Keyword: Ufa diocesan women's school, reform, clergy, educational process. 

 

In the article considers the activity of the Ufa diocesan women's school in the second half of the XIX – early XX centuries, the dynamics 

of the number of pupils, the character and main directions of educational activity. The author analyzes the reasons for the reform of 

this type of educational institutions, proposed projects and implemented events. The author came to the conclusion that the content of 

the curricula of diocesan women's schools and their implementation in life corresponded to the standards of secondary secular women's 

educational institutions of that time. 
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ЧЕРНОУХОВ Д.Э. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

В ПЕРМСКОМ ГУБЕРНСКОМ ЗЕМСТВЕ В 1870–1914 гг. 

 
Ключевые слова: Пермское губернское земство, приют для душевнобольных, психиатрическая больница. 

 

В статье проанализирована деятельность Пермского губернского земства по организации психиатрической помощи в 1870–

1914 гг. Установлено, что новый орган местного самоуправления достиг значительных успехов по ряду направлений: 

расширению доступности психиатрической помощи, приоритету лечения перед изоляцией, разделению различных категорий 

больных, внедрению трудотерапии. Проведенное исследование показало, что для дальнейшего совершенствования 

организации психиатрической помощи в Пермской губернии требовалось существенное увеличение земских бюджетов. 

 

CHERNOUKHOV, D.E. 

PSYCHIATRIC AID ORGANIZATION IN THE PERM PROVINCE ZEMSTVO IN 1870–1914 
 

Keywords: Perm provincial zemstvo, a shelter for the mentally ill, psychiatric hospital. 

 

The article analyzes the activities of the Perm province Zemstvo in organizing psychiatric care in 1870-1914. We determined that the 

new local government has achieved significant success in a number of areas: expanding an accessibility of psychiatric care, prioritizing 

treatment over isolation, separating different categories of patients, introducing occupational therapy. The study showed that it was 

required a significant increase in Zemstvo budgets for further improvement of the psychiatric care in the Perm province. 
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КУСКАШЕВ Д.В. 

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ГОРОДСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1892 – 1914 гг. 

 
Ключевые слова: городское самоуправление, городской голова, гласные, гражданское общество, коррупция, социальное 

администрирование. 

 

В статье проанализированы основные проблемы противодействия коррупции в системе городского самоуправления 

Енисейской губернии в контексте итогов правоприменительной практики реализации Городового положения 1892 г. 

Сформулированы выводы относительно влияния контрреформы городского самоуправления императора Александра III и 

правоприменительной деятельности органов государственной власти в контрольно-надзорной сфере на уровень и масштабы 

развития коррупционных процессов в органах городского самоуправления региона. Исследованы административно-правовые 

проблемы осуществления конструктивных инициатив местного сообщества по созданию общественных объединений 

избирателей, с целью формирования системы общественного контроля за деятельностью муниципальных властей, 

обеспечения ее гласности и законности в структуре социального администрирования. 

 

KUSKASHEV, D.V. 

PROBLEMS OF COUNTERING CORRUPTION  

IN THE CITY SELF-GOVERNMENT SYSTEM OF THE YENISEI PROVINCE IN 1892 – 1914 

 

Keywords: city self-government, mayor, vowels, civil society, corruption, social administration. 

 

In the article analyzes the main problems of combating corruption in the city self-government of the Yenisei province in the context of 

the results of the law enforcement practice of implementing the City Regulation of 1892. It formulated the conclusions regarding the 

impact of the counter-reform of city self-government of Emperor Alexander III and the law enforcement activity of state authorities in 

the control and supervision sphere on the level and extent of development of corruption processes in the city self-government authorities 

of the region. It researched the administrative-legal problems of the implementation of constructive initiatives of the local community 

on the creation of public associations of voters with the aim of forming a system of public control over the activity of municipal 

authorities, ensuring its transparency and legality in the structure of social administration. 
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МАГОМЕДОВ Р.Р. 

VIII СЪЕЗД РКП(б) И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА БОЛЬШЕВИКОВ  

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 

 
Ключевые слова: VIII съезд РКП(б), большевики, Наркомпрод, Южный Урал, разверстка, продовольственная политика, 

среднее крестьянство, советская власть. 

 

В статье исследуется вопрос о среднем крестьянстве, который являлся одним из основных в работе VIII съезда РКП(б) весной 

1919 года. Показано, что в ходе хлебозаготовок в губерниях Южного Урала продовольственные органы не следовали 

решениям VIII съезда РКП(б). Вместо культурно-пропагандистской работы, организации товарообмена Центром 

безапелляционно была дана установка на то, что карательно-принудительные меры должны стать основным методом 

осуществления хлебной разверстки. По мнению большевиков, чрезвычайные меры были продиктованы текущей ситуацией, 

в которой находилась Советская Республика. Такой подход к среднему крестьянству негативно отразился на социально-

экономическом и политическом положении края, выразился в сокращении посевных площадей, появлении «самоедских» 

хозяйств и угрозы превращения Южного Урала вновь в арену классовой борьбы. 

 

MAGOMEDOV, R. R. 

VIII CONGRESS OF THE RCP (b) АND FOOD POLICY OF THE BOLSHEVIKS IN THE SOUTHERN URALS 

 

Keywords: VIII Congress of the RCP(b), the Bolsheviks, the Commissariat, the southern Urals, the schedule, food policy, middle 

peasantry, soviet power 

 

The article examines the question of the middle peasantry, which was one of the main in the work of the VIII RCP (b) in the spring of 

1919. It is shown that in the course of grain procurement in the provinces of the southern Urals, food authorities did not follow the 

decisions of the VIII RCP(b). Instead of cultural and propaganda work, the organization of commodity exchange, the center was 

categorically given the installation that punitive and coercive measures should become the main method of implementation of the grain 

distribution. According to the Bolsheviks, the emergency measures were dictated by the current situation in which the Soviet Republic 

was located. This approach to the middle peasantry had a negative impact on the socio-economic and political situation of the region, 

expressed in the reduction of acreage, the emergence of "Samoyed" farms and the threat of turning again the southern Urals into the 

arena of class struggle. 
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СЯО ХУН 

РУССКИЕ (СОВЕТСКИЕ) ЭМИГРАНТЫ В КИТАЕ В ГОДЫ СОВМЕСТНОГО 

КИТАЙСКО-СОВЕТСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КВЖД 
 

Ключевые слова: русские эмигранты, КВЖД, Харбин, советское гражданство, внешняя политика СССР. 

 

В 1924 году заключение «Соглашения об общих принципах урегулирования вопросов между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Китайской Республикой» и «Соглашения между Правительством Союза Советских 

Социалистических Республик и Правительством Трех Автономных Восточных Провинций Китайской Республики» 

позволило осуществлять совместное управление КВЖД, что имело огромное влияние для русских эмигрантов, живущих в 

регионе Хэйлунцзян. Чтобы принудить русских эмигрантов принять советское гражданство, в 1925 году управление КВЖД 

Особого района Восточных провинций опубликовало приказ №94, установивший, что железнодорожники, которые не 

приняли китайское или советское гражданство, будут увольняться. Тем не менее, большинство русских эмигрантов, 

переживая бесчисленные страдания и неимоверные трудности, отказались от принятия советского гражданства. Поскольку 

они оказались без гражданства, жизнь таких эмигрантов стала значительно более тяжелой. В этой ситуации, в поисках лучшей 

жизни, большинство русских эмигрантов переехали в Шанхай или за рубеж. Таким образом, культура русской эмиграции в 

Хэйлунцзяне постепенно пришла в упадок. Наоборот, круг русских эмигрантов в Шанхае переживал период расцвета.  

 

XIAO HONG 

RUSSIAN (SOVIET) EMIGRANTS IN CHINA IN THE YEARS OF JOINT CHINESE-SOVIET GOVERNANCE  

OF THE SINO-EASTERN RAILWAY 
 

Keywords: Russian emigrants, CER, Harbin, Soviet citizenship, foreign policy of the USSR. 

