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В работе рассматривается своеобразие торговых связей Сицилии в тот период,когда на острове
господствовалинорманны.Авторприводитсвидетельстватого,чтоторговыесвязисисламскимистранами
имели большое значение для острова в течении всего XIIвека.Важную роль на этом рынке занимали
сицилийскиепродукты.Имиторговаликаксаминорманнскиегосудари,такиновыесеньорыострова.Втоже
времяпосленорманнскогозавоеванияСицилияинтегрируетсяворбитузападноевропейскихинтересов.При
этомдлякрупнейшихторговыхгородовСредиземноморьяостровпредставлялинтересвпервую очередькак
место,где достаточно безопасно можно было купить товары мусульманского мира и как крупнейшая
«ярмарка»,накоторойвозможнысерииспекулятивныхсделок.

RTISHCHEVA,G.A.
TRADERELATIONSOFNORMANSICILY

Keywords:medievalSicily,Normans,historyoftrade,domesticandforeignmarket,internationalfair,Islamicand
WesternEuropeanmerchants.

ThepaperexaminesthepeculiarityoftraderelationsinSicilyduringtheperiodwhentheNormansdominatedtheisland.
TheauthorgivesevidencethattraderelationswithIslamiccountrieswereofgreatimportancefortheislandthroughout
theXIIcentury.Sicilianproductsplayedanimportantroleinthismarket.TheyweretradedbothbytheNorman
sovereignsthemselvesandbythenewlordsoftheisland.Atthesametime,aftertheconquest,Sicilyisintegratedinto
theorbitofWesternEuropeaninterests.Atthesametime,forthelargesttradingcitiesoftheMediterranean,theisland
wasofinterestprimarilyasaplacewhereyoucansafelybuygoodsfrom theMuslim worldandasthelargest"fair",
whereaseriesofspeculativetransactionsarepossible.
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МУСАЕВАС.И.
СОЗДАНИЕМЕЖДУНАРОДНОЙКОМИССИИПООБСЛЕДОВАНИЮ ЕГИПЕТСКИХ

ФИНАНСОВВПЕРИОДПРАВЛЕНИЯХЕДИВАИСМАИЛА

Ключевыеслова:Египет,хедивИсмаил,международнаякомиссия,англо-французский контроль,финансы,
банкротство,долг,заем.

Встатьерассматриваетсяпроблемафинансово-экономическогосостоянияЕгиптавпериодправленияхедива
Исмаила.Показано,чтовозведениеграндиозныхобъектов,втом числеистроительствоСуэцкогоканала,
привели к истощению финансовых ресурсов страны,что вынудило хедива обращаться к европейским
кредиторам.На основе обширного круга источников и материалов освещается процесс финансового
закабаленияЕгиптаевропейскимидержавами.ПодробнораскрываетсяпроцесснавязыванияГ.Оппенгеймом
сначалаСаид-паше,азатем иИсмаилукредитовподбольшиепроценты убанкирскихдомов«Оппенгейм»,
«ФрюлингиГошен».Отмечается,чтопопыткихедиваИсмаилапогашатьнеуклоннорастущиедолгипутем
получениявсеновыхзаймовпривеликтому,чтос1862г.по1873гобщаясуммавнешнегодолгаЕгипта
выросладо94млн.фунтовстерлингов.Вэтихусловияхбылисозданы КомиссияхедивскогодолгаиКасса
государственногодолга,опираясьнакоторыеевропейскиекомиссары занялисьобследованием египетских
финансов,установиввитогеконтрольевропейскихдержавнадниминадолгиегоды.

MUSAEVA,S.I.
ESTABLISHMENTOFTHEINTERNATIONALCOMMISSIONFORTHESURVEYOFEGYPTIANFINANCEDURINGTHE

REIGNOFKHEDIVEISMAIL

Keywords:Egypt,KhediveIsmail,internationalCommission,Anglo-Frenchcontrol,Finance,bankruptcy,debt,loan.

Thearticledealswiththeproblem ofthefinancialandeconomicstateofEgyptduringthereignofKhediveIsmail.Itis
shownthattheconstructionofgrandioseobjects,includingtheconstructionoftheSuezCanal,ledtothedepletionof
thecountry'sfinancialresources,whichforcedtheKhedivetoturntoEuropeancreditors.Basedonawiderangeof
sourcesandmaterials,theprocessoffinancialenslavementofEgyptbytheEuropeanpowersishighlighted.The
processofimpositionbyG.Oppenheim firstofSaidPasha,andthenofIsmailloansathighinterestratesfrom the
bankinghouses"Oppenheim","FrühlingandGoshen"isdisclosedindetail.ItisnotedthattheattemptsofKhediveIsmail
topayoffthesteadilygrowingdebtsbyobtainingmoreandmoreloansledtothefactthatfrom 1862to1873thetotal
amountofEgypt'sexternaldebtincreasedto94millionpounds.Undertheseconditions,theKhediveDebtCommission
andtheNationalDebtTreasurywerecreated,onthebasisofwhichtheEuropeancommissionersbegantoexamine
Egyptianfinances,eventuallyestablishingcontroloftheEuropeanpowersoverthem formanyyears.
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ТЕТЕНЬКИНАЕ.В.
ОСВЕЩЕНИЕОПЫТАПРИВЛЕЧЕНИЯИНОСТРАННЫХСПЕЦИАЛИСТОВ

КРАЗВИТИЮ ВЫСШЕЙШКОЛЫ РОССИИВДОРЕВОЛЮЦИОННОЙИСТОРИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ

Ключевыеслова:российскоеобразование,высшая школа,иностранцы,дореволюционная историография,
западники,славянофилы,ПетрI.

