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В статье рассматриваются результаты раскопок на элитном кладбище HK6 в Иераконполисе, которые выявили два обширных 

деревянных комплекса погребальных сооружений, относящихся к началу периода Нагада II. Это позволило предположить, 

что сложные и разработанные социальные и религиозные практики существовали уже в то время, когда сильные лидеры 

могли мобилизовать труд и весьма специфические ресурсы для манифестации собственной власти разнообразными 

способами. По мнению авторов статьи, обращение к концепциям современных междисциплинарных исследований могло бы 

значительно продвинуть египтологию на пути формирования теоретических представлений, посвященных осмыслению 

накапливаемого эмпирического материала. 

 

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

METHODOLOGICAL CROSSROADS OF EGYPTOLOGY: THE "ELITE ZOO" CASE 

 

Key words: Ancient Egypt, Pre-dynastic period, Hierakonpolis, mortuary compounds, interdisciplinary researches, methodology. 

 

In the article considers the results of recent excavations in the elite cemetery HK6 at Hierakonpolis which have revealed two extensive 

wood-built mortuary compounds dating to the beginning of the Naqada II period. These proved to be indications that complex social 

and religious arrangements were already in place at this early time, with powerful leaders able to arrange employment and unusual 

resources to variously express their authority. According to the authors, turning to the concepts of modern interdisciplinary researches 

could significantly advance Egyptology towards the development of theoretical concepts, related to understanding of the accumulated 

empirical data. 
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СОФРОНОВА Л.В., РОДИОНОВ А.В. 

ОБЩИНА ЧЕШСКИХ БРАТЬЕВ В ПЕРЕПИСКЕ ЯНА СЛЕХТЫ 

И ЭРАЗМА РОТТЕРДАМСКОГО  

  
Ключевые слова: Эразм Роттердамский, Ян Слехта, гуситы, ересь, чешские братья, секта, Богемия, утраквисты, пикарты.  

 

Вниманию читателей предлагается первый русский перевод (в сокращении) двух писем из переписки нидерландского 

гуманиста Эразма Роттердамского с чешским дворянином Яном Слехтой (1466-1525). Послания посвящены теме 

межконфессионального раскола в Богемии. Особое внимание авторы уделяют общине чешских или богемских братьев – 

христианской секты, которая включала в себя остатки таборитов после окончания гуситских войн. Переписка Эразма и 

Слехты дает сведения о воззрениях и обрядах братьев, а также позволяет выявить различия в восприятии ереси, присущие 

авторам. 

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

THE COMMUNITY OF CZECH BROTHERS IN THE CORRESPONDENCE 

OF JAN SLECHTA AND ERASMUS OF ROTTERDAM 
 

Key words: Erasmus of Rotterdam, Jan Slechta, Hussites, heresy, Czech brothers, sect, Bohemia, utraquists, picarts. 

 

The first Russian translation (in abbreviated version) of two letters from the correspondence of the Netherlands humanist Erasmus of 

Rotterdam with the Czech nobleman Jan Slechta (1466-1525) is offered for the attention of readers. The epistles are devoted to the 

topic of inteconfessional schism in Bohemia. The authors pay special attention to the community of Czech or Bohemian brothers, a 

Christian sect that included remains of the Taborites after the end of the Hussite wars. The correspondence between Erasmus and 

Slechta provides information about the beliefs and rituals of the brothers, as well as reveals the differences in perception of heresy 

inherent to the authors. 
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ВОЛКОВА Ю.А., ЧЕПУРНОВА Н.А. 

НАЗНАЧЕНИЕ ДЖОНА ФИШЕРА КАРДИНАЛОМ И ОТЛУЧЕНИЕ ГЕНРИХА VIII ОТ 

РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ 

   
Ключевые слова: Дж. Фишер, Генрих VIII, Папа Павел III, «Акт о супрематии», «Булла об отлучении», кардинал. 

 

В отечественной историографии принято считать, что на отлучение Генриха VIII от римско-католической церкви повлиял его 

брак с Анной Болейн. Но данные зарубежной историографии показывают, что в этот год был только подготовлен проект 

буллы. Следующий Папа — Павел III пытался наладить отношения с Англией, в частности через назначение на должность 

кардинала Джона Фишера - английского католического богослова. Но это событие только разгневало Генриха и вызвало 

ответную реакцию. Казнь Джона Фишера окончательно подорвала авторитет короля перед Папой и оказала значительное 

влияние на отлучение монарха от римско-католической церкви в 1538 г. Тем не менее, в 1535 г. булла так и не вступила в 

силу. Внимание папы переключилось на развивавшуюся итальянскую войну, которая продлилась до 1538 г. В эти годы, в 

Англии происходили события, позволявшие надеяться на компромисс. Однако в итоге Генрих VIII остался непримиримым в 

отношении Рима. Он не только не собирался восстанавливать с ним связь, но и продолжил проводить политику ликвидации 

монастырских земель, а в 1538 г. начал масштабное наступление на церковную собственность. С другой стороны, с 

окончанием итальянской войны внимание папы снова переключилось на Генриха VIII. 

 

VOLKOVA, J.A., CHEPURNOVA, N.A. 

THE APPOINTMENT OF JOHN FISHER AS A CARDINAL AND THE REMOVAL OF HENRICH VIII  

FROM THE ROMAN-CATHOLIC CHURCH 

 

Key words: Jh. Fisher, Henry VIII, Pope Paul VIII, Act of Supremacy, Bull of Excommunication, cardinal. 

 

In Russian historiography, it is believed that the excommunication of Henry VIII from the Roman-Catholic Church was influenced by 

his marriage to Anne Boleyn. But the materials of foreign historiography show that this year the draft of the bull was only prepared. 

The next Pope, - Paul III, tried to improve relations with England, in particular through the appointment to the post of Cardinal John 

Fisher, an English Catholic theologian. But this event only angered Henry and caused a backlash. The execution of John Fisher finally 

undermined the authority of the king before the Pope, and had one of the main influences on the excommunication of the monarch 

from the Roman Catholic Church in 1538. However, in 1535 the bull never entered into force. The Pope's attention was turned to the 

developing Italian war, which lasted until 1538. During these years, events took place in England that made it possible to hope for a 

compromise. In the end, however, Henry VIII remained intransigent towards Rome. He not only did not intend to reestablish contact 

with him, but continued to pursue a policy of liquidating the monastery lands, and in 1538 began a large-scale attack on church property. 

On the other hand, with the end of the Italian war, the pope's attention turned back to Henry VIII. 
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САЛИХОВ М.Р., МУРТАЗАЕВ А.О. 

ДАГЕСТАН В БОРЬБЕ С ВНЕШНИМИ УГРОЗАМИ В XVI – НАЧАЛЕ XVII ВВ. 
 

Ключевые слова: Кавказ, Дагестан, Турция, Иран, сефевиды, турки, феодальные владения, внешнеполитические интересы, 

шах Аббас I. 

 

В статье рассмотрена роль Кавказского региона, как стратегического пункта во внешнеполитических интересах крупнейших 

держав - Турции, Ирана и России. Выбор Дагестана в качестве объекта исследования не случаен, так как именно Дагестан, по 

территории которого проходили стратегически важные военные и торговые пути из Европы на Восток, занимал центральное 

место в кавказской политике всех вышеперечисленных империй. Основное внимание в статье уделено османо-сефевидскому 

военно-политическому противостоянию в регионе, в частности их попыткам единолично утвердиться в Дагестане, имевшим 

переменный успех. В заключение автор приходит к выводу о том, что дагестанские владения, склонные, по сути, к 

самостоятельности и независимости, в условиях обострения ситуации в регионе, сделали ставку на северного соседа - Россию, 

как противовес агрессивной политике турок и сефевидов. 

 

SALIKHOV, M.R., MURTAZAEV, A.O. 

DAGESTAN IN FIGHT AGAINST EXTERNAL THREATS IN XVI - EARLY XVII CENTURIES 

 

Keywords: Caucasus, Dagestan, Turkey, Iran, Safavids, Turks, feudal possessions, foreign policy interests, Shah Abbas I. 

 

In the article considers the role of the Caucasus region as a strategic point in the foreign policy interests of the largest powers - Turkey, 

Iran and Russia. The choice of Dagestan as the object of research is not accidental, since it was Dagestan, through whose territory 

strategically important military and trade routes from Europe to the East passed, that occupied a central place in the Caucasian policy 

of all the above empires. The main attention in the article is paid to the Ottoman-Safavid military-political confrontation in the region, 

in particular, their attempts to single-handedly establish themselves in Dagestan, which had varying success. In conclusion, the author 

comes to the conclusion that the Dagestani possessions, which are essentially inclined towards independence and independence, in the 

context of the aggravation of the situation in the region, have relied on their northern neighbor - Russia, as a counterbalance to the 

aggressive policy of the Turks and the Safavid. 
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БИРЮКОВА А.Б. 

ГОРОДНИЧИЕ И ПОЛИЦМЕЙСТЕРЫ САМАРЫ (1780-Е – НАЧАЛО 1860-Х ГОДОВ) 

 
Ключевые слова: провинциальный город, охрана общественного порядка, городничие, полицмейстеры, Самара, 

дореформенная эпоха. 

 

На основе корпуса разнообразных опубликованных и неопубликованных источников (материалы фондов 9 архивов РФ) в 

статье впервые воссоздана хронология городничих и полицмейстеров г. Самары (1780-е – начало 1860-х годов), выявлены 

новые фактологические данные, относящиеся к их личной и профессиональной биографии, описаны условия службы и 

особенности профессиональной деятельности полицейских чиновников дореформенной поры. Отмечается, что данная 

категория чиновников формировалась из дворян, как правило, имевших опыт военной службы. После Отечественной войны 

1812 года подавляющее большинство городничих, а затем полицмейстеров Самары имели воинские звания, а некоторые из 

них были участниками военных кампаний 1812-1814 годов. Зафиксирована регулярная ротация кадров (в основном с 

соседними регионами), не позволявшая чиновникам длительное время оставаться в городе.  

 

BIRYUKOVA, A.B. 

 GOVERNORS AND CHIEFS OF POLICE OF SAMARA (1780S - EARLY 1860S) 

 

Key words: provincial town, public order protection, governors, chiefs of police, Samara, pre-reform era. 

 

Based on a variety of published and unpublished sources (materials from the collections of 9 Russian archives), in the article for the 

first time recreated the chronology of governors and chiefs of police of Samara (1780s - early 1860s), revealed the new factual data 

relating to their personal and professional biographies, described the conditions of service and features of their professional activities 

in pre-reform era. It is noted that this category of officials was formed from the nobility, as a rule, with experience in military service. 