 

In 1924, the conclusion of the "Agreement on General Principles for the Settlement of Issues between the Union of Soviet Socialist 

Republics and the Republic of China" and the "Agreement between the Government of the Union of Soviet Socialist Republics and the 

Government of the Three Autonomous Eastern Provinces of the Republic of China" allowed for joint management of the CER, which 

had a huge impact for the Russians immigrants living in the Heilongjiang region. In order to force Russian emigrants to accept Soviet 

citizenship, in 1925 the CER department of the Special Region of the Eastern Provinces issued Order No. 94, which established that 

railway workers who did not accept Chinese or Soviet citizenship would be fired. Nevertheless, the majority of Russian emigrants, 

experiencing countless suffering and incredible difficulties, refused to accept Soviet citizenship. Since they were stateless, the lives of 

such emigrants became much more difficult. In this situation, in search of a better life, most Russian emigrants moved to Shanghai or 

abroad. Thus, the culture of Russian emigration in Heilongjiang gradually fell into decay. On the contrary, the circle of Russian 

emigrants in Shanghai was in its heyday. 
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НИКОНОВА С.И. 

ГЕНЕРАЛ Е.А.ГРОТЕ ДЕ БУКО (1862-1944): ЖИЗНЬ И СУДЬБА 

 
Ключевые слова: 6 финляндская стрелковая дивизия; июльское (1917 г.) наступление; революционные настроения в армии; 

"Союз русских военных инвалидов-эмигрантов в Польше"; эмиграция. 

 

Статья посвящена исследованию биографии генерал-майора Евгения Александровича Гроте де Буко. В судьбе русского 

генерала Е.А. Гроте де Буко получила отражение целая эпоха. Доблестная военная служба, многолетняя работа на посту 

полицейского исправника, правительственные награды, заслуженная пенсия. Автор дает представление о драматичной судьбе 

генерала, его боевой службе в период Первой мировой войны, а также о жизни в эмиграции. В статье нашел отражение 

процесс эволюции политических взглядов генерала в условиях революции и распада Российской империи. Особый интерес 

представляет многолетняя деятельность организованного при участии Е.А. Гроте де Буко «Союза русских военных инвалидов 

в Польше». 

NIKONOVA, S.I. 

GENERAL E.A. GROTTE DE BUKO (1862-1944): LIFE AND DESTINY 

 

Keywords: 6th Finland Rifle Division; the July (1917) offensive; revolutionary sentiment in the army; "Union of Russian Military 

Disabled Emigrants in Poland"; emigration 

 

The article is dedicated to the study of the biography of Major-General Evgeny Aleksandrovich Grote de Buco. In the fate of the 

Russian general E.A. The Grote de Buco was reflected a whole era. Valorous military service, many years of work as a police officer, 

government awards, well-deserved pension. The author gives an idea of the dramatic fate of the general, his military service during the 

World War I, and his life in exile. The article represented the process of evolution of the political views of the general in the conditions 

of revolution and the collapse of the Russian Empire. The long-term activity of the Union of Russian Military Disabled People in 

Poland, organized with the participation of E.A. Grote de Buco is particulary interesting. 
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МАТИЕВ Т.Х. 

РОЛЬ МЕНЬШЕВИСТСКОЙ ГРУЗИИ В ПОДДЕРЖКЕ ГОРСКОГО 

АНТИДЕНИКИНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА 

СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

 
Ключевые слова: Грузия, Ингушетия, Северный Кавказ, большевики, Добровольческая армия, Деникин, меньшевики. 

 

Целью статьи является рассмотрение основных моментов взаимоотношений Грузии и ингушского партизанского движения в 

период Гражданской войны на Северном Кавказе. Анализируются такие аспекты, как влияние отношений Добровольческой 

армии и меньшевистских властей в Тифлисе. Оценивается роль в рассматриваемых отношениях исторических грузино-

ингушских связей, их исторических и геополитических аспектов. Вскрывается причины солидарной антиденикинской 

позиции грузинских меньшевиков и горских партизан, обусловленной неоимперской политикой руководства 

Добровольческой армии на Северном Кавказе. 

MATIEV, T.H. 

THE ROLE OF A MEN'SHEVIK΄S GEORGIA IN SUPPORT OF THE HIGHLANDERS΄ ANTIDENIKIN MOVEMENT 

DURING THE CIVIL WAR IN THE NORTH CAUCASUS 

 

Кeywords: Georgia, Ingushetia, the North Caucasus, the Bolsheviks, the Volunteer Army, Denikin, the Mensheviks. 

 

The purpose of the article is to consider the main points of the relationship between Georgia and the Ingush partisan movement during 

the civil war in the North Caucasus. Aspects such as the influence of relations between the Volunteer Army and the Menshevik 

authorities in Tiflis are analyzed. The role of historical Georgian-Ingush ties, their historical and geopolitical aspects in the relations 

under consideration is estimated. It reveals the reasons for the joint anti-Denikin position of the Georgian Mensheviks and mountain 

partisans, due to the neo-imperial policy of the leadership of the Volunteer Army in the North Caucasus. 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

МАТИЕВ ТИМУР ХУСЕНОВИЧ – кандидат исторических наук, доцент кафедры «История», Ингушский государственный 

университет (tmt_77@list.ru). 

MATIEV, TIMUR H. - Ph.D. in History, Associate Professor Department of the History, Ingush State University (tmt_77@list.ru). 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:z.dzumatova@mail.ru


ЯХУТЛЬ Ю. А. 

РОССИЙСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 1920-Х ГГ.: ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Ключевые слова: новая экономическая политика, модернизация, кризис, компромисс, крестьянско-казачье хозяйство. 

 

Противоречивость нэпа, сопровождавшаяся цикличными кризисами в сочетании с идеологическими доктринами правящей 

партии большевиков, в итоге, привели к насильственному свертыванию реформ, прервав, по определению большинства 

исследователей, очередной модернизационный этап российского общества. Используя модернизационный подход в изучении 

нэповского периода российского общества, мы отмечаем, что одним из проблемных вопросов оставался процесс включения 

широких слоев общества, в первую очередь среднего класса, в реализацию основных положений реформ. Чем больше была 

социальная база модернизации, тем устойчивее шел процесс обновления. В российском обществе 1920-х гг. такой социальной 

силой выступали зажиточные и середняцкие слои крестьян и казачества. Возможность изменения традиционных общинных 

форм хозяйственной деятельности, быта, труда были предоставлены нэпом, но не были использованы из-за низкого уровня 

развития индивидуального крестьянско-казачьего хозяйства, ментальности хлеборобов. Реинтерпретация прошлого 

позволяет обосновать содержание проводимых реформ и оценить степень государственного регулирования и границы 

саморегулирования индивидуального крестьянского хозяйства и процессов модернизации в 1920-х гг. 

 

YAKHUTL’, Y.A. 

RUSSIAN MODERNIZATION OF THE 1920S: PROSPECTS AND RESULTS 

 

Keywords: new economic policy, modernization, crisis, compromise, peasant-cossack economy. 

 

The inconsistency of the NEP, accompanied by cyclical crises in combination with the ideological principles of the ruling Bolshevik 

party, eventually led to the violent curtailment of reforms, interrupting, by the definition of most researchers, the next modernization 

stage of Russian society. Using the modernization approach in the study of the NEP period of Russian society, we note that one of the 

problematic issues was the process of inclusion of the broad strata of society, and first of all, the middle class in the implementation of 

the basic provisions of the reforms. In the Russian society of the 1920s, such a social force were the wealthy and middle-class layers 

of peasants and Cossacks. The possibility of changing the traditional communal forms of economic activity, life, work were provided 

by the NEP, but were not used because of the low level of development of individual peasant-Cossack economy, mentality of grain 

growers. Reinterpretation of the past allows to substantiate the content of the reforms and to assess the degree of state regulation and 

the boundaries of self-regulation of individual peasant economy and modernization processes in the 1920s. 
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ГОЛОВИНА Э.Т. 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА В 30-Е ГГ. ХХ В. КАК 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

 
Ключевые слова: Ставропольская краевая библиотека, культурная политика большевиков, история Ставропольского края, 

теория интеракции, функции библиотек. 