Встатьепроанализированы взгляды ведущихотечественныхисследователейдореволюционногопериодана
проблемупривлеченияиностранныхспециалистоввроссийскоегосударство.Сквозьпризмупротивостояния
«Россия – Запад» рассмотрены различные аспекты участия иностранцев в развитии образовании и
просвещенииРоссииXVII-XVIIIвв.Хотявисторическойлитературеспорзападниковиславянофиловзачастую
представляетсякакантагонистическоеявление,авторподчеркивает,чтопредставителиобеихнаправлений
высоко оценивали вклад европейцев в образовательную систему Российской империи.При этом если
западники отводили влиянию западного образования и иностранных специалистов на образовательную
системуРоссийскогогосударстваведущую роль,тославянофилы виделивданном явлениивозможность
расширениясотрудничествасиностраннымиспециалистамииформированияприэтомсобственногоопытав
поискеновыхсистемзнаний,что,впервуюочередь,отражалаобразовательнаясреда.

TETENKINA,E.V.
COVERINGTHEEXPERIENCEOFATTRACTINGFOREIGNSPECIALISTSTOTHEDEVELOPMENTOFHIGHERSCHOOLIN

RUSSIAINPRE-REVOLUTIONARYHISTORICALLITERATURE

Keywords:Russianeducation,highereducation,foreigners,pre-revolutionaryhistoriography,Westernizers,Slavophiles,
PeterI.

ThearticleanalyzestheviewsoftheleadingRussianresearchersofthepre-revolutionaryperiodontheproblem of
attractingforeignspecialiststotheRussianstate.Variousaspectsoftheparticipationofforeignersinthedevelopment
ofeducationandenlightenmentinRussiainthe17th-18thcenturiesareexaminedthroughtheprism oftheconfrontation
betweenRussiaandtheWest.AlthoughinhistoricalliteraturethedisputebetweenWesternersandSlavophilesisoften
presented asanantagonisticphenomenon,theauthoremphasizesthatrepresentativesofbothdirectionshighly
appreciatedthecontributionofEuropeanstotheeducationalsystem oftheRussianEmpire.Atthesametime,if
WesternersassignedaleadingroletotheinfluenceofWesterneducationandforeignspecialistsontheeducational
system oftheRussianstate,thentheSlavophilessawinthisphenomenonanopportunitytoexpandcooperationwith
foreignspecialistsandform theirownexperienceinthesearchfornewknowledgesystems,which,firstofall,reflected
educationalenvironment.
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ШИМУКОВИЧС.Ф.
СТУДЕНТЫ ИЗЗАПАДНЫХГУБЕРНИЙВРОССИЙСКИХУНИВЕРСИТЕТАХ

В1860-хГГ.

Ключевыеслова:историяXIX века,высшееобразование,императорскийуниверситет,региональнаяэлита,
интеллектуальнаяэлита,Западный край,белорусскиеземли в XIX веке,восстание1863–1864,имперская
унификация,Российскаяимперия.

Встатьеанализируютсявозможностивоспроизводстваиосновныетенденцииразвитиярегиональныхэлитв
Западномкрае,сложившиесяк60-мгодамXIXвекавконтекстеполитическихсобытийвимперииирегионе,
имевшихвлияниена доступность учреждений высшего образования для уроженцев белорусскихземель.
Обозначены специфическиеособенности,влиявшиенамасштабинаправленияпроцессоввоспроизводства
региональных элит.Выявлены последствия изменения условий воспроизводства элит для реализации
региональных проектов развития,в том числе белорусского национального проекта. Показано,что
репрессивные действия правительства,как реакция на активность студентов-«поляков» не отличались
индивидуальным подходом,неучитывалирегиональныхразличиймеждуЦарством Польским изападными
губерниями,скорее наоборот,уроженцы Западного края признавались полноценными представителями
«польскогонарода»,унификацияихвимперскийорганизмсчиталасьмаловероятнойидаженежелательной.

SHYMUKOVICH,S.F.
STUDENTSFROM THEWESTERNPROVINCESATRUSSIANUNIVERSITIESINTHE1860s

Keywords:historyoftheXIXcentury,highereducation,ImperialUniversity,regionalelite,intellectualelite,Westernregion,
BelarusianlandsintheXIXcentury,theuprisingof1863–1864,imperialunification,RussianEmpire.