After the Patriotic War of 1812, the overwhelming majority of governors and then police chiefs of Samara had military ranks, and 

some of them were participants in the military campaigns of 1812-1814. Regular staff rotation was recorded (mainly with neighboring 

regions), which did not allow officials to stay in the city for a long time. 
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МИХАЙЛОВА Е.Н. 

ЭВОЛЮЦИЯ СИМВОЛИКИ ГРАЖДАНСКОЙ УНИФОРМЫ  

В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ НИКОЛАЯ I (1826-1855 ГГ.) 

 
Ключевые слова: государственные реформы, систематизация, ведомственная символика, униформа, форменный 

гражданский костюм, гражданские служащие. 

 

Статья посвящена вопросам реформирования государственной символики в гражданской униформе в период правления 

Николая I. В наследие от предыдущего правления Николаю I достались установления форменного костюма для тридцати 

ведомств и учреждений, однако все существующие гражданские мундиры не имели единообразия. Такое положение 

сложилось ввиду того, что установления гражданского костюма происходили не одновременно, единообразно, а на 

протяжении достаточно длительного времени. По этой причине возникла необходимость в систематизации и создании общего 

положения относительно гражданского форменного костюма и знаков различия для гражданских служащих. Вместе с тем, с 

приходом на российский престол императора Николая I продолжились и частные установления, регулировавшие уже новые 

форменные гражданские костюмы. 

 

MIKHAILOVA, E.N. 

EVOLUTION OF CIVIL UNIFORM SYMBOLOGY DURING THE RULE OF NICHOLAS I (1826-1855) 

 

Key words: state reforms, systematization, departmental symbols, uniforms, civilian uniforms, civil servants. 

 

This article is devoted to the issues of reforming state symbols during the reign of Nicholas I. As a legacy from the previous reign, 

Nicholas I inherited the establishment of a uniform for thirty departments and institutions, but all existing civilian uniforms were not 

uniform. This situation has arisen due to the fact that the establishment of the civil suit did not occur simultaneously, uniformly, but 

throughout the entire previous reign. For this reason, it became necessary to systematize and create a general provision regarding the 

civilian uniform and insignia for civil servants. Nevertheless, with the accession to the Russian throne of Emperor Nicholas I, the 

private establishment of new civilian uniforms continued. 
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ХАЙРУЛАЕВ М.Х. 

ИДЖАЗЫ ШЕЙХА МУХХАМАД-ЗАКИРА АЛЬ-ЧИСТАВИ ЗИННУРУ АУНУРУ БИН 

ГАБДУГАНИ АЛЬ-УТЯМЫШИ: ВОЛГО-КАВКАЗСКИЕ СЛЕДЫ 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ТАРИКАТА НАКШБАНДИЙЯ-ХАЛИДИЯ 

 
Ключевые слова: Ислам, суфийский тарикат Накшбандийа, Махмуд афанди ал-Алмали ад-Дагестани, Мухаммад-Закир 

Чистави (М.-З.Камалов), Чистопольская мечеть, медресе “Камалия”, иджаз, тарикат, шейх, преемник. 

 

В статье описываются Волго-Кавказские преемственные связи Махмуда Афанди. Рассматривается наиболее известный 

преемник ветви халидийа шейх Мухаммад-Закира аль-Чистави Зиннуру Айнуру бин Габдугани аль-Утямыши. Отмечено, что 

в рукописном сборнике, найденном А. Фатхи, встречаются уникальные сведения о приемнике Махмуда ал-Алмали и 

Мухаммад-Закира Чистави мулле Зиннуре Айнуре бин Габдугани аль-Утямыши. А. Бустанов писал о важной роли этой 

персоны, но посетовал на отсутствие информации о нем. Автору удалось обнаружить новые сведения об этом богослове. 

Представлено описание иджаз шейха Мухаммад-Закира.  

 

KHAYRULAEV, M.Kh. 

IJAZY SHEIKH MUKHAMED-ZAKIRA AL-CHISTAVI ZINNURU AUNURU BIN GABDUGANI AL-UTYAMYSHI: 

VOLGA-CAUCASIAN TRACES OF SUCCESSION OF THE TARIKAT NAYESHIBANDIA-KHALIDIYA 

 

Key words: Islam, Sufi Naqshbandiyya tariqa, Mahmud Afandi al-Almali ad-Dagestani, Muhammad-Zakir Chistavi (M.-Z. Kamalov), 

Chistopol mosque, Kamaliya madrasah, ijaz, tarikat, sheikh, successor 

 

In the article describes the Volga-Caucasian successive ties of Mahmud Afandi. It considers the most famous successor of the 

Khalidiyya branch, Sheikh Muhammad-Zakir al-Chistavi, Zinnuru Ainuru bin Gabdugani al-Utyamyshi. It is noted that in the 

manuscript collection found by A. Fathi contains unique information about the successor of Mahmud al-Almali and Muhammad-Zakir 

Chistavi, Mullah Zinnur Ainur bin Gabdugani al-Utyamyshi. A. Bustanov wrote about the important role of this person, but complained 

about the lack of information about him. The author managed to find new information about this theologian. It is presented the 

description of the ijaz of Sheikh Muhammad-Zakir. 
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МУТИЕВА О.С. 

САМОРГАНИЗАЦИЯ ЖЕНЩИН В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ  

КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ (НА ПРИМЕРЕ ДАГЕСТАНА) 

 
Ключевые слова: Кавказская война, экстремальная повседневность, женщина, самоорганизация, осада, выживание, 

адаптация, детоубийство. 

 

В статье исследуются особенности самоорганизации дагестанских женщин в условиях Кавказской войны, анализируются 

практики адаптации женщин к экстремальным ситуациям, в частности, материнская модель поведения с детьми в 

экстремальных условиях осады аулов. Делается вывод, что женщинами была выработана стратегия поведения и выживания 

в экстремальных условиях. Некоторые практики адаптации женщин к экстремальным ситуациям выражались в девиации, в 

жертвенности своими детьми. Наряду с этим, под влиянием военного фактора у женщин формировались новые модели 

поведения в отношении мужей – уклонистов от воинской службы и дезертиров. Отмечено, что, поскольку муж-дезертир еще 

более усугублял жизнь семьи, женщине пришлось оказывать на него психологическое давление, убеждая идти воевать. 

 

MUTIEVA, O.S. 

SELF-ORGANIZATION OF WOMEN IN THE EXTREME CONDITIONS OF THE CAUCASIAN WAR  

(ON THE EXAMPLE OF DAGESTAN) 

 

Keywords: Caucasian war, Extreme everyday life, woman, self-organization, siege, survival, adaptation, infanticide. 

 

In the article examines the features of self-organization of Dagestani women in the conditions of the Caucasian War, analyzes the 

practice of adapting women to extreme situations, in particular, the maternal model of behavior with children in the extreme conditions 

of the siege of auls. It is concluded that women have developed a strategy of behavior and survival in extreme conditions. Some 

practices of adaptation of women to extreme situations were expressed in deviation, in the sacrifice of their children. Along with this, 

under the influence of the military factor, women developed new models of behavior in relation to their husbands - evaders from 

military service and deserters. It was noted that since the deserter husband further aggravated the family's life, the woman had to exert 

psychological pressure on him, convincing him to go to fight. 
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МЕДВЕДИК И.С. 

ПЕРСИДСКИЙ ВОПРОС В АНГЛО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 1910-1915 гг.: 

ПОЗИЦИЯ С.Д. САЗОНОВА 
 

Ключевые слова: С.Д. Сазонов, англо-российские отношения, персидский вопрос, Россия, Англия, Персия, министр 

иностранных дел. 

 

В статье рассматривается позиция министра иностранных дел России С. Сазонова по персидскому вопросу в англо-

российских отношениях в 1910-1915 гг., актуализировавшемуся в связи с конфликтом России и Великобритании из-за 

влияния в Персии. Выявляется отношение к противоборствующей стороне и к объекту конфликта, рассматриваются 

возможные пути его разрешения. Затрагивается вопрос о степени влияния министра иностранных дел России на 

формирование российской внешней политики в начале XX в. Показано, что, исходя из реалий англо-русского соглашения 

1907 г., Сазонов полагал, что Англия находится в большей зависимости от него, чем Россия. Поэтому министр надеялся 

получить некоторые уступки с английской стороны в персидском вопросе, что, казалось, и было реализовано в ходе его 

поездки в Англию в сентябре 1912 года. Однако в преддверии войны в 1914 г. ситуация изменилась, что подталкивало 

Сазонова к уступкам в персидском вопросе.  

 

MEDVEDIK, I.S. 

THE PERSIAN QUESTION IN ENGLISH-RUSSIAN RELATIONS IN 1910-1915: POSITION OF S.D. SAZONOV 

 

Key words: S.D. Sazanov, Englisho-Russian relations, Persian question, Russia, Britain, Persia, foreign minister. 

 

The article analyzes the position of the Russian foreign Minister S. Sazonov on the Persian issue in English-Russian relations in 1910-

1915 which actualized in connection with the conflict between Russia and Great Britain over influence in Persia. It revealed the attitude 

to the opposing side and to the object of the conflict, considered the proposed ways of its resolution. It raised the question of the degree 

of influence of the Russian foreign Minister on the formation of Russian foreign policy at the beginning of the XX century. It is shown 

that, proceeding from the realities of the English-Russian agreement of 1907, Sazonov believed that England was more dependent on 

it than Russia. Therefore, the minister hoped to get some concessions from the British side on the Persian question, which seemed to 

be realized during his trip to England in September 1912. However, on the eve of the war in 1914, the situation changed, which pushed 

Sazonov to concessions on the Persian question. 
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ГРИШАКОВА Л.В., ШМАКОВА Н.Н. 

ЭВОЛЮЦИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ НАСТРОЕНИЙ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

ОРЕНБУРГА В НАЧАЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ:  

НА МАТЕРИАЛАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРЕССЫ 

 
Ключевые слова: Первая мировая война, патриотический подъем, пропаганда, учащаяся молодежь Оренбуржья, 

региональная педагогическая пресса.  

 

В статье исследуется эволюция патриотических настроений учащейся молодежи Оренбуржья. Показано какими методами 

власть посредством журнальных публикаций пыталась влиять на данную аудиторию в целях пропагандистского обеспечения 

военных задач. Отмечается, что, с учетом изменений общественных настроений и реакции на эти настроения властных 

структур, пресса не только фиксирует происходящее, но и пытается влиять на широкую общественность, прежде всего на 

молодежь. Авторы констатируют, что педагогическая пресса в годы Первой мировой войны стала средством формирования 

и отражения мнения представителей педагогического социума, иллюстрировала эволюцию патриотических настроений, как 

педагогов, так и учащейся молодежи, несла в себе оценивающий элемент происходившего в стране и в регионе. 