 

В статье рассматриваются различные аспекты функционирования Ставропольской краевой библиотеки в 1930-е гг. в 

контексте новой культурной политики Советской власти. Рассматриваются коммуникационно-познавательные функции 

библиотеки: выдача и хранение книг, популяризация чтения, проведение массовых мероприятий. Отдельное внимание 

обращается на кадровый состав библиотеки в указанный период. Показано, что рост читательских заявок в указанный период 

постоянно опережал новые поступления, что создавало дефицит литературы. Невыполнение читательских заявок в 

совокупности с дефицитом кадров были постоянной головной болью для руководства библиотеки. Делается вывод о важном 

месте краевой библиотеки в региональном интеллектуальном пространстве. 

 

GOLOVINA, E.T. 

STAVROPOL REGIONAL LIBRARY IN THE 30S. XX CENTURY AS A SOCIOCULTURAL PHENOMENON 

 

Keywords: Stavropol regional library, cultural policy of the Bolsheviks, history of Stavropol territory, theory of interaction, library 

functions. 

 

The article deals with various aspects of the functioning of the Stavropol regional library in the 1930s in the context of the new cultural 

policy of the Soviet power. The communication and cognitive functions of the library are examined: the issuance and storage of books, 

the popularization of reading, and the holding of public events. Special attention is paid to the personnel composition of the library in 

the specified period. It is shown that the growth of readers' applications in the indicated period was constantly ahead of new arrivals, 

which created a shortage of literature. Failure to comply with reader requests, together with a staff shortage, was a constant headache 

for library management. The conclusion is drawn about the important place of the regional library in the regional intellectual space. 
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ЛЯСКИНА Н.В. 

РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ДЕТСКОЙ 

БЕСПРИЗОРНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В ШКОЛАХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ (1941-1945 гг.) 

 
Ключевые слова: профилактика правонарушений, Приморский край, Великая Отечественная война, детская 

беспризорность, несовершеннолетние, школа, всеобщее обучение (всеобуч), воспитание. 

 

В статье рассматривается работа по профилактике правонарушений и детской беспризорности среди несовершеннолетних в 

школах Приморского края в период Великой Отечественной войны. Обращается внимание на то, что, деятельность 

отечественной школы в годы войны была направлена на охрану детства, вовлечение детей школьного возраста во всеобщее 

образование, обеспечение всеобуча, в том числе на совершенствование всех составляющих образовательного процесса, его 

обучающего, развивающего и воспитывающего потенциала. Анализируются формы профилактики детской беспризорности 

и безнадзорности. Делается вывод о том, что в тяжелых социально-экономических условиях военных лет школа осуществляла 

организацию и процесс обучения детей и подростков, стараясь вовлечь всех детей школьного возраста во всеобщее обучение. 

Статья написана на основе документов Государственного архива Российской Федерации, г. Москва, Государственного архива 

Приморского края, (г. Владивосток), материалов периодической печати. 

 

LYASKINA, N.V. 

WORK ON THE PREVENTION OF DELINQUENCY AND CHILD HOMELESSNESS AMONG MINORS IN THE 

SCHOOLS OF PRIMORSKY REGION (1941 – 1945) 

 

Keywords: crime prevention, Primorsky region, the Great Patriotic war, child homelessness, minors, school, universal education 

(universal education), upbringing. 

 

The article deals with the work on the prevention of offenses and child homelessness among minors in schools of Primorsky Krai 

during the great Patriotic war. Attention is drawn to the fact that the activities of the national school during the war was aimed at 

protecting children, involving school-age children in universal education, ensuring universal education, including the improvement of 

all components of the educational process, such as teaching, developing and educating its potential. Forms of prevention of child 

homelessness and neglect are analyzed. It is concluded that in the difficult socio-economic conditions of the war years, the school 

carried out the organization and process of education of children and adolescents, trying to involve all school-age children in universal 

education. The article is written based on documents SARF (State archive of the Russian Federation, Moscow), SA PR (the State 

archive of Primorsky region, Vladivostok), materials of periodical press. 
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СЕРЕБРЕННИКОВ С.В. 

ОХРАНА ЯПОНСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ В ЛАГЕРЯХ НКВД-МВД СССР (1945–

1956 ГГ.) (ОБЗОР ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ) 

 
Ключевые слова: японские военнопленные; лагеря НКВД–МВД; охрана военнопленных; режим; конвоиры; вахтерские 

команды; побеги; отечественная историография; исследования.  

 

В статье впервые рассматривается освещение отечественными исследователями охраны японских военнопленных, 

находившихся после второй мировой войны в лагерях НКВД-МВД СССР (1945–1956 гг.). Представлен историографический 

анализ работ исследователей России, опубликованных в 1994–2017 гг. и касавшиеся, в той или иной степени, охраны японских 

военнопленных на территории Советского Союза. Определены и зафиксированы как достижения, так и недостаточно 

изученные исследователями вопросы темы. Сформулированы перспективные направления дальнейших исследований. 

        

SEREBRENNIKOV, S.V. 

PROTECTION OF JAPANESE PRISONERS OF WAR IN NKVD CAMPS-MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF 

THE USSR (1945-1956) (REVIEW OF RUSSIAN HISTORIOGRAPHY) 

 

Keywords: Japanese prisoners of war; NKVD–MIA camps; protection of prisoners of war; regime; guards; watch teams; escapes; 

domestic historiography; research. 

 

The article deals for the first time with the coverage by domestic researchers of the protection of Japanese prisoners of war, who were 

after the second world war in the camps of the NKVD-the Ministry of internal Affairs of the USSR (1945-1956). The article presents 

a historiographical analysis of the works of Russian researchers published in 1994-2017 and concerned, to some extent, the protection 

of Japanese prisoners of war in the territory of the Soviet Union. Both achievements and insufficiently studied issues of the topic were 

identified and recorded. The perspective directions of further researches are formulated. 
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ЯРМОЛИЧ Ф.К. 

ВОСПИТАНИЕ «НОВОГО ЧЕЛОВЕКА» ВО ВРЕМЯ ДОСУГА (НА МАТЕРИАЛАХ 

ЛЕНИНГРАДА 1950 – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 1960-Х ГГ.) 

 
Ключевые слова: «новый человек», досуг, культурно-просветительные учреждения, молодежь, воспитание. 

 

В статье рассматривается роль воспитания в процессе формирования «нового человека». Акцентируется внимание на 

воспитательной работе, связанной с формированием морально-нравственных основ и эстетики человека. В статье анализ 

воспитательных мероприятий, проводимых культурно-просветительными учреждениями, выстраивается по возрастному 

принципу (взрослое население Ленинграда и молодежь). Отмечается, что методы работы с разными возрастными и 

профессиональными категориями ленинградцев изменялись с течением времени. Несмотря на подходы и формы работы с 

человеком, детерминированные его возрастным, образовательным уровнем и иными факторами, у всех жителей СССР должна 

была выработаться единая система взглядов, ценностных ориентиров и моральных устоев, невзирая на различие, которые 

существовали у них в культурно-профессиональном и ином уровне. Каждая возрастная категория ленинградцев обладала 

своей спецификой. В частности, взрослое население достаточно сложно поддавалась воспитательной работе, поэтому одним 

из методов повышения результативности при внедрении новых морально-нравственных норм была пропаганда 

педагогических знаний. В отношении молодежи достаточно эффективным методом включения ее в систему морально-

нравственных норм выступало трудовое воспитание.  