ThearticleanalyzesthetrendsandopportunitiesforthereproductionofregionalelitesintheWesternRegion,which
developedbythe60softheXIXcenturyinthecontextofpoliticaleventsintheempireandtheregion,whichhadan
impactontheavailabilityofhighereducationinstitutionsfornativesoftheBelarusianlands.Thespecificfeaturesthat
influencedthescaleanddirectionoftheprocessesofreproductionofregionalelitesareidentified.Theconsequencesof
changesintheconditionsofreproductionofelitesfortheimplementationofregionaldevelopmentprojects,including
theBelarusiannationalproject,arerevealed.Itisshownthattherepressiveactionsofthegovernment,asareactionto
theactivityof"Polish"students,didnotdifferinanindividualapproach,didnottakeintoaccountregionaldifferences
betweentheKingdom ofPolandandthewesternprovinces;rather,onthecontrary,thenativesoftheWesternRegion
wererecognizedasfull-fledgedrepresentativesofthe"Polishpeople"theorganism wasconsideredunlikelyandeven
unwanted.
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ГАВРИКОВФ.А.
ГОРОДАРОССИИВГОДЫ ПЕРВОЙМИРОВОЙВОЙНЫ:ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ

ПЕРИОДИСТОРИОГРАФИИ

Ключевыеслова:российскиегорода,Перваямироваявойна,историография,исследования,труды,Россия,
военнаяповседневность.

Статья историографического плана исследуетработы отечественныхи зарубежныхученых,публицистов,
политиков,общественныхдеятелей,посвященныевлияниюПервоймировойвойнынажизньгородовРоссиии
вышедшиевсветвпериодс1914по1917гг.Значимостьданныхработ,заключаетсявтом,чтоэтопервые
попыткиочевидцевобъяснитьиосознатьпроисходящеевстране,атакжедонестисвою точкузрениядо
населения.Подвоздействиемтекущихпроблемивпечатленийотпроисходящихсобытий,авторы пыталисьв
оперативномрежимеосмыслитьтекущиесобытия.Вцентреихвниманиябыливопросы продовольственного
обеспечения,содействиябеженцам,социальногопризрения,патриотическоговоспитанияит.д.Врезультате
проведенного исследования можно сделать вывод,что появлявшиеся в это время работы носили
фрагментарныйхарактер,незатрагиваявсехаспектовжизнигородскихпоселенийвусловияхвойны.

GAVRIKOV,F.A.
RUSSIANCITIESINTHEYEARSOFTHEFIRSTWORLDWAR:THEPRE-REVOLUTIONARYPERIODOFHISTORIOGRAPHY

Keywords:Russiancities,WorldWarI,historiography,research,works,Russia,militaryeverydaylife.

Thehistoriographicarticleexaminestheworksofdomesticandforeignscientists,publicists,politicians,publicfigures,
devotedtotheimpactoftheFirstWorldWaronthelifeofRussiancitiesandpublishedintheperiodfrom 1914to1917.
Thesignificanceoftheseworksliesinthefactthatthesearethefirstattemptsofeyewitnessestoexplainand
understandwhatishappeninginthecountry,aswellastoconveytheirpointofview tothepopulation.Underthe
influenceofcurrentproblemsandimpressionsofcurrentevents,theauthorstriedtocomprehendthecurrenteventson-
line.Theirfocuswasonfoodsecurity,assistancetorefugees,socialwelfare,patrioticeducation,etc.Asaresultofthe
study,itcanbeconcludedthattheworksthatappearedatthattimewereofafragmentarynature,withoutaffectingall
aspectsofthelifeofurbansettlementsintheconditionsofwar.
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ГОРОДУЛИНАЕ.В.
Вынужденнаямераилиобходнойпутьксоциализму?

(В.И.Лениновосстановлениипромышленностииразвитиикооперациив
1921–1922гг.)

Ключевыеслова:В.И.Ленин,социалистическоестроительство,новаяэкономическаяполитика,крупнаяи
мелкаяпромышленность,кооперация.

СтатьяпосвященаанализусодержанияисущноститеоретическихвзглядовВ.И.Ленинанапромышленностьи
кооперацию в переломную эпоху перехода Советского государства от военного коммунизма к новой
экономическойполитике.Особоевниманиеуделяетсяэволюцииленинскихидейс1921по1922гг.Проблема
сохраняетнаучную актуальность,таккак,несмотрянанеисчезающийкнейвсовременныхусловияхинтерес,
некоторыевопросы продолжаютвызыватьострыедискуссии.Основнымиисточникамиработы послужили
непосредственностатьи,выступления,письма,замечания,тезисысамогоВладимираИльича,атакжерешения
высшихгосударственныхипартийныхорганов,статистическиематериалы.Авторприходитквыводу,чтоуже
первыеэкономическиерезультаты позволили В.И.Ленинуоценить «отступление»к нэпунестолько как
вынужденную меру,сколькокакперспективудальнейшегоразвитиясоветскогогосударства,какобходной
путьксоциализму.Несмотрянато,чтоеготеорияосталасьнезавершеннойиимелацелыйрядпротиворечий,
она,безусловно,оказалавлияниенасоциально-экономическоеразвитиеСоветскогогосударства.

BORODULINA,E.V.
AFORCEDMEASUREORAWORKWAYTOSOCIALISM?

(VILENINONTHERESTORATIONOFTHEINDUSTRYANDTHEDEVELOPMENTOFTHECOOPERATIONIN1921-1922)

Keywords:V.I.Lenin,socialistconstruction,neweconomicpolicy,largeandsmallindustry,cooperation.