 

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

EVOLUTION OF PATRIOTIC MOOD OF STUDENTS OF ORENBURG  

AT THE BEGINNING OF THE WORLD WAR I: ON THE MATERIALS OF THE REGIONAL PEDAGOGICAL PRESS 

 

Key words: World War I, patriotic upsurge, propaganda, student youth of the Orenburg region, regional pedagogical press. 

 

In the article researches the evolution of patriotic sentiments of student youth in the Orenburg region. It is shown by what methods the 

authorities, through journal publications, tried to influence this audience in order to provide propaganda for military tasks. It is noted 

that, considering the changes in public sentiment and the reaction to these sentiments of the authorities, the press not only records what 

is happening, but also tries to influence the general public, primarily the youth. The authors state that the pedagogical press during the 

World War I became a means of forming and reflecting the opinions of representatives of the pedagogical society, illustrated the 

evolution of patriotic sentiments of both teachers and students, carried an evaluative element of what was happening in the country and 

in the region. 
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ПОЧЕШХОВ Н.А., АБРЕГОВА Ж.О., ШХАЧЕМУКОВ Р.М. 

ПОТЕРИ НАСЕЛЕНИЯ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ (1917-1922 

ГГ.): ДИСКУССИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ИСТОРИЧЕСКОЙ ДЕМОГРАФИИ 

 
Ключевые слова: Гражданская война, историческая демография, статистика, военные потери, террор, эпидемии, 

перепись, население. 

 

Предметом рассмотрения в статье является состояние разрешения дискуссионных вопросов, связанных с потерями населения, 

обусловленными гражданской войной в России. В наши дни появилась возможность на практике убедится в результативности 

междисциплинарного подхода, в значимости развития такой научной дисциплины как историческая демография, 

исследующей, наряду с другими вопросами, роль демографического фактора в военном деле с количественной стороны. 

Показано, что большинство историков определяют общие потери во время Гражданской войны примерно в 14-18 млн. чел., 

из которых только 900 тыс. относят к безвозвратным потерям на полях сражений. Оставшаяся масса потерь населения 

связывается преимущественно с инфекционными и вирусными заболеваниями (тиф, испанка и др.), голодом, а также с 

широким применением террора противоборствующими сторонами. 

 

POCHESHKHOV, N.A., ABREGOVA, Zh.О., SHKHACHEMUKOV, R.М. 

POPULATION LOSSES DURING THE CIVIL WAR IN RUSSIA (1917-1922):  

THE DEBATABLE SPACE OF HISTORICAL DEMOGRAPHY 
 

Key words: Civil War, historical demography, statistics, war losses, terror, epidemics, census, population. 

 
The subject of consideration in this article is a state of resolving debatable issues connected with population losses caused by the Civil War in 

Russia. Nowadays, there is an opportunity to reveal the effectiveness of the interdisciplinary approach as well as the importance of the 

development of historical demography as a scientific discipline, in practice.  It examines the role of the demographic factor in military affairs 

from the quantitative side alongside with other issues. It is shown that most historians determine the total losses during the Civil War at about 

14-18 million people, of which only 900 thousand are attributed to irrecoverable losses on the battlefields. The remaining mass of population 

losses is associated mainly with infectious and viral diseases (typhus, Spanish flu, etc.), starvation, as well as with the widespread use of terror 

by the warring parties. 
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МАГОМЕДОВ Р.Р., ГРИШАКОВА Л.В. 

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ И ЕГО ПОПЫТКИ СЛОМА 

ВЕРСАЛЬСКОГО МИРОПОРЯДКА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

(1919-1925 гг.) 

 
Ключевые слова: Коммунистический интернационал, Коминтерн, В.И. Ленин, мировая революция, международный 

пролетариат, «покраснение Европы», миропорядок, Версальский мир. 

 

В статье, на основе анализа работ деятелей большевистской партии, рассматривается роль III Коммунистического 

Интернационала в попытках переустройства послевоенного мира через разрушение буржуазного миропорядка и создания на 

его месте Всемирной советской социалистической республики. В статье отмечается, что мировая революция являлась 

основным средством в инструментарии деятельности Коммунистического интернационала. Кульминацией по организации 

революционной войны РКП (б) и Коммунистическим интернационалом явилась советско-польская война 1920 года, 

поражение в которой нанесло сильный удар и по самой идее мировой революции. Авторы подчеркивают, что, несмотря на 

неудачи в попытках «покраснения Европы», курс большевиков и Интернационала на немедленную мировую революцию 

оставался приоритетным до середины 20-х годов 

 

MAGOMEDOV, R.R., GRISHAKOVA, L.V. 

THE COMMUNIST INTERNATIONAL AND ITS ATTEMPTS TO BREAK THE VERSAILLES WORLD ORDER 

AFTER THE END OF THE FIRST WORLD WAR (1919-1925 гг.) 

 

Key words: Communist international, V. I. Lenin, world revolution, international proletariat, "reddening of Europe", world order, 

world of Versailles. 

 
Based on the analysis of the works of the Bolshevik Party leaders, the article examines the role of the Third Communist International 

in attempts to reorganize the post-war world through the destruction of the bourgeois world order and the creation of the World Soviet 

Socialist Republic in its place. The article notes that the world revolution was the main tool in the toolkit of the activities of the 

Communist International. The culmination of the organization of the revolutionary war between the RCP (b) and the Communist 

International was the Soviet-Polish war of 1920, the defeat in which dealt a strong blow to the very idea of a world revolution. The 

authors emphasize that, despite the failures in attempts to "redden Europe", the course of the Bolsheviks and the International for an 

immediate world revolution remained a priority until the mid-20s. 
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МАРМАЗОВА Т.И. 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ В ОСВЕЩЕНИИ МАХНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ  

В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 50 – 80- Х ГОДОВ ХХ ВЕКА 

 
Ключевые слова: махновское движение, Н. Махно, повстанческое движение, Гражданская война, историография, 

крестьянское движение, историческая литература, мемуарная литература, Советская власть, крестьянство, анархизм, 

гетманат, Директория. 

 

В представленной научной статье автор анализирует основные проблемные аспекты историографии 50-80-х годов ХХ в., 

посвященной движению Н.И. Махно. В исследовании показана степень научного осмысления историками особенностей 

возникшего в сложных условиях военно-политического и экономического кризиса в эпоху гражданской войны махновского 

движения, характеризующегося однобоким рассмотрением его сущности. Как отрицание, так и замалчивание влияния 

махновщины на характер борьбы крестьянства за свои интересы, против посягательств любой власти, ставили под сомнение 

объективное отношение к махновскому движению.  

 

MARMAZOVA, T.I. 

PROBLEMATIC ASPECTS IN THE COVERAGE OF THE MAKHNOVIST MOVEMENT  

IN HISTORICAL LITERATURE OF 50-80 - IES OF THE XX CENTURY 

 

Keywords:  The Makhnovist movement, N. Makhno, insurrectionary movement, Civil War, historiography, peasant movement, 

historical literature, memoir literature, Soviet power, peasantry, anarchism, Hetmanate, Directly. 

 

In this scientific article, the author analyzes the main problematic aspects of the historiography of the 50-80s of the XX century, 

dedicated to the movement of N. I. Makhno. In the research shows the degree of scientific understanding by historians of the features 

of the Makhnovist movement that emerged in difficult conditions of the military-political and economic crisis during the civil war, 

characterized by a one-sided consideration of its essence. Both denying and suppressing the influence of the Makhnovism on the 

character of the struggle of the peasantry for their interests against the encroachments of any power, called into question the objective 

attitude to the Makhnovist movement. 
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ЯБЛОНСКИЙ И.В., ХАРИТОНОВ И.К. 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ МЛАДШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА 

МИЛИЦИИ НА КУБАНСКО-ЧЕРНОМОРСКИХ ОБЛАСТНЫХ МИЛИЦИОННЫХ 

КОМАНДНЫХ КУРСАХ (АПРЕЛЬ 1921 – ДЕКАБРЬ 1922 ГГ.) 

 
Ключевые слова: Кубано-Черноморская область, НКВД, милиция, Кубанско-Черноморские областные милиционные 

командные курсы, нэп. 

 

Описаны особенности деятельности первого кубанского специализированного учебного заведения для сотрудников органов 

внутренних дел – Кубанско-Черноморских областных милиционных командных курсов, в частности, подробно раскрыты 

детали обучения курсантов первого и второго наборов. Показано, что, несмотря на крайне сложную политическую ситуацию, 

Управление милиции Кубано-Черноморской области проводило активную работу, направленную на создание системы 

подготовки кадров милиции и включавшую такие мероприятия как разработка нормативной правовой базы деятельности 

собственных милицейских курсов, формирование их руководящих органов и штата сотрудников, включая подбор 

педагогических кадров, выделение необходимых служебных и учебных помещений, а также укомплектование переменным 

составом. 

YABLONSKY, I.V., KHARITONOV, I.K. 

FEATURES OF TRAINING OF THE JUNIOR LEADERSHIP OF THE POLICE STAFF IN THE KUBAN-BLACK SEA 

REGIONAL MILITIA COMMAND COURSES (APRIL 1921 - DECEMBER 1922) 

 

Key words: Kuban-Black Sea region, NKVD, militia, Kuban-Black Sea regional militia command courses, NEP 

 

It described the features of the activity of the first Kuban specialized educational institution for employees of the internal affairs 

authorities - the Kuban-Black Sea regional militia command courses, in particular, it disclosed in detail the details of the training of 

cadets of the first and second sets. It is shown that, despite the extremely difficult political situation, the Police Department of the 

Kuban-Black Sea region carried out active work aimed at creating a system for training police personnel and including such measures 

as developing a regulatory legal framework for the activities of its own police courses, forming their governing bodies and staff, 

including the selection of teaching staff, the allocation of the necessary office and training premises, as well as staffing with a variable 

staff. 
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ЯБЛОНСКИЙ И.В. 

О СОСТОЯНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ  

В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ КРАЕ (1924-1930 ГГ.) 

 
Ключевые слова: Северо-Кавказский край, Кубанский округ, НКВД, милиция, милицейская школа, курсы, подготовка кадров 

милиционеров. 