 

YARMOLICH, F.K. 

EDUCATION OF THE "NEW MAN" DURING LEISURE (ON THE MATERIALS OF LENINGRAD 1950 - THE 

FIRST HALF OF THE 1960S) 

 

Keywords: "New person", Leisure, Cultural and educational institutions, The youth, Education. 

 

The article discusses the role of education in the process of forming a “new person”. Attention is focused on educational work related 

to the formation of the moral and ethical foundations and aesthetics of man. The article analyzes the educational activities carried out 

by cultural and educational institutions, is built according to the age principle - the adult population of Leningrad and the youth. It is 

noted that the methods of work with different age and professional categories of Leningraders changed over time. Despite the 

approaches and forms of work with a person, determined by his age, educational level and other factors, the entire population of 

Leningrad, regardless of the difference in cultural, professional and other levels, should have mastered the uniform, system of attitudes, 

values and morals. Each age category of Leningrad residents had its own specifics. In particular, the adult population was quite difficult 

to be educated, therefore one of the methods of increasing the effectiveness in introducing new moral standards was propaganda of 

pedagogical knowledge. With regard to young people, labor education was quite effective in incorporating into its system of moral and 

ethical standards. 
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ТУРИЦЫН И.В., ДАВЫДОВ С.Г. 

НЕИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В КУЛЬТУРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В 1950-х ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1980-х ГГ. 

 
Ключевые слова: изобразительное искусство, абстракционизм, художники-нонконформисты, выставки, «квартирники», 

самоорганизация художников, социалистический реализм, буржуазная идеология.  

 

В статье рассматривается возрождение и развитие в Советском Союзе альтернативного изобразительного искусства, 

основные вехи его истории и формы бытования в общем культурном поле. Исследуются вопросы взаимоотношений 

художников-нонконформистов с властью, неформальная реакция на их картины, доказывается, что живопись андеграунда 

являлась значимой частью «второй культуры» и общественно заметным явлением. Показано, что уже в 1960-х годах 

неформальная живопись окончательно перестает быть приватным делом художников, обретая общественную заметность и 

устойчиво присутствует в неформальном культурном поле, являясь одним из наиболее развитых направлений советского 

андеграунда. Складывается настоящий рынок абстрактных картин. 

 
TURITSYN, I.V., DAVYDOV, S.G. 

NON-INSTITUTIONAL ART IN THE CULTURAL SPACE OF THE SOVIET UNION  

IN THE 1950s THE FIRST HALF OF THE 1980s 

 

Keywords: fine art, abstractionism, nonconformist artists, exhibitions, “apartment men”, self-organization of artists, socialist 

realism, bourgeois ideology. 

 

The article discusses the revival and development of alternative fine art in the Soviet Union, the main milestones of its history and 

forms of existence in the general cultural field. The issues of the relationship between nonconformist artists and the authorities, the 

informal reaction to their paintings are investigated, it is proved that the underground painting was an important part of the “second 

culture” and a socially noticeable phenomenon. It is shown that already in the 1960s, informal painting finally ceased to be a private 

affair of artists, gaining public visibility and steadily present in the informal cultural field, being one of the most developed areas of 

the Soviet underground. A real market of abstract paintings is emerging. 
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БЛОНСКИЙ Л.В. 

АЛКОГОЛИЗМ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА В 

ПОВСЕДНЕВНЫХ ПРАКТИКАХ ПОЛИТИЧЕСКОГО АНЕКДОТА 1950-1980-Х 

ГОДОВ 

 
Ключевые слова: СССР, алкоголизм, политический анекдот, 1950-е годы, застой, перестройка. 

 

В статье рассматриваются особенности восприятия в советском обществе 1950-1980-х годов алкоголизма, как социальной 

проблемы, через призму смеховой культуры анекдота. Анекдот, являющийся одной из самых популярных и востребованных 

форм устного фольклора, позволял советскому человеку в условиях тотального контроля критически оценивать негативные 

тенденции развития советского государства. Одной из серьёзных социальных проблем советского общества второй половины 

ХХ века являлся алкоголизм. В советских анекдотах этого периода в качестве главной причины алкоголизма называлась 

неэффективная социально-экономическая политика, осуществляемая руководством страны. Автор приходит к выводу, что 

анекдот в условиях тоталитарного строя и жёсткой цензуры выполнял функцию неформального института гражданского 

общества, который создавал удачный юмористический акцент на самых неэффективных мерах официальной борьбы с 

алкоголизмом. 

BLONSKY, L.V. 

ALCOHOLISM AS A SOCIAL PROBLEM OF SOVIET SOCIETY IN POVSEDNEVNYH PRACTICES POLITICAL 

JOKE 1950-1980-IES 

 

Keywords: USSR, alcoholism, political anecdote, 1950s, stagnation, perestroika. 

 

The article deals with the peculiarities of perception of alcoholism as a social problem in the Soviet society of the 1950s-1980s through 

the prism of the laughing culture of anecdote. Anecdote, which is one of the most popular and popular forms of oral folklore, allowed 

the Soviet people in conditions of total control to critically assess the negative trends in the development of the Soviet state. One of the 

serious social problems of Soviet society in the second half of the twentieth century was alcoholism. In Soviet anecdotes of this period 

as the main cause of alcoholism called ineffective socio-economic policies implemented by the country's leadership. The author comes 

to the conclusion that the anecdote in the conditions of totalitarian system and strict censorship served as an informal institution of civil 

society, which created a successful humorous emphasis on the most ineffective measures of the official fight against alcoholism. 
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НАВРУЗОВ З.Г. 

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЛЕГИТИМАЦИЯ СОВЕТСКОГО РЕЖИМА В КОНЦЕ 80-Х 

ГГ. КАК ФАКТОР ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

 
Ключевые слова: СССР, идеология, перестройка, гласность, делигитимация. 

 

В статье дестабилизация политического режима в СССР в конце 80-х гг. рассмотрена с точки зрения воздействия фактора 

делигитимации системы с упором на идеологическую составляющею данного процесса. Уделено внимание роли отмены 

статьи Конституции о руководящей роли КПСС, а также развенчанию «ленинского мифа» советской идеологии в изучаемой 

проблеме. Показано, что эти явления были подготовлены всеем ходом перестройки, вернее ее политической составляющей, 

прежде всего политикой гласности. Начавшись как разоблачение перегибов и отступлений от ленинского курса, гласность 

быстро переросла в критику самого ленинского наследия, как идеологической первоосновы советского общества. 

 

NAVRUZOV, Z.G. 

IDEOLOGICAL DELEGITIMATION OF THE SOVIET REGIME AT THE END OF THE 80S. AS A FACTOR OF 

SYSTEM DESTABILIZATION 

 

Keywords: USSR, ideology, perestroika, glasnost, deligitimation. 

 

In this article, the destabilization of the political regime in the USSR in the late 80s. considered from the point of view of the influence 

of the system’s delimitation factor with emphasis on the ideological component of this process. Attention is paid to the role of canceling 

an article of the Constitution on the leading role of the CPSU, as well as the debunking of the "Leninist myth" of Soviet ideology in 

the problem under study. It is shown that these phenomena were prepared by the whole course of perestroika, or rather its political 

component, primarily the policy of publicity. Beginning as a revelation of excesses and deviations from the Leninist course, glasnost 

quickly grew into a criticism of the Leninist legacy itself, as the ideological foundation of Soviet society. 
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ДАВЫДОВ С.Г. 

СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ И 

ПРОТЕСТНЫЕ НАСТРОЕНИЯ В 1990-Е ГГ. 

 
Ключевые слова: безработица, инфляция, убыль населения, бедность, социальные ориентиры, молодежные банды, 

наркомания, митинги протестные выступления, радикализм, леворадикальная молодежь, "правые" группировки. 