ThearticleisdevotedtotheanalysisofthecontentandessenceofthetheoreticalviewsofV.I.Leninonindustryand
cooperationinthecriticaleraofthetransitionoftheSovietstatefrom WarCommunism totheNewEconomicPolicy.
ParticularattentionispaidtotheevolutionofLenin'sideasfrom 1921to1922.Theproblem remainsofscientific
relevance,since,despitetheinterestinitthatdoesnotdisappearinmodernconditions,someissuescontinuetocause
heateddiscussions.Themainsourcesofworkweredirectlyarticles,speeches,letters,remarks,thesesofVladimirIlyich
himself,aswellasdecisionsofthehigheststateandpartybodies,statisticalmaterials.Theauthorcomestothe
conclusionthatalreadythefirsteconomicresultswereallowedbyV.I.Leninevaluatedthe"retreat"toNEPnotsomuch
asaforcedmeasure,butasaprospectforthefurtherdevelopmentoftheSovietstate,asaroundaboutwaytosocialism.
Despitethefactthathistheoryremainedincompleteandhadanumberofcontradictions,itcertainlyinfluencedthesocio
-economicdevelopmentoftheSovietstate.
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МАРМАЗОВАТ.И.,ФОМЕНКОМ.В.
ИСТОРИЧЕСКИЕПРЕДПОСЫЛКИИПРИЧИНЫ МАХНОВСКОГОДВИЖЕНИЯВ

СОВЕТСКОЙИСТОРИЧЕСКОЙЛИТЕРАТУРЕ1920-1930-ХГОДОВ

Ключевыеслова:махновскоедвижение,махновщина,Н.И.Махно,повстанческоедвижение,крестьянское
движение,Гражданскаявойна,историография,мемуарнаялитература,анархизм.

Встатьепредставленкомплексныйанализсоветскойисторическойлитературы1920-х-1950-хгодов,раскрыта
степеньнаучногоисследованияпричинипредпосылокмахновскогодвижения.Особоевниманиеуделено
вопросам освещения социально-политических и экономических аспектов протестного движения под
предводительством Н.И.Махно.Авторы приходятквыводуо том,что идеологически заангажированный
подходкоценкемахновскогодвижениявсоветскойисториографииуказанногопериодазначительносузил
научный поиск. Особое внимание первых исследователей повстанческого движения к социально-
экономическим причинам махновщины,тем неменее,непривелоквсестороннемуихраскрытию.Приэтом
ужес1920-хгодов четко прослеживались попытки скрыть подлинныепричины острого противостояния
крестьяниСоветскойвласти.

MARMAZOVA,T.I.,FOMENKO,M.V.
HISTORICALBACKGROUNDANDREASONSTHEMAKHNOVISTMOVEMENTINSOVIETHISTORICALLITERATUREOF

THE1920sAND1930s

Keywords:theMakhnovistmovement,Makhnovism,N.I.Makhno,insurrectionarymovement,peasantmovement,Civil
War,historiography,memoirliterature,anarchism

ThearticlepresentsacomprehensiveanalysisoftheSoviethistoricalliteratureofthe1920s-1950s,revealsthedegreeof
scientificresearchofthecausesandprerequisitesoftheMakhnovistmovement.Specialattentionispaidtotheissues
ofhighlightingthesocio-politicalandeconomicaspectsoftheprotestmovementledbyN.I.Makhno.Theauthors
conclude thatthe ideologicallybiased approach to the assessmentofthe Makhnovistmovementin the Soviet
historiographyofthisperiodsignificantlynarrowedthefurtherscientificsearch.Thespecialattentionofthefirst
researchersoftheinsurrectionarymovementtothesocio-economiccausesoftheMakhnovshchina,however,didnot
leadtotheircomprehensivedisclosure.Atthesametime,sincethe1920s,attemptstoconcealthetruereasonsforthe
acuteconfrontationbetweenthepeasantsandtheSovietregimewereclearlyvisible.
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ДАЙЦЗЯНЬБИН
ГОЛУНЧЖЭНЬ-ГЕРОИНЯЯНЬ-ЧЖАО:ЖИЗНЬ,ОТДАННАЯРОДИНЕ

Ключевые слова:Го Лунчжэнь,Коммунистическая партия Китая,революционный дух,героиня Ян-чжао,
СоветскийСоюз,КоммунистическийуниверситеттрудящихсяВостока.

Вапреле2021годаисполнилось90летсоднягибелигероическойреволюционеркиГоЛунчжэнь,являвшейся
одним излидеров революционного движенияв регионеЯнь-чжао (нынепровинцияХэбэй)и создателей
КоммунистическойпартииКитая.Сюныхлетвключившисьвантиколониальную борьбу,онасталаодним из
видных участников коммунистического движения,сражалась бок о бок с известными китайскими
революционнымилидерами,такимикакЛиДачжао,ЧжоуЭньлайиЛю Шаоци.Онасыгралаважную рольв
движениизанациональнуюнезависимость,вборьбезаосвобождениеженщин,ворганизациистуденческогои
рабочегодвижения.ПолучивобразованиевКитае,продолживеговоФранции,в1924-1925гг.оназавершила
его в Советском Союзе,где в полной мере усвоила революционные идеи марксизма-ленинизма.После
возвращениявКитай,ГоЛунчжэньвыполнялазаданияпартиивразличныхпровинциях.Вчастности,она
сыгралабольшуюрольворганизациикоммунистического,рабочегоиженскогодвижениянаСеверо-Востоке–
в Пекине,Маньчжурии,а потом в провинции Шаньдун,где добилась серьезных успехов в руководстве
революционнымдвижением.В1931годуонагероическипогиблавборьбезаосвобождениеКитая.