 

В статье, на основе анализа широкого массива архивных данных, представлены сведения о состоянии профессиональной 

подготовки сотрудников советской рабоче-крестьянской милиции в Северо-Кавказском крае в середине и второй половине 

1920-х гг. Показано, что ключевую роль в данном плане в регионе играла созданная летом 1923 г. Новочеркасская школа 

милиции, появившаяся вслед за аналогичными школами в столичных центрах (подобного уровня школ в других регионах в 

это время не существовало). Отмечается, что с осени 1925 г. при 3-й Новочеркасской школе среднего комсостава милиции 

были также учреждены краевые курсы младшего состава милиции (участковых надзирателей и старших сельских 

милиционеров) с одногодичным курсом обучения. При этом обеспечивалось также обучение младшего состава милиции в 

окружных школах и школах-резервах непосредственно в регионах, в том числе в Кубанском округе. 

 

YABLONSKY, I.V. 

ON THE STATE OF PROFESSIONAL TRAINING OF POLICE OFFICERS 

IN THE NORTH CAUCASIAN REGION (1924-1930) 

 

Key words: North Caucasus Region, Kuban District, NKVD, police, police school, courses, training of police officers. 

 

In the article, based on the analysis of a wide array of archival data, presents information on the state of professional training of officers 

of the Soviet workers 'and peasants' militia in the North Caucasus Territory in the middle and second half of the 1920s. It is shown that 

the key role in this regard in the region was played by the Novocherkassk police school created in the summer of 1923, which appeared 

after similar schools in the capital's centers (there was no such level of schools in other regions at that time). It is noted that since the 

fall of 1925, at the 3rd Novocherkassk school of the middle militia commanders, regional courses for junior militia (district warders 

and senior rural militiamen) were also established with a one-year course of study. At the same time, training was also provided for 

junior police officers in district and reserve schools directly in the regions, including in the Kuban district. 
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ВИНОГРАДОВ С.В., ЕЩЕНКО Ю.Г. 

АСТРАХАНЬ В СИСТЕМЕ КАСПИЙСКО-ВОЛЖСКОГО НЕФТЯНОГО ТРАНЗИТА 

В 1941-1942 гг. 
 

Ключевые слова: транзит нефтепродуктов, нефть, Астрахань, Волга, Каспийское море, пароходство, водный транспорт, 

флот, Рейдтанкер, Волготанкер, Великая Отечественная война. 

 

В статье анализируется роль Каспийско-Волжского транспортного коридора в снабжении советской промышленности 

нефтью и нефтепродуктами из Баку. Подчеркивается роль Астрахани, как крупнейшего транзитного центра, обеспечивавшего 

эффективную работу и ремонт нефтеналивного флота. Городские нефтехранилища, модернизированные в первые месяцы 

войны, хранили стратегический запас этого сырья, на случай перебоев в поставках с Каспийского моря. С опорой на широкий 

круг опубликованных документов и архивных источников, авторы рассматривают деятельность государственного и местных 

комитетов обороны в организации стабильного снабжения топливом предприятий оборонной промышленности и фронта 

через Каспийско-Волжский транспортный коридор. В статье также показана роль простых тружеников: речников, рабочих 

судоремонтных предприятий, обеспечивших нефтяной транзит, в том числе, в период боевых действий в Сталинграде. 

 

VINOGRADOV S.V., ESHCHENKO Y.G. 

ASTRAKHAN IN THE SYSTEM OF CASPIAN-VOLGA OIL TRANSIT IN 1941-1942 

 

Key words: transit of oil products, oil, Astrakhan, Volga, Caspian Sea, shipping company, water transport, fleet, Reidtanker, 

Volgotanker, Great Patriotic War.  

 

In the article analyzes the role of the Caspian-Volga transport corridor in supplying the Soviet industry with oil and oil products from 

Baku. There is highlights the role of Astrakhan as the largest transit center, which ensured the efficient operation and repair of the oil 

tanker fleet. The city's oil storage facilities, modernized in the first months of the war, stored a strategic stock of this raw material in 

case of interruptions in supplies from the Caspian Sea. Based on a wide range of published documents and archival sources, the authors 

consider the activities of the state and local defense committees in organizing a stable supply of fuel to enterprises of the defense 

industry and the front through the Caspian-Volga transport corridor. In the article also shows the role of ordinary workers: river workers, 

workers of ship repair enterprises, who provided oil transit, including during the period of Stalingrad battle. 
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ЖЕВАЛОВ С.А. 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ВКЛАД СТАЛИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ 

 
Ключевые слова: Советский Союз, Великая Отечественная война 1941–1945 гг., Сталинградская область, советская 

колхозно-совхозная деревня, заготовки зерна, поставки сельскохозяйственной продукции.  

 

Статья посвящена изучению поставок продуктов сельскохозяйственного производства Сталинградской областью в период 

Великой Отечественной войны.  Материалы, содержащиеся в фондах Российского государственного архива экономики 

(РГАЭ), которые впервые вводятся в научный оборот, легли в основу настоящей статьи. На основе документальных архивных 

сведений определяется общее количество сельхозпродуктов, поставленных Сталинградской областью государству в 1941–

1945 гг. Автор показывает динамику заготовок продуктов питания. Актуальность статьи обусловлена постоянно 

возрождающимися обсуждениями о значимости вклада в Великую Победу отечественных поставок сельхозпродуктов. Автор 

приходит к выводу, что колхозно-совхозная система хозяйствования сумела обеспечить Красную Армию и Советский народ 

необходимым количеством хлеба, картофеля, овощей, мяса, молока, яиц и др. 

 

ZHEVALOV, S.A. 

FOOD CONTRIBUTION OF THE STALINGRAD REGION TO THE GREAT VICTORY 

 

Key word: The Soviet Union, the Great Patriotic War of 1941-1945, the Stalingrad region, the Soviet collective-farm village, grain 

harvesting, agricultural products supplies. 

 

The article is devoted to the study of the supply of agricultural products in the Stalingrad region during the Great Patriotic War. The 

materials contained in the collections of the Russian State Archive of Economics, which are being introduced into scientific circulation 

for the first time, form the basis of this article. On the basis of documentary archival data, it determinates the total number of agricultural 

products of the Stalingrad region delivered to the state in 1941–1945. The author shows the dynamics of procurement of these food 

products. The relevance of this article is due to the constantly reviving discussions about the significance of the contribution to the 

Great Victory of domestic agricultural supplies. The author comes to the conclusion that the collective-state farm system in rural areas 

managed to provide the Red Army and the Soviet people with the necessary amount of bread, potatoes, vegetables, meat, milk, eggs, 

etc. 
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ФОМЕНКО М.В. 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ОПЫТ ВОЙНЫ И ЖИЗНЕННЫЙ ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА:  

К ИСТОРИИ ЖИЗНИ ВРАЧА А.И. ЧЕЛКАКА  

 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Алексей Иванович Челкак, оборонительные рубежи, «человек без легких», 

медицина, Донбасс. 

 

Статья повествует о том, как события Великой Отечественной войны, участником которых оказался подросток Алексей 

Челкак, повлияли на всю его последующую жизнь. Побывав «в плену смерти», не раз испытав околосмертный опыт, 

преодолев «точку невозврата», навсегда потеряв здоровье, превратившись в «человека без легких», А.И. Челкак обрел мечту 

– стать первоклассным врачом. В дальнейшем, в послевоенные годы и до самой смерти, он с глубокой благодарностью 

вспоминал тяжелейший период, который явился решением проблемы аутентичности его жизни. Вопреки всем превратностям 

судьбы, «пришелец с войны» А. Челкак не только преодолел все выпавшие на его долю невзгоды, но и прожил большую 

жизнь счастливого человека, «дыхание» которой давали, по его собственному признанию, знания и врачебная работа.   

 

FOMENKO, M.V. 

EXTREME WAR EXPERIENCE AND HUMAN LIFE CHOICE: TO THE LIFE STORY OF DOCTOR A.I. CHELKAK 

 

Key words: the Great Patriotic War, Aleksey Ivanovich Chelkak, defensive lines, "a man without lungs", medicine, Donbass. 

 

The article describes how the events of the Great Patriotic War, which involved the teenager Alexey Chelkak, affected his entire 

subsequent life. Having been «in the captivity of death», having repeatedly experienced near-death experience, having overcome the 

«point of no return», having lost his health forever, having turned into a «man without lungs», A.I. Chelkak found a dream – to become 

a first-class doctor. Later, in the post-war years and until his death, he recalled with deep gratitude the difficult period that was the 

solution to the problem of authenticity of his life. Despite all the vicissitudes of fate, A. Chelkak, a "newcomer from the war", not only 

overcame all the hardships that fell to his lot, but also lived a great life of a happy person, the "breath" of which was given, by his own 

admission, knowledge and medical work. 
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СЕМЁНОВ В.Н. 

ВЫПОЛНЕНИЕ БОЕВЫХ ЗАДАЧ В МИРНОЕ ВРЕМЯ  

ПОДВОДНИКАМИ ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА СССР (1950-е-1991 г.) 

 
Ключевые слова: советский Военно-Морской флот, Тихоокеанский флот, подводные лодки, боевая служба, задачи, районы 

выполнения задач. 

 

В статье рассмотрены основные этапы организации и деятельности Тихоокеанского флота СССР в 1950-е – 1991 гг. Автором 

особо выделяется середина 1950-х гг. – время поступления на Тихоокеанский флот (ТОФ) новых проектов подводных лодок 

(ПЛ) и их первых автономных походов. В 1964 г. Главнокомандующий ВМФ СССР Адмирал флота С.Г. Горшков поставил 

перед Главным штабом ВМФ задачу разработать предложения по обоснованию плана применения сил ВМФ в мирное время. 

Так появилось понятие боевой службы сил флота. В данном контексте, 1965-1991 гг. стали временем систематического 

интенсивного несения боевой службы (БС) подводными лодками ТОФ. Актуальность и новизна статьи заключаются в том, 

что автор, на основе архивного и опубликованного материала, показал, как с годами росла напряжённость несения БС ПЛ 

ТОФ, менялись задачи и районы несения БС. Обоснован вывод о неоценимом вкладе ПЛ ТОФ в решение задачи обеспечения 

безопасности СССР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

SEMYONOV, V.N. 

PERFORMANCE OF COMBAT TASKS IN PEACETIME  

BY DIVERS OF THE PACIFIC FLEET OF THE USSR (1950S-1991) 

 

Key words: Soviet Navy, Pacific Fleet, submarines, combat service, tasks, task areas. 