 

В статье рассматриваются вопросы социально-экономического положения российской молодежи в 1990-е годы. 

Прослеживается связь между экономической и социальной депривацией молодого поколений и протестными настроениями 

в его среде. Исследуются формы и уровни проявления этих настроений. Показано, что молодое поколение в 1990-е годы 

испытывало отрицательное воздействие комплекса факторов, в совокупности определяемых как «переходный период», в 

числе которых на первое место выходили затруднения материального порядка, безработица, ощущение социальной 

незащищенности и несправедливости, агрессивное навязывание новых поведенческих правил и норм, фрустрация в связи с 

суживающимися возможностями закрепления в статусно-ролевой структуре общества. Все это вызвало у массы молодежи 

недовольство и справедливый протест. 

DAVYDOV, S.G. 

SOCIAL AND ECONOMIC SITUATION OF THE RUSSIAN YOUTH AND PROTEST MOOD IN THE 1990s 

 

Keywords: unemployment, inflation, population decline, poverty, social guidelines, youth gangs, drug addiction, rallies, protests, 

radicalism, left-wing radical youth, “right” groups. 

 

The article discusses the socio-economic situation of Russian youth in the 1990s. A connection is traced between the economic and 

social deprivation of the younger generations and protest moods in its midst. The forms and levels of manifestation of these moods are 

investigated. It is shown that the young generation in the 1990s was negatively affected by a complex of factors, collectively defined 

as a “transition period," including difficulties in the material order, unemployment, a sense of social insecurity and injustice, aggressive 

imposition of new behavioral rules and norms, frustration in connection with the narrowing possibilities of consolidation in the status-

role structure of society. All this caused discontent and fair protest among the mass of young people. 
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ХАРИТОНОВА Е.Г. 

ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ ЗА 

УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ  

В Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1980-Х – 1990-Е ГГ.) 

 
Ключевые слова: историческая память, историческое сознание, политические репрессии, жертвы политических репрессий, 

гражданское общество, история России. 

 

На основе архивных документов Нижнетагильского городского архива, а также опубликованных воспоминаний 

правозащитников г. Нижний Тагил, автор реконструирует историю общественного движения за увековечение памяти жертв 

политических репрессий в г. Нижний Тагил. В ходе исследования были выявлены общесоюзные тенденции образования 

местных отделений историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал» во второй 

половине 1980-х годов. Кроме того, автор делает вывод о том, что в 1990-е гг., с установлением партнёрских отношений с 

местными органами власти, Нижнетагильский «Мемориал» значительно укрепляет свои позиции в области деятельности по 

сохранению памяти о политических репрессиях в СССР. 

 

KHARITONOVA, E. G. 

FROM THE HISTORY OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF SOCIAL MOVEMENT FOR 

PERPETUATING THE MEMORY OF VICTIMS OF POLITICAL REPRESSIONS IN NIZHNY TAGIL  

(SECOND HALF OF 1980S – 1990S) 

 

Keywords: historical memory, historical consciousness, political repressions, victims of political repressions, civil society, Russian 

history 

 

Based on archival documents of the Nizhny Tagil city archive, as well as published memoirs of human rights activists of Nizhny Tagil, 

the author reconstructs the history of the social movement for the perpetuating the memory of victims of political repression in Nizhny 

Tagil. During the researching it revealed the all-Union trends in the formation of local branches of the historical-educational, human 

rights and charitable society "Memorial" in the second half of the 1980s. In addition, the author concludes that in the 1990s, with the 

establishment of partnerships with local authorities, Nizhny Tagil "Memorial" significantly strengthens its position in the field of 

activity to preserve the memory on the political repressions in the USSR. 
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РАУ ИОГАНН 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В 

ДЕЛЬТЕ ЖЕМЧУЖНОЙ РЕКИ, МАКАО И ГОНКОНГЕ 

 
Ключевые слова: экономическое развитие Китая, Юго-Восток Китая, Гонконг, Макао, новые городские стратегии.  

 

В статье дан анализ специфики развития региона дельты Жемчужной реки (КНР). Рассматриваются процессы интеграции 

крупных промышленных центров провинции Гуандун и бывших колониальных территорий, а ныне особых 

административных районов Китая - Макао и Гонконга. Автор считает вполне реальными провозглашенные руководством 

Китая планы создания в дельте Жемчужной реки мегапроекта «Город городов», который по экономической мощи и уровню 

модернизации будет стоять наравне с такими мировыми мегаполисами как Токио, Чикаго или Bay Area. Но материковый Китай 

и две бывшие колонии Гонконг и Макао отличаются не только право- и левосторонним движением. У них иная юстиция, 

налоговые и управленческие традиции. Все это порождает определенные проблемы интеграционной политики. 

 
RAU, JOHANNES 

ECONOMIC, POLITICAL AND GEO-STRATEGIC SITUATION IN THE PEARL RIVER DELTA,  

MACAO AND HONG KONG 

 
Keywords: economic development of China, Southeast of China, Hong Kong, Macau, new urban strategies. 

 
The article analyzes the specifics of the development of the region of the Pearl River Delta (PRC). The integration processes of the 

large industrial centers of Guangdong province and the former colonial territories, and now the special administrative regions of China 

- Macau and Hong Kong are examined. The author considers the plans of creating a mega-project “City of cities” proclaimed by the 

leadership of China to be quite real, which, in terms of economic power and level of modernization, will be on par with such world 

megacities as Tokyo, Chicago or the Bay Area. But mainland China and the two former colonies of Hong Kong and Macau are not 

only distinguished by right and left-hand traffic. They have a different justice, tax and management traditions. All this creates certain 

problems of integration policy.  
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СМИРНОВ К.Д., ИГАЕВА К.В. 

БЛОГИ АМЕРИКАНCКИХ ВОЕННЫХ В ИРАКЕ И ПОЛИТИКА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

 
Ключевые слова: локальные войны, фронтовой опыт, политика репрезентации, военные блоги, война в Ираке. 

 

В данной статье напряжение между политикой репрезентации и феноменологией фронтового опыта будет рассмотрено на 

материале военных блогов американских солдат, воевавших в Ираке с 2003 г. Структура этих блогов сильно изменилась после 

издания директивы (AR) 530-1 о безопасности операций (OPSEC) от 19 апреля 2007 г. Блоги, содержание которых выходило 

за рамки описания условий проживания и армейской повседневности, были запрещены, что позволило министерству обороны 

навязать специфическую политику репрезентации и подчинить ей весьма гетерогенный фронтовой опыт. 

 

SMIRNOV, K.D., IGAEVA, K.V.   

MILITARY BLOGS OF THE AMERICAN SOLDIERS IN IRAQ AND POLITICS OF REPRESENTATION 

 

Keywords: war blogs, front-line experience, local wars, politics of representation, war in Iraq. 

 

In this article the tension between the politics of representation and the phenomenology of front-line experience will be examined on 

the material of American soldier’s in Iraq war blogs. The structure of these blogs has changed a lot since the publication of the Directive 

(AR) 530-1 on Operational Safety (OPSEC) from April 19, 2007. Blogs, the content of which went beyond the description of living 

conditions and army daily life, were banned. The ban became an imposition by the Ministry of Defense of specific politics of 

representation, subordinating a very heterogeneous front-line experience. 
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ГОРЛОВА Н.И., СТАРОВОЙТОВА Л.И. 

ОСОБЕННОСТИ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ (БИБЛИОТЕКИ): МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И 

ЛОКАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ 

 
Ключевые слова: международный опыт, волонтерство, волонтер библиотеки, библиотечное пространство, библиотечные 

информационные технологии.  

 

В статье дана характеристика международного опыта развития волонтерства в учреждениях культуры (библиотеки). 

Проведен анализ деятельности сети библиотек США, Германии и Англии, их адаптации, при непосредственном участии 

волонтеров, к происходящим и прогнозируемым изменениям в окружающем мире. Современные библиотеки действуют в 

условиях индивидуализации потребностей, инноватики и риска, и старые подходы уже не позволяют решать новые проблемы. 