DAIJIANBING
THEYAN-ZHAOHEROINESTUDYINGINTHESOVIETUNION-GUOLONGZHEN

Keywords:GuoLongzhen,CommunistPartyofChina,revolutionaryspirit,Yan-zhaoheroine,SovietUnion,Communist
UniversityoftheWorkersoftheEast.

April2021marksthe90thanniversaryofthedeathoftheheroicrevolutionaryGuoLongzhen,whowasoneoftheleaders
oftherevolutionarymovementintheYan-zhaoregion(nowHebeiprovince)andthefoundersoftheChineseCommunist
Party.From ayoungage,joiningtheanti-colonialstruggle,shebecameoneoftheprominentparticipantsinthe
communistmovement,foughtsidebysidewithfamousChineserevolutionaryleaderssuchasLiDazhao,ZhouEnlaiand
LiuShaoqi.Sheplayedanimportantroleinthemovementfornationalindependence,inthestrugglefortheliberationof
women,inorganizingthestudentandlabormovement.AfterreceivinghiseducationinChina,continuingitinFrance,in
1924-1925.shecompleteditintheSovietUnion,whereshefullyassimilatedtherevolutionaryideasofMarxism-
Leninism.AfterreturningtoChina,GuoLongzhenperformedpartyassignmentsinvariousprovinces.Inparticular,she
playedalargeroleinorganizingthecommunist,workers'andwomen'smovementintheNortheast-inBeijing,
Manchuria,theninShandongprovince,wheresheachievedsignificantsuccessinleadingtherevolutionarymovement.In
1931,shediedheroicallyinthestrugglefortheliberationofChina.
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НИНЯ.,ГАОЯ.
РОЛЬКИТАЙСКИХМИГРАЦИЙВРОССИЮ ВРАСПРОСТРАНЕНИИМАРКСИЗМА(НА

ПРИМЕРЕГОРОДАХЭЙХЭ)

Ключевыеслова:китайскиемигранты вРоссии,распространениемарксизмавКитае,китайско-российские
связи,китайско-российскиеприграничныегорода,Хэйхэ,антияпонскоедвижение,СоветскийСоюз.

Город Хэйхэ (современная провинция Хэйлунцзян КНР),расположенный на берегу Амура напротив
российского городаБлаговещенска,отличаетсяуникальным расположением,обеспечивающим быстрый и
удобныйвъезднатерриторию России.Начинаяссередины XIXвека,торговцы иземледельцы изпровинций
Шаньдун,ХэнаньиЧжили(нынеХэбэй)перебиралисьнаСеверо-ВостокКитая,чтобы работатьиторговатьс
Дальним Востоком.Витоге,вXXвекегородХэйхэсталважным каналом связиКитаясРоссией,одним из
основныхтранзитныхпунктовдлякитайскихмигрантов.ПриэтомХэйхэпревратилсятакжевважныйцентр
распространения марксизма среди побывавших в России китайцев.Показано,что с 1920-х гг.в Хэйхэ
стекаласьреволюционнонастроеннаямолодежь,разделявшаясоветскую идеологию,атакжепредставители
антияпонскогодвижения,направлявшиесявРоссию сцелью полученияподдержкисвоейборьбы ипередачи
информацииотработавшихвКитаесоветскихразведчиков.Обоснованвыводотом,чтогородсталважным
пунктом взаимодействиякитайскогореволюционногодвижениясКоминтерном иСССРивыполнилважную
историческуюмиссиюпораспространениюмарксизмавКитае.

NINGYa.,GAOYa.
THEROLEOFCHINESEMIGRATIONSTORUSSIAINTHESPREADOFMARXISM

(ONTHEEXAMPLEOFTHECITYOFHEIHE)

Keywords:ChinesemigrantsinRussia,thespreadofMarxism inChina,Sino-Russianties,Sino-Russianbordertowns,
Heihe,anti-Japanesemovement,theSovietUnion.