 

In the article considers the main stages of the organization and activities of the Pacific Fleet of the USSR in the 1950s - 1991. The 

author highlights the mid-1950s. - the time of arrival of new projects of submarines and their first autonomous cruises to the Pacific 

Fleet (PF). In 1964, the Commander-in-Chief of the USSR Navy, Admiral of the Fleet S.G. Gorshkov assigned the Main Headquarters 

of the Navy the task of developing proposals to substantiate a plan for the use of naval forces in peacetime. This is how the concept of 

combat service of the naval forces appeared. In this context, 1965-1991 became a time of systematic intensive combat service (CS) by 

Pacific Fleet submarines. The relevance and novelty of the article lies in the fact that the author, on the basis of archival and published 

material, showed how over the years the tension of carrying the СS of the Pacific Fleet's submarine grew, the tasks and areas of the BS 

were changing. It substantiated the conclusion on the invaluable contribution of the Pacific Fleet submarine to the solution of the 

problem of ensuring the security of the USSR in the Asia-Pacific region. 
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КУЛИКОВА О.Ю. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДОКСЫ ИЗУЧЕНИЯ  

КУЛЬТУРЫ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРОМ КИТАЕ 

 
Ключевые слова: Старый Китай, культура психической деятельности, методология истории, военно-спортивная 

подготовка, психотехники. 

 

Известно, что в старом Китае, начиная примерно с XVI века до. н.э. (опираясь на датировку античных трактатов), были 

разработаны весьма многочисленные и, порой, очень эффективные методы осознанной, целенаправленной и систематической 

регуляции различных психических процессов и управления нервно-психической деятельностью человека, которые позволяли 

весьма радикально изменять, переструктурировать исходные психические структуры человека. Существует несколько 

методологических парадоксов, которые серьезно затрудняют историко-психологические исследования культуры 

психической деятельности Востока с позиции европейской науки, в основе которых - религиозность и философия Запада. 

Отмечено, что отечественные исследователи, вольно или невольно, осуществляют ведут исследования на основе традиции 

аврамических религий, или ещё более узко – публичного христианства (такого христианства, как его понимает основная масса 

верующих граждан).  

KULIKOVA, O.Yu. 

METHODOLOGICAL PARADOXES OF STUDYING  

THE CULTURE OF PSYCHICAL ACTIVITY IN ANCIENT CHINA 

 

Key words: Ancient China, culture of mental activity, methodology of history, military-sports training, psychotechnics 

 

It is known that in Ancient China, starting (based on the dating of ancient treatises) from about the XVI century BC, were developed 

very numerous and sometimes very effective methods of conscious, purposeful and systematic regulation of various mental processes, 

management of human neuropsychic activity, which made it possible to radically change and restructure the original mental structures 

of a person. There are several methodological paradoxes that seriously complicate the study of the culture of psychical activity of the 

East from the position of European science – this is the religiosity and philosophy of the West. It is noted that domestic researchers, 

willingly or unwillingly, carry out research on the basis of the tradition of the Abramic religions, or even more narrowly - public 

Christianity (such Christianity as the majority of believers understand it). 
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НИКУЛЕНКОВ В.В., ДАЦЫШЕН В.Г. 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ В 

СОВЕТСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ В 1950-Е ГГ.  

В ОБЗОРЕ ДОКУМЕНТОВ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 

Ключевые слова: КНР, СССР, молодежь, обмены, делегации, СМИ, образование и наука, переписка. 

 

В статье анализируются двусторонние отношения КНР и СССР в сфере общественной дипломатии в первое десятилетие 

существования Китайской народной республики. Раскрывается содержание инструментов работы народной дипломатии в 

общей системе международных отношений. Изучены правовые предпосылки появления народного взаимодействия двух 

стран, носившего массовый характер. Авторы устанавливают причинно-следственные связи между приоритетными 

направлениями сотрудничества СССР и КНР и вспомогательными процессами в общественном взаимодействии в период 

становления многостороннего сотрудничества в социалистическом лагере. На основе выявленных архивных источников 

восстановлена переписка, публикации в печати, факты о молодежных обменах. Выявлены инструменты народной 

дипломатии двух стран и каналы становления такого взаимодействия посредством нормативно-правовой базы, средств 

массовой информации, обменов делегациями, а также переписки между профессиональными группами и отдельными 

гражданами в СССР и КНР. 

 

NIKULENKOV, V.V., DATSYSHEN, V.G. 

HISTORY OF FORMATION AND TOOLS OF PEOPLE'S DIPLOMACY IN SOVIET-CHINESE RELATIONS  

IN THE 1950S IN THE REVIEW OF DOCUMENTS OF THE SIBERIA AND THE FAR EAST 

 

Key words: China, USSR, youth, exchanges, reports, mass media, education and science, correspondence. 

 

In the article analyzes the bilateral relations between PRC and the USSR in the sphere of public diplomacy in the first decade of the 

people's Republic of China. It revealed the content of the tools of people's diplomacy in the general system of international relations. 

It studied the legal prerequisites for the emergence of the facts of people's interaction between the two countries, which had a mass 

character in the future. The authors establish cause-and-effect relations between the priority areas of cooperation between the USSR 

and PRC and auxiliary processes in the social interaction of States during the formation of multilateral cooperation in the socialist 

camp. On the basis of the identified archival sources, correspondence, publications in the press, facts about youth exchanges were 

restored. It revealed the tools of public diplomacy of the two countries and channels of the formation of this interaction through the 

regulatory framework of the media, exchanges of delegations with the aim of cultural and scientific exchanges, as well as 

correspondence between professional groups and individual citizens in the USSR and the PRC. 
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НАГОРНЫХ О.С. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ СОТРУДНИЧЕСТВА СССР И КНР  

В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ В 1980-е гг. 
 

Ключевые слова: история науки, СССР, КНР, советско-китайские связи, научная дипломатия, традиционная китайская 

медицина, научная коллаборация. 

 

В центре научного внимания автора – проблема возобновления научного общения и обменов в области медицины между 

СССР и КНР в 1980-е годы. На основе неопубликованных архивных документов анализируются цели, содержание и итоги 

поездок советских врачей в Китай, возобновившихся с середины 1980-х гг. в контексте общего потепления отношений между 

странами и укрепления двусторонних связей. Рассмотрены наиболее актуальные направления сотрудничества, взгляды 

медицинских работников на советско-китайские отношения с точки зрения интенсификации научного диалога. Сделан вывод 

о взаимной инициативе советских и китайских специалистов в отношении продолжения сотрудничества и налаживания 

научных контактов. Отмечается новый формат научно-медицинского союза в условиях политики перестройки. 

 

NAGORNYKH, O.S. 

RESTORATION THE PRACTICE OF COOPERATION OF THE USSR AND THE PRC 

IN THE FIELD OF MEDICINE IN THE 1980S 

 

Key words: history of science, USSR, PRC, Soviet-Chinese relations, scientific diplomacy, traditional Chinese medicine, scientific 

collaboration. 

 

In the center of scientific attention of the author - the problem of the resumption of scientific communication and exchanges in the field 

of medicine between the USSR and the PRC in the 1980s. On the basis of unpublished archival documents, the author analyzes the 

goals, content and results of the trips of Soviet doctors to China, which have resumed since the mid-1980s. in the context of a general 

warming of relations between countries and strengthening of bilateral ties. It considered the most topical areas of cooperation, the 

views of medical workers on Soviet-Chinese relations from the point of view of intensifying scientific dialogue. It substantiated the 

conclusion on the mutual initiative of the Soviet and Chinese specialists with regard to the continuation of cooperation and the 

establishment of scientific contacts. It noted the new format of the scientific-medical union in the conditions of the restructuring policy. 
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ЛУ ЧЖИЦЗЕ, ЛОБОДАНОВ А.П. 

СИМВОЛИЗМ КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ И 

ЭПОХА РЕВОЛЮЦИОННОГО ОБНОВЛЕНИЯ 1950-х гг. 

 
Ключевые слова: история живописи, китайская живопись, семиотика живописи, теория У-Син, гохуа, Ци Байши, советско-

китайское сотрудничество, народная традиция, социалистический реализм. 

 

В статье исследуется проблема соотношения глубокой исторической традиции развития китайской живописи и влияния 

практик социалистического реализма, получивших широкую поддержку государства на начальном этапе становления 

Китайской Народной Республики. Показано, что в истории культуры Китая живопись, относимая к числу четырех важнейших 

искусств, по существу, имела ведущее значение. При этом с древних времен художник выступал не только живописцем, но и 

обязательно владел искусством каллиграфии, резьбы печатей, являлся поэтом, философом. В кратком историческом очерке 

показаны основные вехи развития китайской живописи, определившие ее своеобразие, в том числе уникальную семиотику, 

глубокие философско-этические основы. Особое внимание уделено развитию китайской живописи на начальном этапе 

истории КНР, показано значительное влияние на китайское изобразительное искусство советской реалистической живописи. 

 
LU ZHIJIE, LOBODANOV, A.P. 

SYMBOLISM OF CHINESE PAINTING: HISTORICAL TRADITION AND THE ERA  

OF THE REVOLUTIONARY UPDATE OF THE 1950S 

 

Key words: history of painting, Chinese painting, semiotics of painting, theory of Wu Xing, guohua, Qi Baishi, Soviet-Chinese 

cooperation, folk tradition, socialist realism. 

 

In the article researched the problem of correlation between the deep historical tradition of the development of Chinese painting and 

the influence of the practices of socialist realism, which received wide support from the state at the initial stage of the formation of the 

People's Republic of China. It is shown that in the history of Chinese culture, painting, which is one of the four most important arts, in 

fact, had a leading role. At the same time, since ancient times, the artist acted not only as a painter, but also necessarily mastered the 

art of calligraphy, carving seals, was a poet, philosopher. In a brief historical sketch shows it shown the main milestones in the 

development of Chinese painting, which determined its originality, including unique semiotics, deep philosophical and ethical 

foundations. Particular attention is paid to the development of Chinese painting at the initial stage of the history of the PRC, it shown 

the significant influence of Soviet realistic painting on the Chinese fine arts. 
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САВЕЛЬЕВА О.В. 

СОВЕТСКИЙ ТЕАТР В КИТАЕ: ИЗ ИСТОРИИ ГАСТРОЛЕЙ СЕРЕДИНЫ 1950-х гг. 

 
Ключевые слова: русский, советский театр, советско-китайское сотрудничество, Ансамбль Советской армии, 

Государственный ансамбль народного танца И. Моисеева, Государственный Московский музыкальный театр им. К.С. 

Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. 