Авторы выделяют основную цель мотивационной составляющей волонтерской программы библиотеки – определение правил, 

прав, обязанностей и рекомендаций по признанию и поощрению волонтеров, создание системы удержания и мотивации 

необходимого количества волонтеров. В рамках волонтерского движения молодые волонтеры имеют возможность для 

самореализации, находят применение своим познаниям в области новейших технологий. Среди них доступ к 

информационным ресурсам с помощью новейших технологий, в том числе на базе мобильных электронных библиотек. Все 

эти новшества, по мнению авторов, определяют новые формы и направления деятельности работы волонтеров.  

 

GORLOVA, N.I., STAROVOJTOVA, L.I. 

FEATURES OF VOLUNTEER ACTIVITY IN CULTURAL INSTITUTIONS (LIBRARY): THE INTERNATIONAL 

EXPERIENCE AND LOCAL PRACTICIANS IN MODERN HISTORY 
 

Keywords: international experience, volunteering, volunteer of library, library space, library information technologies. 

 

In article characteristic of modern international experience of development of volunteering in cultural institutions (library) is given. 

The analysis of activity of network of libraries of the USA, Germany and England is carried out to the modern period, their adaptations, 

with direct participation of volunteers, to occurring and predicted changes in the world around. Modern libraries work in the conditions 

of individualization of requirements, innovatics and risk, and old approaches do not allow to solve new problems any more. Authors 

allocate a main objective of the motivational making volunteer program of library – definition of rules, the rights, duties and 

recommendations about recognition and encouragement of volunteers, creation of a system of deduction and motivation of necessary 

number of volunteers. Within the volunteer movement young volunteers have an opportunity for self-realization, find application for 

the knowledge of the field of the latest technologies. Among them there is an access to information resources by means of the latest 

technologies, including on the basis of mobile electronic libraries. All these innovations, according to authors, define new forms and 

activities of work of volunteers. 
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БУРАЕВА О.В., НАРАНЦЭЦЭГ Д. 

РУССКИЕ В МОНГОЛИИ: СВИДЕТЕЛЬСТВО А.И. МАСЛОВА2 

 
Ключевые слова: устная история, Монголия, местные русские, потомки русских Забайкалья, китайцы, буряты. 

 

Целью данной статьи является введение в научный оборот полевых материалов о судьбах русских, оказавшихся на 

территории Монголии в первой трети XX века. Устная история (oral history) является субъективной реконструкцией, 

«субъективной реальностью» участника истории. Наш информатор, являясь представителем третьего поколения 

переселенцев, рассказывает о жизненном пути своих предков, о том, как разные исторические события XX века влияли на 

жизнь его семьи. 

BURAEVA, O.V., NARANTSETSEG, D. 

RUSSIANS IN MONGOLIA (ORAL HISTORY) 

 

Keywords: oral history, Mongolia, local Russians, Russian descendants of Transbaikalia, Chinese, Buryats. 

 

The purpose of this article is to introduce into the scientific circulation the field materials on the fates of Russians who setlled in 

Mongolia in the first third of the 20th century. Oral history is a subjective reconstruction, the “subjective reality” of a participant in 

history. Our informant, being the third generation of immigrants, talks about the life path of his ancestors, about how various historical 

events of the 20th century influenced the life of his family. 
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СИНГАТУЛИН Е.А. 

КРАТКИЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР НАРОДА ЭЛОСЫ ВО ВНУТРЕННЕЙ 

МОНГОЛИИ КНР И Г. СИДНЕЙ (АВСТРАЛИЯ) 
 

Ключевые слова: Австралия, Китай, китайско-русские метисы. элосы, трёхреченские элосы, австралийские элосы. 

 

В статье автор относит наименования «русская национальность», «русская народность», принятые в КНР к ошибкам 

переводчиков и предлагает к обсуждению введение в современную науку наименования «элосы» (от кит. «русский, Россия», 

из монг. «орос» с тем же значением), как более соответствующего самоидентичности потомков от смешанных браков между 

русскими женщинами и китайцами, а также теперь уже весьма малочисленных русских, оставшихся в КНР. В статье речь 

идет о культуре элосы, проживающих во Внутренней Монголии, КНР. В исследовании кратко рассмотрена история 

формирования данной этнической группы на территории Китая, проблема непростых межэтнических отношений и причины 

возникновения смешанных браков. Уделено внимание традиционному женскому костюму элосов, который носят 

представительницы старшего поколения, следуя традициям «материнской» культуры. Анализируется не менее интересная 

ситуация с именами личными у элосы. В статье анализируются некоторые особенности языковой ситуации в Трёхречье, где 

компактно проживают элосы. Также исследуется вопрос о том, как элосы и в Сиднее, и в Трехречье чтут русские церковные 

праздники, при этом не вдаваясь в подробности христианских ритуалов. Речь в статье идет и о певческой культуре этого 

народа, которая уже перестала развиваться. Автор выдвигает предположение, что сохранение культуры народа возможно при 

двух, казалось бы, противоречащих друг другу обстоятельствах: это поддержка государства и, как ни парадоксально, 

притеснения национальных языка и культуры — часто в такой ситуации у народа вырабатывается инстинкт самосохранения 

и, возможно, культурной самоизоляции. Так произошло и с данным этносом в Трехречье. В Сиднее всё происходило и 

происходит по-другому.  

SINGATOULINE, E.A. 

A BRIEF COMPARATIVE REVIEW OF THE ELOS PEOPLE IN THE INTERNAL MONGOLIA  

OF THE PRC AND SIDNEY (AUSTRALIA) 

 

Keywords: Australia, China, Russian and Chinese Metis. 

 

In the paper, descendants of cross-ethnic marriages between Russian women and Han Chinese men are observed by the author as two 

solid and mutually related communities. One is nowadays residing in Australia as a diaspora; the other is in the People’s Republic of 

China where the forebears of the first group resided. The author used the method of participant observation during his fieldwork in the 

Inner Mongolia Autonomous Region of China (2017) where he became acquainted with the origins of the Australian “Chinese-Russian” 

diaspora; he did not conduct research in Xinjiang where Chinese Russians also reside. The author’s perspective “starts from Australia”, 

whose capital Sydney is one of the most multiethnic and multicultural cities in the world. He suggests a special term to denote these 

communities - “Eluosi” (in Pinyin transcription from the Chinese 俄罗斯族), which means “Russian”, but with a special connotation. 

Local people in Australia mistake the diaspora under consideration as “Chinese”, whereas its members emphasise Russian aspects 

when constructing their identity. The author has tried to distinguish these features in spheres which involve issues of ethnic self-identity. 

He has questioned members of the diaspora from 2008 onwards. His method of fieldwork is participant observation, which has included 

volunteer activity within the diaspora in Sydney for several years. Among the main features of Eluosi identity are the language spoken 

by members of the community. Understanding this language must take into account the linguistic situation in China as the land of the 

diaspora’s origin and the influence of Orthodox Christianity, especially in the celebration of Orthodox Easter. The author also considers 

other outstanding features of material culture relevant to construction of the ethnic self-identity, especially female clothing, as well as 

house decorations. These are observed both for the Australian diaspora and for the land of their origin, that is, in PRC Inner Mongolia. 

The author’s approach belongs to the discipline of cultural anthropology and his research is focused on cross-ethnic couples, youth 

love and courtship, marriages and everyday circumstances within nuclear families. He has interviewed his respondents touching upon 

fragile and intimate issues of couples’ relationships during dramatic periods of social history in China and in Russian Transbaikalia of 

the 20th century and emigration to China. Due to issues of privacy compliances, no personal information is disclosed. In sum, the 

author concludes that Eluosi cultural transmission is female, the elusive heritage of “Grannies and mothers”, although still conscious 

of the fathers’ origin as Han Chinese. 
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ЯКОВЛЕВА К.М., ПРОКОПЬЕВА А.Н. 