ThecityofHeihe(modernHeilongjiangprovinceofthePRC),locatedonthebanksoftheAmuroppositetheRussiancity
ofBlagoveshchensk,hasauniquelocationthatprovidesquickandconveniententrytotheterritoryofRussia.Beginning
inthemid-19thcentury,tradersandfarmersfrom Shandong,HenanandZhili(nowHebei)provincesmovedtoNortheast
ChinatoworkandtradewiththeFarEast.Asaresult,inthe20thcentury,thecityofHeihebecameanimportantchannel
ofcommunicationbetweenChinaandRussia,oneofthemaintransitpointsforChinesemigrants.Atthesametime,
HeihealsobecameanimportantcenterforthespreadofMarxism amongtheChinesewhovisitedRussia.Itisshown
thatsince the 1920s.Heihe attracted revolutionary-minded youth who shared the Sovietideology,as wellas
representativesoftheanti-JapanesemovementwhoweresenttoRussiainordertoreceivesupportfortheirstruggle
andtransferinformationfrom SovietintelligenceofficersworkinginChina.Theconclusionissubstantiatedthatthecity
becameanimportantpointofinteractionoftheChineserevolutionarymovementwiththeCominternandtheUSSRand
fulfilledanimportanthistoricalmissiontospreadMarxism inChina.
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ИГОШИНАО.Ю.
ПРОСОПОГРАФИЧЕСКАЯБАЗАДАННЫХПОГИБШИХУЧАСТНИКОВВОЙНЫ В

АФГАНИСТАНЕ(1979–1989ГГ.)НАПРИМЕРЕКУЙБЫШЕВСКОЙ(САМАРСКОЙ)
ОБЛАСТИ

Ключевыеслова:войнавАфганистане,Куйбышевскаяобласть,Самарскаяобласть,безвозвратныелюдские
потери,КнигаПамяти,базаданных,коллективныйпортрет,просопография.

Статья посвящена безвозвратным людским потерям Куйбышевской (ныне – Самарской)области в ходе
участия ограниченного контингента советских войск в войне в Афганистане (1979-1989 гг.).На основе
опубликованныхисточников автор составила просопографическую базуданных,которую используетдля
создания коллективного портрета воина-афганца,включающего в себя демографические,социальные и
личностныехарактеристики.Проведенноеисследованиеявляетсяпопыткойосмысленияисистематизации
людскихпотерь,понесенныхрегиономврассматриваемомвоенномконфликте.Вчастности,установлено,что
более50% погибшихявлялисьнамоментпризывагорожанамисосредним профессиональным (37%)или
высшимвоеннымобразованием(19%),среднийвозрасткоторыхурядовогосоставлял20лет,уофицера–27
лет.Средипогибшихзначительнадоляофицеров(около20%),вподавляющем большинствеслужившихв
вертолетнойавиации.Породамвойскпотерираспределилисьследующимобразом:вертолетнаяавиация–12
%,автомобильныеподразделения–10%,мотострелковыеидесантные–по8%,разведка5,6%.Основные

потериотносятсякпериодуведенияактивныхбоевыхдействийсмарта1980г.поапрель1985г.,накоторый
приходится75,5%ихобщейчисленности.94%погибшихвоеннослужащихбылиудостоенывоинскихнаград.

IGOSHINA,O.Yu.
PROSOPOGRAPHICDATABASEOFTHEDEADPARTICIPANTSOFTHEWARINAFGHANISTAN(1979-1989)ASAN

EXAMPLEKUIBYSHEV(SAMARA)REGION

Keywords:warinAfghanistan,Kuibyshevregion,Samararegion,irretrievablehumanlosses,Memorybook,database,
collectiveportrait,prosopography.

ThearticleisdevotedtotheirretrievablehumanlossesoftheKuibyshev(nowSamara)regionduringtheparticipationof
alimitedcontingentofSoviettroopsinthewarinAfghanistan(1979-1989).Basedonthepublishedsources,theauthor
hascompiledaprosopographicdatabase,whichisusedtocreateacollectiveportraitofanAfghansoldier,including
demographic,socialandpersonalcharacteristics.Thestudyisthefirstattempttounderstandandsystematizethe
humanlosses,thatwereintheregioninthementionedmilitaryconflict.Inparticular,itwasfoundthatmorethan50%of
thedeadwerecitizensatthetimeofconscriptionwithsecondaryvocational(37%)orhighermilitaryeducation(19%),the
averageageofwhichwas20foraprivateand27foranofficer.Amongthedead,asignificantproportionofofficers
(about20%),intheoverwhelmingmajorityofthem servedinhelicopteraviation.Thelossesweredistributedbytypeof
troopsasfollows:helicopteraviation-12%,automobileunits-10%,motorizedrifleandairborneunits-8% each,
reconnaissance-5.6%.Themainlossesrelatetotheperiodofactivehostilities-from March1980toApril1985,which
accountsfor75.5%oftheirtotalnumber.94%ofthekilledservicemenwereawardedmilitaryawards.

___________________________________________________________________________________________________________
ИГОШИНАОЛЬГАЮРЬЕВНА-кандидатисторическихнаук,доценткафедрыгуманитарныхдисциплин
Медицинскогоуниверситета«РЕАВИЗ»(г.Самара)(igoshina_olga@inbox.ru).
IGOSHINA,OLGAYu.–Ph.D.inHistory,AssociateProfessor,DepartmentofHumanities,MedicalUniversity“REAVIZ”
(Samara).
___________________________________________________________________________________________________________



НАВРУЗОВЗ.Г.
КВОПРОСУОБИДЕОЛОГИЧЕСКИХПРИОРИТЕТАХСОВЕТСКОГОРУКОВОДСТВАНА

НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕПЕРЕСТРОЙКИВСССР

Ключевыеслова:СССР,идеология,Горбачев,Яковлев,Лигачев,марксистко-ленинскаятеория,преобразования,
перестройка.