 

На основе материалов о ранней истории гастролей советских театральных коллективов в Китае, в статье рассматривается 

становление советско-китайского сотрудничества в сфере театрального искусства. Показано, что, в силу значительных 

различий русской и китайской театральных традиций, развитие контактов в указанной сфере, в первую очередь, было связано 

с гастролями советских танцевальных и музыкальных творческих коллективов. Вначале это были армейские ансамбли песни 

и пляски (Ансамбль советской армии). Но настоящим прорывом здесь стали триумфальные гастроли Государственного 

ансамбля народного танца СССР и Государственного Московского музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. 

Немировича-Данченко в рамках празднования 5-летия КНР и 37-й годовщины Октябрьской революции. 

 
SAVELYEVA, O.V. 

SOVIET THEATER IN CHINA: FROM THE HISTORY OF TOURS OF THE MIDDLE 1950S 

 

Key words: Russian, Soviet theater, Soviet-Chinese cooperation, Soviet Army Ensemble, State Folk Dance Ensemble of I. Moiseev, 

State Moscow Musical Theater named after K.S. Stanislavsky and V.I. Nemirovich-Danchenko. 

 

Based on materials about the early history of the tours of Soviet theater groups in China, in the article considers the formation of Soviet-

Chinese cooperation in the field of theatrical art. It is shown that, due to significant differences between Russian and Chinese theatrical 

traditions, the development of contacts in this area, first of all, was associated with tours of Soviet dance and musical creative groups. 

At first, these were army song and dance ensembles (Soviet Army Ensemble). But a real breakthrough here was the triumphal tour of 

the State Folk Dance Ensemble of the USSR and the State Moscow Musical Theater named after I. K.S. Stanislavsky and V.I. 

Nemirovich-Danchenko as part of the celebration of the 5th anniversary of the PRC and the 37th anniversary of the October Revolution. 
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ЛЮ ЛЭЙ 

РУССКИЕ И ПРАВОСЛАВИЕ В СИНЬЦЗЯНЕ: ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ 

 
Ключевые слова: Кульджинский договор, Синьцзян, Православие, русская эмиграция, духовная жизнь, социальная 

адаптация, Православная Церковь, русское культурное наследие. 

 

В статье исследуются особенности духовно-религиозной жизни русских, по разным причинам оказавшихся в Синьцзяне, 

прежде всего эмигрантов, чья жизнь была продолжительное время связана с данным регионом. Автор рассматривает 

основные волны русской эмиграции, что позволяет объективно оценить распространение Православия в обстановке 

изменяющихся условий жизни Синьцзяна. Научная новизна статьи состоит в том, что в настоящее время большинство 

исследователей русской эмиграции занимаются диаспорами в Европе. Сравнительно меньше ученых интересуются 

восточным направлением, в частности, русской эмиграцией в Синьцзяне. По итогам проведенного анализа сделан вывод о 

том, что процесс распространения Православия на территории Синьцзяна зависел не только от ситуации в регионе, прежде 

всего, от его политической стабильности, но и от состояния советско-китайских отношений, а также от процессов, 

протекавших в самой России. В данной связи особенно значительный рост числа русских эмигрантов в Синьцзяне отмечался 

в годы революции и Гражданской войны, а также в годы коллективизации. Показано, что православный храм являлся 

духовным центром русской общины.  

LIU, LEI 

RUSSIANS AND ORTHODOXY IN XINJIAN: MAJOR MILESTONES OF HISTORY 

 
Key words: Treaty of Kulja, Xinjiang, Orthodox Christianity, Russian emigration, spiritual life, social adaptation, Orthodox Church, 

cultural heritage of Russia. 

 
In the article examines the features of the spiritual-religious life of Russians who for various reasons ended up in Xinjiang, primarily 

emigrants, whose life has been associated with this region for a long time. The author considers the main waves of Russian emigration, 

which makes it possible to objectively assess the spread of Orthodoxy in the context of the changing conditions of life in Xinjiang. The 

scientific novelty of the article lies in the fact that at present most of the researchers of the Russian emigration are engaged in diasporas 

in Europe. Relatively fewer scholars are interested in the eastern direction, in particular, the Russian emigration in Xinjiang. Based on 

the results of the analysis, it was concluded that the process of the spread of Orthodoxy in Xinjiang depended not only on the situation 

in the region, primarily on its political stability, but also on the state of Soviet-Chinese relations, as well as on the processes taking 

place in Russia itself. In this regard, a particularly significant increase in the number of Russian emigrants in Xinjiang was noted during 

the years of the revolution and the Civil War, as well as during the years of collectivization. It is shown that the Orthodox church was 

the spiritual center of the Russian community. 
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СТЕПАНОВА О.Б. 

САКРАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ СЕВЕРНЫХ СЕЛЬКУПОВ: ШАМАНСКИЕ 

ЗАХОРОНЕНИЯ И МЕСТА ХРАНЕНИЯ РОДОВЫХ ШАМАНСКИХ ВЕЩЕЙ 

 
Ключевые слова: северные селькупы, сакральный ландшафт, шаманские захоронения, места хранения родовых шаманских 

вещей, этническое самосознание. 

 

В статье рассматриваются шаманские захоронения и места хранения родовых шаманских вещей – элементы сакрального 

ландшафта северных селькупов. Изучение мест скопления в ландшафте шаманских духов селькупов проводилось на полевых 

материалах автора. Основными методами исследования были описание и полевая работа. В результате исследования было 

установлено, что сакральными данные объекты сделала селькупская вера в духов. Эта вера поныне сохраняет свою силу и 

является характерной чертой современной этничности селькупов. Живучесть этого фрагмента селькупской традиции 

препятствует трансформации традиционной культуры селькупов в новые, актуальные сегодня для народов Севера формы.  

 

STEPANOVA, O.B. 

SACRED LANDSCAPE OF THE NORTHERN SELKUP:  

SHAMANIC BURIALS AND STORAGE PLACES OF FAMILY SHAMAN THINGS 

 

Key words: northern Selkups, sacred landscape, shamanic burials, storage places of family shamanic things, ethnic identity. 

 

In the article considers shamanic burials and storage places of ancestral shamanic things - elements of the sacred landscape of the 

northern Selkups. The study of the places of accumulation of Selkup shaman spirits in the landscape was carried out on the field 

materials of the author, the main research methods were description and field work. As a result of the research, it was found that the 

Selkup faith in spirits made these objects sacred. This belief still retains its strength and is a characteristic feature of the modern 

ethnicity of the Selkups. The persistence of this fragment of the Selkup tradition prevents the transformation of the traditional culture 

of the Selkups into new forms that are relevant today for the peoples of the North. 
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СТЕПАНОВА О.Б., СЮЗЮМОВ А.А. 

САКРАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ СЕВЕРНЫХ СЕЛЬКУПОВ: СВЯТИЛИЩЕ ДУХА ЛОЗ-ИМА-

КОТА БЛИЗ ПОСЕЛКА СИДОРОВСК НА Р. ТАЗ 

 
Ключевые слова: северные селькупы, этнография, традиционная культура, святилища, фольклор, традиционное 

мировоззрение. 

 

Исследование посвящено третьему по степени известности объекту сакрального ландшафта северных селькупов – святилищу 

духа Лоз-има-кота, расположенному в нижнем течении р. Таз близ поселка Сидоровск. На основе анализа сведений о 

святилище, найденных в научной литературе и полученных в ходе полевых исследований, сделан ряд важных выводов. 

Фольклорные тексты, связанные с этим и другими святилищами, не являются, как в них утверждается, историческими 

преданиями, а представляют собой мифологические биографии/характеристики духов, где объясняется, откуда появился дух, 

чем прославился, и что входит в его обязанности. По своей сути, все духи, почитаемые в святилищах, – это родовые духи-

предки, родоначальники и одновременно хозяева родовых земель, отвечающие за промысловую сферу жизни рода и его 

пропитание.    

STEPANOVA, O.B., SYUZYUMOV, A.A. 

SACRED LANDSCAPE OF NORTHERN SELKUP:  

THE SANCTUARY OF THE SPIRIT OF LOZ-IMA-KOTA NEAR THE VILLAGE OF SIDOROVSK ON THE R. TAZ  

 

Key words: Northern Selkups, ethnography, traditional culture, sanctuaries, folklore, traditional worldview. 

 

The research is devoted to the third most famous object of the sacred landscape of the northern Selkups - the sanctuary of the spirit of 

Loz-ima-kota, located in the lower reaches of the river Taz near the village of Sidorovsk. Based on the analysis of information about 

the sanctuary found in the scientific literature and obtained in the course of field research, a number of important conclusions were 

drawn. The folklore texts associated with this and other sanctuaries are not, as they claim, historical legends, but are mythological 

biographies of spirits, which explains where the spirit came from, what it was famous for and what it is responsible for. All the spirits 

worshiped at the sanctuaries are ancestral spirits, ancestors and at the same time the owners of the ancestral lands, they were in charge 

of the fishing sphere of the life of the clan, as well as its food. 
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ОЖЕРЕДОВ Ю.И., ЯРЗУТКИНА А.А., ТИТУ В.С. 
КОМАРЫ В ЧУКОТСКОЙ МИФОЛОГИИ: К ВОПРОСУ СЕМАНТИКИ МИФОЛОГЕМЫ1 

 
Ключевые слова: Чукотка, мифология, фольклор, мировоззрение, чукчи, женщина-демон, комар, волосы 

  

Настоящее исследование инициировано публикацией и обсуждением в сети интернет чукотского мифа, повествующего о 

происхождении комаров из лобковых волос в результате магических действий потустороннего демонического существа, 

прижившегося среди людей в женском облике. Для выявления семантического содержания данной мифологемы авторами 

проведен анализ доступных текстов, посвященных происхождению комаров у соседствующих и отдаленных народов Сибири 

и Северной Америки, а также полевого этнографического материала, полученного у коренных жителей Чукотки. В результате 

расчленения корпуса мифологических текстов по половому признаку и способам, примененным демонами для выведения 

комаров, авторы пришли к выводу о главенствующей роли в чукотской мифологии женских демонических образов, как 

наиболее древних архетипических образцов. Выявлена условная хронологическая иерархия мужских и женских 

метафизических персонажей на основе сакрального значения ритуалов с волосами головы и тела. Выстроена модель 

мироздания на основе символики волос мужской головы и женского низа. 

 

OZHEREDOV, Yu. I., YARZUTKINA, A.A., TITU, V.S. 

MOSGUITOS IN CHUKOTKA MYTHOLOGY: SEMANTICS OF THE MYTHOLOGEM 

 

Key words: Chukotka, mythology, folklore, worldview, Chukchi, demon woman, mosquito, hair. 