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЯКУТСКОГО НАЧЕЛЬНИКА - 

БАСТЫНГА3 

 
Ключевые слова: якуты; украшения; начельник; бастынга; Якутия, трансформация, классификация 

 

Статья посвящена традиционному якутскому головному украшению «бастынга». В традиционной культуре якутов XVIII-

XIX вв. этот вид украшения входил в обязательный комплекс девичьих и женских украшений и выполнял функции магико-

охранительного характера и роль социального маркера. В течении XX в. его первоначальные функции сошли на нет, и 

украшение бытовало только как часть сценического костюма. С конца XX в. наблюдается повышенный интерес 

современных якутов к своим истокам и как одно из его проявлений - возвращение начельника «бастынга» как 

этномаркирующего элемента в современный народный женский костюм. В связи с этим становится интересным вопрос 

происхождения и функционирования этого вида украшений в исторической ретроспективе. В качестве источников для 

написания статьи использованы предметы из музейных коллекций России и США, а также письменные источники и 

полевые материалы авторов статьи. В результате анализа конструктивных особенностей украшений проведена их 

типологическая классификация. В итоге выделено три типа начельников: бастынга с височно-нагрудной подвеской; с 

височно-нагрудной и наспинной подвесками; с наспинными подвесками. Исходя из анализа музейных, письменных и 

устных источников выделены этапы трансформации головного украшения, включая современный период. 

 

YAKOVLEVA, K.M., PROKOPIEVA, A.N. 

TYPOLOGICAL CLASSIFICATION OF YAKUT HEAD REST – BASTYNGA 

 

Keywords: Yakut; jewellery; head rest; Bastynga; Yakutia; transformation; classification 

 

The article is devoted to the Yakut traditional head decoration "Bastynga". In the traditional culture of the Yakuts of the XVIII-XIX 

centuries this type of decoration was part of the mandatory complex of girls ' and women's jewellery and served as a magical and 

protective nature and the role of a social marker. During the XX century, its original function has come to naught, and the decoration 

existed only as part of a stage costume. From the end of XX century there is an increased interest of modern Yakuts to their origins 

and as one of its manifestations - the return of the head rest "Bastynga" as an ethnomarkating element in the modern folk women's 

costume. In this regard, the question of the origin and functioning of this type of jewellery in historical retrospective becomes 

interesting. As sources for writing the article used items from Museum collections in Russia and the United States as well as written 

sources and field materials of the authors of the article. As a result of the analysis of design features of ornaments their typological 

classification is carried out. As a result, there are three types of head rest: bastynga with temporal-chest suspension; with temporal-

chest and back suspensions; with back suspensions. Based on the analysis of Museum, written and oral sources, the stages of 

transformation of the head decoration, including the modern period, are identified. 
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АРГУНОВ В.Г., ПЕСТЕРЕВА К.А., ПРОКОПЬЕВА А.Н. 

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ4  

 
Ключевые слова: археология Якутии, археологические памятники, археологические культуры, центральная Якутия, Северо-

Восточная Азия, культурное наследие, охрана культурного наследия, археологический туризм. 

 

Авторы статьи рассматривают археологические памятники Центральных районов Якутии в качестве туристских объектов и 

оценивают их культурно-образовательный потенциал. Освещены основные этапы истории археологического изучения 

Якутии, отмечена роль историко-археологических экспедиций под руководством А.П. Окладникова, Ю.А. Мочанова, Р.И. 

Бравиной, А.И. Гоголева и т.д. Особое внимание уделяется оценке памятников археологии по таким параметрам, как 

местоположение памятников историко-культурного наследия, общее состояние и степень сохранности на момент 

исследования, культурное значение и возможности дальнейшего изучения. Авторами поднимаются некоторые проблемные 

моменты, касающиеся охраны памятников археологии в Центральной Якутии. 

 

ARGUNOV, V.G., PESTEREVA, K.A., PROKOPEVA, A.N. 

MONUMENTS OF ARCHEOLOGY OF THE CENTRAL YAKUTIA AS FACTORS OF DEVELOPMENT OF 

CULTURAL TOURISM 

 

Keywords: archeology of Yakutia, archaeological sites, archaeological cultures, central Yakutia, northeast Asia, cultural heritage, 

cultural heritage protection, archaeological tourism. 

 
The authors of the article consider the archaeological sites of the Central regions of Yakutia as tourist sites and evaluate their cultural 

and educational potential. The main stages of the history of the archaeological study of Yakutia are highlighted, the role of historical 

and archaeological expeditions under the leadership of A.P. Okladnikova, Yu.A. Mochanova, R.I. Bravina, A.I. Gogolev, etc. Particular 

attention is paid to the evaluation of archeological monuments by such parameters as the location of historical and cultural heritage 

monuments, the general condition and degree of conservation at the time of the study, cultural significance and the possibility of further 

study. The authors raise some problematic issues regarding the protection of archeological monuments in Central Yakutia. 
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БЕГЛАРЯН М.Е., РАГЕР Ю.Б. 

ИСТОРИЯ И ПРАВО В ЭПОХУ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 
Ключевые слова: информационное общество, цифровизация, защита информации, стратегия информационного развития, 

«военный интернет», «суверенный интернет». 

 

В статье рассматриваются вопросы перехода современного общества на новую стадию своего развития. Проведен анализ 

истории эволюции правовой стороны информационного общества, как в мировых масштабах, так и в условиях нашей страны. 

Даются рекомендации о налаживании этого процесса, устранения недостатков и преодолении возникающих проблем. 

Подвергается анализу также и гуманитарная составляющая процесса перехода к информационному обществу. Делается вывод 

о сложности и неоднозначности последствий изменений. 

 

BEGLARYAN, M.E., RAGER, YU.B. 

HISTORY AND LAW IN THE EPOCH OF THE INFORMATION SOCIETY 

 

Keywords: information society, digitalization, information protection, Information Development Strategy, «military Internet», 

«sovereign Internet». 

 

The article deals with the transition of modern society to a new stage of its development, “an information society”. The article is 

interesting for its in-depth analysis of the legal side of this process both on a global scale and in our country.  The aim of the work is 

to analyze the depth and state of this transition. It is concluded that the transition to the information society in Russia has already taken 

place. Today we are talking about the establishment of this process and the elimination of its existing flaws and overcoming problems. 

Recommendations in this direction are given. The humanitarian component of the process of the transition to information society is 

also analyzed. The conclusion is drawn about the complexity and ambiguity of the consequences of changes. 
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ЭКОНОМИКА 
 

 

СПИРИН И.В., ГРИШАЕВА Ю.М., САВОСИНА М.И., ШУМИЛОВ Ю.В. 

НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПРАВОВЫХ НОВЕЛЛ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Ключевые слова: устойчивое развитие, комплексный подход, необходимость правовых новелл, экстерналии, налог Пигу. 

 

Устойчивое развитие в настоящее время является глобализированной концепцией прогресса цивилизации. Теоретическое 

обоснование концепции устойчивого развития основано на ноосферном учении. Практическая реализация устойчивого 

развития вступила в противоречие с концепцией традиционной меркантилистской экономики, целью которой является 

получение прибыли. Для разрешения этого противоречия необходимо создать правовую основу устойчивого развития. 

Разработка концептуально-правовых новелл устойчивого развития должна опираться на имеющийся опыт правового 

регулирования экологических и социальных отношений и предусматривать использование налога Пигу. Инновации должны 

быть внесены в различные отрасли права национального законодательства и поддерживаться гармонизацией международно 

признаваемых норм, регулирующих производственно-хозяйственную деятельность 

 

SPIRIN I.V., GRISHAEVA Yu.M., SAVOSINA M.I., SHUMILOV Yu.V. 