Встатьепреобразования,начатыевСССРпоинициативеиподруководствомМ.С.Горбачева,рассмотрены с
точки зрениявоздействияидеологии наначальный этап политическихпреобразований в СССР.Уделено
внимание роли персоналий,отвечавших за идеологию в руководстве СССР первых лет перестройки.
Анализируются приемы и методы выстраивания новой идеологии адептами преобразований с
использованием марксистскихи ленинскихтеоретическихпостроений.Обоснован вывод о том,что уже
начальный этап перестройки продемонстрировал,что ее идеологическая база,апеллируя устами своих
творцовкидеямосновоположниковмарксизма-ленинизма,тяготееткотходуотдухамарксистско-ленинской
классовойтеории.Впоследующийпериодразвернулсяужерадикальныйпересмотрважнейшихположений
марксистско-ленинскойтеориивтомформате,вкакомонисуществовалидоначалареформГорбачева.

NAVRUZOV,Z.G.
IDEOLOGICALPRIORITIESOFTHENEW SOVIETLEADERSHIPATTHEINITIALSTAGEOFPERESTROIKA

 INTHEUSSR

Inthisarticle,thetransformationsbegunintheUSSRontheinitiativeandundertheleadershipofM.S.Gorbachev,are
consideredfrom thepointofview oftheinfluenceofideologyontheinitialstageofpoliticaltransformationsinthe
country.AttentionispaidtotheroleofthepersonalitiesresponsibleforideologyintheleadershipoftheUSSRinthefirst
yearsofperestroika.ThetechniquesandmethodsofbuildinganewideologybyadeptsoftransformationsusingMarxist
andLeninisttheoreticalconstructionsareanalyzed.Theconclusionissubstantiatedthatalreadytheinitialstageof
perestroikahasdemonstratedthatitsideologicalbase,appealingthroughthelipsofitscreatorstotheideasofthe
foundersofMarxism-Leninism,tendstodeviatefrom thespiritoftheMarxist-Leninistclasstheory.Inthesubsequent
period,aradicalrevisionofthemostimportantprovisionsofMarxist-Leninisttheorybeganintheformatinwhichthey
existedbeforethebeginningofGorbachev'sreforms.
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ДЕРЯБИНАС.Р.,МАГОМЕДОВР.Р.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬВ.С.ЧЕРНОМЫРДИНАНАПЕРВОМ ЭТАПЕУРЕГУЛИРОВАНИЯ

ЮГОСЛАВСКОГОКРИЗИСА(14АПРЕЛЯ–12МАЯ1999г.)

Ключевыеслова:В.С.Черномырдин,спецпредставительПрезидентаРФ,НАТО,бомбардировкиЮгославии,
косовскийкризис.

Статьяпосвященаполитико-дипломатическомуурегулированию косовскогокризисавСоюзнойреспублике
Югославиивмарте-июне1999г.РассмотренареакцияоргановгосударственнойвластиРФ насиловыеакции
НАТО против Югославии,отражены политические и дипломатические усилия,которые предпринимало
руководствоРФ длярешениякосовскойпроблемы.Основноеместоотведеноосвещению деятельностиВ.С.
Черномырдина,какспецпредставителяПрезидентаРФ напервом этапеурегулирования,атакжепозиции,
которые,попоручению главы государства,онотстаивал.РаботаосновананадокументахархивамузеяВ.С.
Черномырдина,еговоспоминанияхиоценкахпроисходившихсобытий.

DERYABINA,S.R.,MAGOMEDOV,R.R.
V.S.CHERNOMYRDIN'SACTIVITYATTHEFIRSTSTAGEOFTHESETTLEMENTOFTHEYUGOSLAVCRISIS(APRIL14–

MAY12,1999)

Keywords:V.S.Chernomyrdin,SpecialRepresentativeofthePresidentoftheRussianFederation,NATO,bombingof
Yugoslavia,theKosovocrisis.

ThearticleisdevotedtothepoliticalanddiplomaticsettlementoftheKosovocrisisintheFederalRepublicofYugoslavia
inMarch-June1999.ThearticleconsidersthereactionoftheRussianstateauthoritiestotheNATOmilitaryactions
againstYugoslavia,andreflectsthepoliticalanddiplomaticeffortsmadebytheRussianleadershiptosolvetheKosovo
problem.AspecialplaceisgiventothecoverageoftheactivitiesofV.S.Chernomyrdinasthespecialrepresentativeof
thePresidentoftheRussianFederationatthefirststageofthesettlement,aswellasthepositionsthat,onbehalfofthe
headofstate,hedefended.Theworkisbasedonthedocumentsofthearchiveofthemuseum ofV.S.Chernomyrdin,
hismemoriesandassessmentsoftheeventsthattookplace.
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ФОМЕНКОМ.В.,МАРМАЗОВАТ.И.
ПОПЫТКИФАЛЬСИФИКАЦИИИСТОРИИВБОРЬБЕПРОТИВРОССИИ:ПЕРЕОЦЕНКА

ИТОГОВВТОРОЙМИРОВОЙВОЙНЫ

Ключевыеслова:Вторая мировая война,Великая Отечественная война,Великая Победа,Красная армия,
историческаяпамять,фальсификацияистории.