  

This study was initiated by the publication and discussion on the Internet of the Chukchi myth telling about the origin of mosquitoes 

from pubic hair as a result of the magical actions of an otherworldly demonic creature that has taken root among people in a female 

form. To identify the semantic content of this mythologeme, the authors analyzed the available texts on the origin of mosquitoes in 

neighboring and distant peoples of Siberia and North America, as well as field ethnographic material obtained from the indigenous 

inhabitants of Chukotka. As a result of the dismemberment of the corpus of mythological texts by gender and the methods used by 

demons to remove mosquitoes, the authors came to the conclusion about the dominant role in the Chukchi mythology of female demonic 

images as the most ancient archetypal samples. A conditional chronological hierarchy of male and female metaphysical characters is 

revealed on the basis of sacred understanding and rituals with head and body hair. The model of the universe is built on the basis of the 

symbolism of the hair of the male head and the female bottom. 
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БЕЛЕНОВ Н.В. 

РАННЯЯ ИСТОРИЯ ПОХВИСТНЕВСКОЙ ЭТНОТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ГРУППЫ МОРДВЫ 

В САМАРСКОМ ПОВОЛЖЬЕ 

 
Ключевые слова: этническая история, мордва, Самарское Поволжье, эрзя-мордовский язык, этнотерриториальная группа. 

 

В статье, на основе архивных документов, сравнительно-сопоставительного исследования эрзя-мордовских говоров и 

исторических преданий, рассматривается история одной из этнотерриториальных групп мордвы-эрзи Самарского Поволжья 

– похвистневской. В настоящее время представители данной этнотерриториальной группы мордвы проживают в нескольких 

населённых пунктах Похвистневского района Самарской области, основными из которых являются Красные Ключи, Большой 

Толкай, Малый Толкай, Большая Ёга. Данная этнотерриториальная группа также неоднородна, что объясняется, прежде всего, 

тем, что её сформировали выходцы из различных сёл Волжского Правобережья. Рассматриваются основные этапы ранней 

истории данной группы мордвы: причины переселения, выбор нового места поселения, взаимоотношения с прежними 

хозяевами этих мест, этноязыковые и этнокультурные связи. Основной базой для исследования послужили полевые 

материалы автора, собранные в ходе полевых сезонов 2015 – 2019 годов. 

 

BELENOV, N.V. 

EARLY HISTORY OF POKHVISTNEVSKY ETHNO-TERRITORIAL GROUPS OF THE MORDVA  

IN THE SAMARA VOLGA REGION 

 

Key words: ethnic history, Mordva, Samara Volga region, Erzya-Mordovian language, ethnoterritorial group. 

 

In the article, based on archival documents, comparative research of Erzya-Mordovian dialects and historical legends, it considers the 

history of one of the ethnoterritorial groups of the Mordvins-Erzi of the Samara Volga region - pokhvistnevskaya. Currently, 

representatives of this ethno-territorial group of Mordva live in several localities of the Pokhvistnevsky district of the Samara region, 

the main of which are: Krasnye Klyuchi, Bolshoy Tolkai, Maly Tolkai, Bolshaya Yega. This ethnoterritorial group is also 

heterogeneous, which is primarily due to the fact that it included people from various villages of the Volga right coast. It considers the 

main stages of the early history of this group of Mordva: the reasons for migration, the choice of a new settlement site, the relationship 

with the former owners of these places, ethno-linguistic and ethno-cultural relations. The main basis for the research was the author's 

field materials collected during the 2015 – 2019 field seasons. 
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КАРДАНОВА-КАРАСОВА Б.Б., ЗИНЕЕВА З.З. 

ТРАДИЦИОННЫЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ И СОСТЯЗАНИЯ НОГАЙЦЕВ 
 

Ключевые слова: традиционная культура, ногайцы, подвижные игры, конные состязания, единоборства, боевые искусства 

 

В статье рассматриваются традиционные игры и состязания ногайцев. Прослеживается связь спортивной и развлекательной 

культуры ногайцев с историческим прошлым степняков, особенностями их преимущественно скотоводческого уклада. Статья 

в значительной степени основывается на результатах собственных полевых исследований, проведенных авторами в среде 

кубанских, ставропольских и дагестанских ногайцев. Основной вывод статьи состоит в том, что физическое воспитание у 

ногайцев, часто осуществлявшееся в игровой форме, всегда носило общественный характер, обеспечивая тем самым 

устойчивость традиционной культуры данного этноса. 

 

KARDANOVA-KARASOVA, B.B., ZINEEVA, Z.Z. 

TRADITIONAL SPORTS GAMES AND COMPETITIONS OF NOGAIS 

 

Key words: traditional culture, Nogais, outdoor games, horse racing, martial arts, martial arts. 

 

The article deals with traditional games and competitions of the Nogais. The connection between the sports and entertainment culture 

of the Nogai people is traced with the historical past of the steppe people, the peculiarities of their cattle breeding, predominantly way. 

The article is largely based on the results of their own field studies carried out by the authors among the Kuban, Stavropol and Dagestan 

Nogais. The main conclusion of the article is that physical education among the Nogais, often carried out in a playful form, has always 

been of a social nature, thereby ensuring the stability of the traditional culture of this ethnic group. 
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ХОХОЛОВА И.С., ПЕСТЕРЕВА К.А., КЫСЫЛБАИКОВА М.И.  

ПАМЯТНИКИ В СЕМИОТИКЕ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДОВ ЮЖНОЙ ЯКУТИИ 

 
Ключевые слова: Южная Якутия, промышленные города, семиотика, памятник, символическое пространство города, 

история. 

 

В статье изучены особенности символического пространства промышленных городов Южной Якутии. Предметом 

исследования послужили памятники в семиотике городского пространства промышленных городов Южной Якутии, таких 

как Алдан, Томмот, Мирный, Ленск, Удачный и Нерюнгри. В рамках исследования использованы метод декодирования 

города в рамках материального символизма, метод-опроса, историко-генетический метод, обусловленный принципом 

историзма. Обобщенная авторами классификация памятников по назначению, символическое декодирование города и 

символические памятники-маркеры в восприятии когнитивной модели городского пространства жителями промышленных 

городов Якутии легли в основу статьи. Выявлена специфика в символическом пространстве промышленных городов Южной 

Якутии в функциональной семиотике памятников, посвященных: 1) историческим событиям города, связанным с освоением 

Южной Якутии, покорением таежных дебрей, строительством дорог, созданием населенных пунктов, открытием природных 

недр и ресурсов, 2) героям, посвятившим себя покорению тайги, строительству дорог, открытию недр.  

 

KHOKHOLOVA, I.S., PESTEREVA, K.A., KYSYLBAIKOVA, M.I. 

MONUMENTS IN THE SEMIOTICS OF THE URBAN SPACE OF INDUSTRIAL CITIES IN SOUTH YAKUTIA 

 

Key words: Southern Yakutia, industrial cities, semiotic, monument, symbolic space of the city, history. 

 

In the article studied the features of the symbolic space of the industrial cities of South Yakutia. The subject of the research is the 

monuments in the semiotics of the urban space of the industrial cities of South Yakutia, such as Aldan, Tommot, Mirny, Lensk, 

Udachny and Neryungri. Within the frameworks of the research, it uses the method of decoding the city within the framework of 

material symbolism, the survey method, the method of historicism. The classification of monuments summarized by the authors, 

symbolic decoding of the city and symbolic monuments-markers in the perception of the cognitive model of urban space by residents 

of industrial cities of Yakutia formed the basis of this article. It revealed the specificity of the symbolic space of industrial cities in 

Southern Yakutia in the functional semiotics of monuments dedicated: 1) to the historical events of the city associated with the 

development of South Yakutia, the conquest of taiga wilds, the construction of roads, the establishment of settlements, the discovery 

of natural resources, and 2) the heroes who devoted themselves to conquering taiga, road construction, subsoil discovery. 
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ЧУЛЬДУМ А.О. 

КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ: 

ИНФОРМАЦИОННО-АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОДЫ 

 
Ключевые слова: культура, ландшафт, культурный ландшафт, культовые места, буддизм, Тува, информационно‐
аксиологический подход, этнокультурный подход, интеллигенция. 

 

Актуальность темы связана с теоретико-методологическим потенциалом концепции «культурного ландшафта» в 

исторических исследованиях. Ее применение позволяет включить в предметное поле исследований широкий спектр аспектов 

исторического развития. Автор пытается проанализировать различные подходы к дефиниции «культурный ландшафт» с 

целью изучения клтурно-религиозного ландшафта одного из национальных регионов Южной Сибири - Тувы. Отмечается, 

что сегодня в стране сформировался культурный ландшафт не столько с участием человека, сколько с участием государства. 

Такая тенденция формирует пассивное отношение человека к происходящему вокруг. Для устранения этого следует 

устанавливать тесные связи с населением, совместно решать проблемные вопросы. 

 

CHULDUM, A.O. 

CULTURAL LANDSCAPE: INFORMATION-AXIOLOGICAL AND ETHNO-CULTURAL APPROACHES 

 

Key words: Culture, landscape, cultural landscape, places of worship, Buddhism, Tuva, information-axiological approach, ethno-

cultural approach, intellectuals. 

 

The relevance of the topic is related to the theoretical-methodological potential of the concept of "cultural landscape" in historical 

research. Its application allows to include in the subject field of research a wide range of aspects of historical development. The author 

tries to analyze different approaches to the definition of "cultural landscape" in order to study the religious landscape of one of the 

national regions of southern Siberia - Tuva. It is noted that today a cultural landscape has been formed in the country not so much with 

the participation of a person as with the participation of the state. This tendency forms a passive attitude of a person to what is happening 

around. To eliminate this, it is necessary to establish close ties with the population, jointly solve problematic issues. 
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МУСТАФИНА А.М. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НА РУБЕЖЕ ХХ –XXI ВВ. 
 
Ключевые слова: охрана памятников, культурное наследие, государственный контроль охраны памятников. 

 

В статье рассматривается вопрос охраны памятников истории и культуры на примере создания и функционирования Главного 

управления государственного контроля охраны памятников истории и культуры Татарстана в конце ХХ в. начале XXI в. На 

основе материалов Национального архива Республики Татарстан проанализированы такие направления деятельности 

организации, как осуществление учета и правовой защиты памятников, участие в реализации государственной политики в 

области охраны и использования памятников истории и культуры. Подчеркнута роль Управления в выстраивании 

сотрудничества с ЮНЕСКО в области сохранения культурного наследия. Отмечается, что на государственной охране 

международного (ЮНЕСКО), федерального (общероссийского), республиканского (РТ) и местного (городского, районного) 

значения к началу 2003 году состояло 2 212 объектов культурного наследия, в Списках выявленных объектов культурного 

наследия республики насчитывалось более 3 000 объектов.  