THE NEED FOR FORMATION CONCEPTUAL-LEGAL NOVELS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

Keywords: sustainable development, integrated approach, need for legal novels, exteriors, Pigu tax. 

 

Sustainable development is now a globalized concept of civilization's progress. The theoretical justification for the concept of 

sustainable development is based on noospheric teaching. The practical implementation of sustainable development is at odds with 

the concept of a traditional mercantilist economy that aims to generate profits. To resolve this contradiction, it is necessary to 

establish a legal basis for sustainable development. The development of conceptual and legal novellas for sustainable development 

should be based on existing experience in environmental and social regulation and should include the use of the Pigu tax. Innovations 

should be introduced in various branches of national law and supported by harmonization of internationally recognized rules 

governing production and economic activities 
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ПОЛЯКОВ А.С. 

СВЯЗНОСТЬ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДОВ КАК ФАКТОР 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

 
Ключевые слова: улично-дорожная сеть, транспортная модель, расчет связности. 

 

В статье предложена модификация показателя улично-дорожной сети, известного как «коэффициент непрямолинейности», 

имеющего непосредственную взаимосвязь с показателями функционирования транспортного комплекса. Выработаны 

требования по доработке транспортных моделей, позволяющие в автоматизированном режиме проводить расчеты для оценки 

связности улично-дорожной сети городов с учетом ее структуры и применяемых схем организации движения. Предложена 

методика выбора приоритетных мероприятий по повышению связности.  Приведены примеры расчета для условий города 

Москвы. 

POLYAKOV, A.S. 

CONNECTIVITY OF THE STREET AND ROAD NETWORK OF CITIES AS A FACTOR OF SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF THE CITY 

 

Keywords: street-road network, transport model, calculation of connectivity. 

 

The article proposes a modification of the indicator of the road network, known as the "coefficient of non-straightness", which has a 

direct relationship with the performance of the transport complex. Developed requirements to finalize the transport models that allow 

you to automatically carry out calculations to assess the coherence of the highway-road network of cities with regard to its structure 

and traffic management schemes. The technique of selecting priority activities to enhance cohesion. Examples of calculation for 

conditions of the city of Moscow are given. 
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ЭФРИКЯН Р.А., БЕСКОРОВАЙНАЯ Е.С. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Ключевые слова: строительство, градостроительство, генеральный план, концепция, полномочия, местное самоуправление, 

планирование территории. 

 

В статье исследуются вопросы правового регулирования полномочий органов местного самоуправления в строительной 

сфере. В России строительная сфера развивалась достаточно противоречиво. Деятельности органов местного самоуправления 

не уделяется должного внимания со стороны органов государственной власти, что, является одной из основных причин далеко 

не всегда эффективного регулирования строительными отношениями со стороны органов местного самоуправления. 

 

EFRIKYAN, R.A., BESKOROVAINAYA, E. S. 

SOME ISSUES OF LEGAL REGULATION OF POWERS OF LOCAL AUTHORITIES IN THE FIELD OF 

CONSTRUCTION 

 

Keywords: construction, urban planning, master plan, concept, authority, local government, territory planning. 

 

The article examines the issues of legal regulation of the powers of local authorities in the construction sector. In Russia, the 

construction industry has developed quite controversially. The activities of local governments are not given due attention by public 

authorities, which is one of the main reasons for the far from always effective regulation of construction relations by local governments. 
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ЖУКОВ Е.Н., ОБЛОГИНА Е.Г. 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОГЛАШЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ В СВЕТЕ 

СПРАВЕДЛИВОГО СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

 
Ключевые слова: состязательность, суд, показания, свидетель, справедливость, допрос.  

 

В статье авторы исследуют вопросы уголовно-процессуального порядка оглашения показаний в контексте права на 

справедливое судебное разбирательство. В частности, показано, что любой свидетель или потерпевший, которые были 

допрошены в стадии предварительного расследования, обязаны прийти в суд и устно дать показания, при этом 

противоположная сторона имеет право на их перекрестный допрос. Однако УПК РФ не предусматривает какого-либо 

примерного перечня следственных или процессуальных действий в стадии предварительного расследования для того, чтобы 

обеспечить стороне защиты право на оспаривание доказательств на случай того, что в суде придется оглашать показания 

свидетелей (потерпевших). 

ZHUKOV, E.N., OBLOGINA, E.G. 

SOME PROBLEMS OF ANNOUNCEMENT OF TESTIMONY IN THE CONTEXT OF A FAIR TRIAL 

 

Keywords: adversarial, court, testimony, witness, justice, interrogation. 

 

In the article the authors explore the questions of criminal-processual order for the announcement of testimony in the context of the 

right to a fair trial. In particular, it was shown that any witness or victim who was questioned during the preliminary investigation stage 

is required to come to court and give oral evidence, while the opposite side has the right to cross-examine them. However, the Code of 

Criminal Procedure of the Russian Federation does not provide for any approximate list of investigative or procedural actions at the 

preliminary investigation stage in order to provide the defense with the right to challenge the evidence in the event that the testimony 

of witnesses (victims) will have to be announced in court. 
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ФАРИКОВА Е.А. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ КОНТРОЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Ключевые слова: финансовое право, финансовый контроль, государственный аудит, аудиторский контроль, аудиторская 

деятельность. 

 

В статье проанализированы основные виды финансового контроля, определено место аудиторского контроля в системе 

финансовой контрольной деятельности. Рассмотрены законодательные положения, регулирующие аудиторскую 

деятельность, а также государственный аудит. На основе проведенного анализа и сопоставления признаков государственного 

и негосударственного аудита, предложен подход к их соотношению.  

 

FARIKOVA, E.A. 

THE LAW REGULATION OF AUDIT CONTROL ACTIVITY 

 

Keywords: financial law, financial control, state audit, audit control, audit activity. 

 

In the article analyzes the main types of financial control, determines the place of audit control in the system of financial control 

activity. It considered the legislative provisions governing audit activity as well as a state audit. On the basis of the analysis and 

comparison of signs of state and non-state audit it offered the approach to its correlation. 
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КОРШАКОВА К.В., ИВАНЧЕНКО С.В. 

О ЗНАЧЕНИИ ПРОТОКОЛА СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИНЦИПОВ УСТНОСТИ И ПИСЬМЕННОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Ключевые слова: принцип, устность, протокол, протокол заседания, познание, гражданский процесс, письменность, 

непосредственность, система, восприятие, отношения, принцип гражданского процессуального права, функции принципов, 

судопроизводство. 

 

В статье рассматривается влияние фиксации процессуальной действительности с помощью протоколирования на реализацию 

принципов письменности и устности. Делается вывод о взаимосвязанности принципов письменности и устности как по 

функциональным характеристикам, так и по взаимодополняющем воздействии на систему принципов гражданского 

процессуального права и процессуальную систему в целом. Рассматриваются межсистемные отношения принципов устности 

и письменности, влияние таких отношений на принятие судом решения и восприятие как субъектами процесса и так лицами, 

не вовлеченными в гражданское судопроизводство. 

 

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

ON THE VALUE OF THE PROTOCOL OF THE TRIAL AT THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES 

OF ORALITY AND WRITING IN THE CIVIL PROCESS 

 

Keywords: principle, orality, protocol, protocol of the trial, cognition, civil process, writing, spontaneity, system, perception, 

relationships, principle of the civil of processual law, functions of principles, legal proceedings. 

 

In this article considers the effect of fixing processual reality through logging on the implementation of principles writing and orality. 

It makes a conclusion on the correlation of principles of written and orality both by functioning characteristics, and by complementary 

impact on the system of principles of civil processual law and the processual system as a whole. It considers the intersystem relations 

of principles of orality and writing, the impact of such relations on the adoption by the court of decisions and the perception of both 

the subjects of the process and persons not participating in civil proceedings. 
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