 

MUSTAFINA, A.M. 

ACTIVITY OF THE MAIN DIRECTORATE OF STATE CONTRAL OVER THE MONUMENT PROTECTION  

IN TATARSTAN REPUBLIC AT THE TURN OF THE XX - XXI CENTURIES 
 

Key words: protection of monuments; cultural heritage; state control over the monument protection. 

 

In the article considers the issue of protection of historical and cultural monuments on the example of the creation and functioning of 

the Main Directorate of State Control over the Protection of Historical and Cultural Monuments of the Tatarstan at the end of the XX 

– the beginning of the XXI century. Based on the materials of the National Archives of the Republic of Tatarstan, it was analyzed the 

following directions of the organization's activities, such as the implementation of registration and legal protection of monuments; 

participation in the implementation of state policy in the field of protection and use of historical and cultural monuments. It highlighted 

the role of the Directorate in building cooperation with UNESCO in the field of preserving cultural heritage was emphasized. It is noted 

that the state protection of international (UNESCO), federal (all-Russian), republican (TR) and local (city, district) significance by the 

beginning of 2003 consisted of 2,212 cultural heritage sites, in the Lists of identified cultural heritage sites of the republic there were 

more than 3,000 objects. 
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КАНДАЛИНЦЕВ В.Г. 

СУПЕРПОЗИЦИЯ. РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ  

В ПЕРИОДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕВОЛЮЦИЙ 

 
Ключевые слова: суперпозиция, мышление, промышленная революция, инновации, реальность и виртуальность. 

 

В статье автор исходит из тезиса о все большем использовании принципов суперпозиционного мышления в самых разных 

областях – от квантовой механики до маркетинга. В обоснование данного тезиса в статье приводятся и анализируются широко 

известные (из очень разных областей) решения трех последних промышленных революций. Эти решения осмысливаются с 

точки зрения проявления в них суперпозиционного мышления. 

 

KANDALINTSEV, V.G. 

SUPERPOSITION. THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE THINKING  

IN PERIODS OF INDUSTRIAL REVOLUTIONS 

 

Key words: superposition, thinking, industrial revolution, innovation, reality and virtuality. 

 

In the article, the author proceeds from the thesis about the increasing use of the principles of superposition thinking in various fields 

- from quantum mechanics to marketing. In support of this thesis, the article presents and analyzes widely known (but from very 

different areas) solutions of the last three industrial revolutions. These solutions are interpreted from the point of view of manifestation 

of superposition thinking. 
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ЛЯН СЮЕЦЮ 

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ТОРГОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

КИТАЯ И ЯПОНИИ: КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРЫ 
 

Ключевые слова: COVID-19, Китай, Япония, торгово-экономическое сотрудничество, макроэкономика, зона свободной 

торговли. 

 

Экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и Японией неуклонно развивалось в течение почти сорока лет и, в 

целом, сохраняло растущую динамику. Обе стороны имеют хорошую взаимодополняемость и широкие перспективы 

сотрудничества в сфере экономики и торговли. Вспышка COVID-19 оказала большое влияние на торгово-экономическое 

сотрудничество между Китаем и Японией. Цепочка промышленных поставок между Китаем и Японией была нарушена, и 

объем торговли значительно сократился. Чтобы противостоять этим проблемам, Китаю и Японии следует укрепить систему 

сотрудничества, как, впрочем, и систему управления общественным здравоохранением. Сегодня настоятельно необходимо 

смягчить деструкции механизма офлайн-сотрудничества между Китаем и Японией, внедрив новаторскую модель делового 

взаимодействия, создать специальный институт переговоров для Зоны свободной торговли CJK, расширить сферу экономики 

и торговли Китая и Японии. сотрудничества и продолжать углублять механизмы работы двустороннего сотрудничества, 

чтобы уменьшить потери, которые имеют место в сфере экономического и торгового сотрудничества между двумя сторонами. 

 

LIANG, XUEQIU 

THE IMPACT OF COVID-19 ON CHINA-JAPAN ECONOMIC AND TRADE COOPERATION AND 

COUNTERMEASURES 

 

Key words: COVID-19, China, Japan, Economic and Trade Cooperation, macroeconomics, free trade zone. 

 

The economic and trade cooperation between China and Japan has experienced nearly forty years of development and generally 

maintained a rising momentum. Both sides enjoy good complementarity and broad prospects for cooperation in economy and trade. 

The outbreak of COVID-19 has a great impact on the economic and trade cooperation between China and Japan. The industrial supply 

chain between China and Japan has broken down, and trade has declined significantly. To resistance the disease, China and Japan can 

strengthen the cooperation system and public health governance system. At the same time, it is necessary to cushion the interruption 

of the offline cooperation mechanism between China and Japan by innovating the business cooperation model, build a special 

negotiation institution for the CJK Free Trade Area, expand the scope of China-Japan economic and trade cooperation, and continue 

to deepen the third-party cooperation working mechanism to reduce the losses of economic and trade cooperation between the two 

sides. 
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КОЗЛОВ В.Н., ИЛЬИН И.М. 

ВЛИЯНИЕ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ПРАВА НА 

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, международный договор, межгосударственные объединения, 

решения межгосударственных органов, Конституционный Суд. 

 

В свете последних изменений в Конституции Российской Федерации, в статье рассматриваются вопросы применения норм 

международного права в Российской Федерации. Анализируются, прежде всего, положения статей 15 и 79 Конституции 

России, регулирующих вопросы соотношения национального и международного права. Авторы формулируют ряд проблем 

теоретического и практического характера в связи с конституционализацией сферы международных правоотношений. В 

частности, указывается на необходимость законодательной регламентации новых полномочий Конституционного Суда 

Российской Федерации и выработки механизма проверки международных договоров и решений межгосударственных 

органов.  

 

KOZLOV, V.N., ILYIN, I.M. 

INFLUENCE OF THE CONSTITUTIONALIZATION OF THE RUSSIAN LAW ON THE APPLICATION OF THE 

NORMS OF INTERNATIONAL TREATIES ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Key words: Constitution of the Russian Federation, international treaty, interstate associations, decisions of interstate authorities, the 

Constitutional Court. 

 

In the light of the latest amendments to the Constitution of the Russian Federation, in the article considers the issues of application of 

the norms of international law in the Russian Federation. First of all, it analyzes the provisions of Articles 15 and 79 of the Constitution 

of Russian Federation, which regulate the questions of correlation between national and international law. The authors formulate a 

number of theoretical and practical problems in connection with the constitutionalization of the sphere of international legal relations. 

In particular, it points to the necessity of legislative regulation of the new powers of the Constitutional Court of the Russian Federation 

and the development of a mechanism for checking international treaties and decisions of interstate authorities. 
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ЭФРИКЯН Р.А., БЕСКОРОВАЙНАЯ Е.С. 

ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ХИЩЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ГРУППОВОЙ 

ПРЕСТУПНОСТЬЮ, СОВЕРШАЕМЫХ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, хищение, объект преступления, предмет преступления, имущество, 

мошенничество, кража, сговор. 

 

В статье, исследуются некоторые вопросы квалификации групповых преступлений, совершаемых на железнодорожном 

транспорте. Авторы проводят анализ правоприменительной практики и рассматривают точки зрения ведущих ученых по 

исследуемой теме. Отмечается, что при квалификации хищений, совершаемых на железнодорожном транспорте, наибольшие 

трудности вызывают вопросы применения признака, связанного с групповой преступностью в контексте соучастия. В данном 

случае необходимо выявлять степень предварительной договоренности и участия в стадии приготовления участников 

преступной группы. Как правило, в обвинительных заключениях и приговорах этому аспекту не уделяется должного 

внимания, и предварительная договоренность не подтверждается объективными данными. 

 

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

ISSUES OF QUALIFICATION OF THEFT, RELATED TO GROUP CRIMINALITY  

COMMITTED ON RAILWAY TRANSPORT 

 

Key words: railway transport, theft, object of crime, subject of crime, property, fraud, theft, collusion. 

 

In the article researched some of the issues of qualification of group crimes committed on the railway transport. The authors analyze 

law enforcement practice and consider the points of view of leading scientists on the topic under study. It is noted that in the 

qualification of thefts committed on railway transport, the greatest difficulties are caused by the issues of the use of the criterion 

associated with group crime in the context of complicity. In this case, it is necessary to identify the degree of preliminary agreement 

and participation in the preparation stage of the members of the criminal group. As a rule, indictments and sentences do not pay due 

attention to this aspect, and the preliminary agreement is not supported by objective data. 
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БАХМЕТЬЕВ П.В. 

О НЕКОТОРЫХ ПРИНЦИПАХ РЕАЛИЗАЦИИ УМНЫХ КОНТРАКТОВ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ 
 

Ключевые слова: умный контракт, применение смарт-контракта, международный гражданский оборот. 

 

Современные технологии и процессы экономической интеграции влекут за собой возникновение новых форм взаимодействия 

и сотрудничества во всех сферах, в том числе и в гражданском обороте. Возникновение таких новых механизмов требует 

оперативной реакции со стороны законодателей. Новые формы правоотношений требуют правового регулирования, но 

законодатель не всегда успевает быстро устранить подобного рода правовые пробелы. Другой проблемой, вытекающей из 

столь бурного технического развития на современном этапе глобализационных процессов, являются правовые коллизии, 

которые возникают ввиду разобщённости правовых систем и необходимости быстрой реакции на все новеллы. Каждое 

государство выбирает свой путь регулирования. Опираться на международный опыт зачастую нет возможности, так как он 

ещё не успел сформироваться в достаточном объёме.  

 

BAKHMETIEV, P.V. 

ON SOME PRINCIPLES OF THE IMPLEMENTATION OF SMART CONTRACTS  

IN INTERNATIONAL CIVIL TURNOVER 

 

Key words: smart contract, implementation of smart-contracts, international civil turnover.  

 

Modern technologies and processes of economic integration entail the emergence of new forms of interaction and cooperation in all 

areas, including in civilian circulation. The emergence of such new mechanisms requires a prompt response from legislators. New 

forms of legal relations require legal regulation, but the legislator does not always have time to quickly eliminate such legal gaps. 

Another problem arising from such a rapid technological development at the present stage of globalization processes is legal collisions 

that arise due to the disunity of legal systems and the need for a quick reaction to all novels. Each state chooses its own way of 

regulation; it is often impossible to rely on international experience, since it has not yet had time to be formed in sufficient volume. 
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