Встатьеподнимаетсяпроблемапостоянных,методичныхицеленаправленныхпопытокзападныхполитиков
исказитьправдуоВтороймировойвойне,ороливпобеденаднацизмомКраснойармииисоветскогонарода.
Целью переоценкирезультатоввойны становитсяпересмотрееважнейшихгеополитическихитогов.Авторы
приходятквыводуонеобходимостипротиводействоватьфальсификацииистории,недопускатьискажения
фактовиумалениязначенияподвигаармииинародапризащитеОтечества,изакрепитьданныйпунктв
КонституцииРФ.

MARMAZOVA,T.I.,FOMENKO,M.V.
ATTEMPTSTOFALSIFYHISTORYINTHEFIGHTAGAINSTRUSSIA:REASSESSMENTOFTHESECONDWORLDWAR’S

RESULTS

Keywords:WorldWarII,GreatPatrioticWar,GreatVictory,RedArmy,historicalmemory,falsificationofhistory.

Thearticleraisesthequestionoftheconstant,methodicalandpurposefulattemptsofWesternpoliticianstodistortthe
truthabouttheSecondWorldWar,abouttheroleoftheRedArmyandtheSovietpeopleinthevictoryoverNazism.The
authorscometotheconclusionthatitisnecessarytocounteractthefalsificationofhistory,topreventdistortionoffacts
andtobelittlethesignificanceofthefeatofthearmyandthepeopleinthedefenseoftheFatherlandandtheworld
community,andtofixthispointintheConstitutionoftheRussianFederation.TheterribleresultsoftheSecondWorld
Warexposedthedangerandhorrorsoftheeventstakingplaceinfrontoftheentireworldcommunity,andledtothe
understandingthatthisisunacceptableandshouldbeexcludedfrom thelifeofsociety.Whatevertheattitudetowards
modernRussiaortheformerUSSRmaybe,thetruehistoricalfactsshouldnotbedistorted,pervertedandignored.Itis
quiteobviousthatRussiawillhavetofightagainstfalsifiersattheinternationallevel,avoidingthedistortionofhistorical
factsinthepublicmind.
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АЛИЕВАС.И.
МОСКОВСКИЙДОГОВОРРОССИИИТУРЦИИ(1921г.)ВКОНТЕКСТЕ

ТУРЕЦКО-ГРЕЧЕСКОЙВОЙНЫ 1919-1922ГГ.

Ключевыеслова:советско-турецкоесотрудничество,Московскийдоговородружбеибратстве1921г.,турецко-
греческаявойна1919-1922гг.

В статье рассмотрена проблема советско-турецкого сотрудничества в 1920-1922 годах.Показано,что в
сложнойобстановкевоенногопротивостояниясАнтантойСоветскаяРоссияпервойпризналаправительство
Мустафы Кемаля,направив своих дипломатических представителей в Ангору.В условиях решающего
сражениямеждугрекамиитуркаминар.Сакарье23августа-13сентября1921г.помощьсостороныСоветской
России,расширившаясяпослеподписанияМосковскогодоговора1921года,приобрелареальныеочертания.
Безвозмездныепоставки(10августа,25августа,4октябряидр.)длянуждтурецкойармиисыграливажную
рольвеепобеде.Приэтом,хотятуркиразумеетсянеуповалинапомощьМосквы,какнаединственное
средствоспасенияотврага,арешающим фактором ихпобеды,внесомнения,былморальныйдухвойск,
подписаниеДоговораодружбеибратствесыграловажнуюрольвзащитенациональногосуверенитетаТурции.

ALIYEVA,S.I.
MOSCOW CONTRACTOFRUSSIAANDTURKEY(1921)INCONTEXT

TURKISH-GREEKWAR1919-1922

Keywords:Soviet-Turkishcooperation,Moscow TreatyofFriendshipandBrotherhoodof1921,Turkish-GreekWarof
1919-1922

Thearticledealswiththeproblem ofSoviet-Turkishcooperationin1920-1922.Itisshownthatinadifficultsituationof
militaryconfrontationwiththeEntente,SovietRussiawasthefirsttorecognizethegovernmentofMustafaKemal,
sendingitsdiplomaticrepresentativestoAngora.InadecisivebattlebetweentheGreeksandTurksontheriver.Sakarya
August23-September13,1921assistancefrom SovietRussia,whichexpandedafterthesigningoftheMoscowTreaty
of1921,tookonrealshape.Gratuitoussupplies(August10,August25,October4,etc.)fortheneedsoftheTurkisharmy
playedanimportantroleinitsvictory.Atthesametime,althoughtheTurkscertainlydidnotrelyonMoscow'shelpas
theonlymeansofsalvationfrom theenemy,andthedecisivefactorintheirvictorywasundoubtedlythemoraleofthe
troops,thesigningoftheTreatyofFriendshipandBrotherhoodplayedanimportantroleinprotectingTurkey'snational
sovereignty.
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ГАДЖИНСКАЯН.С.
МОСКОВСКИЙДОГОВОР1921Г.ИВОПРОСТЕРРИТОРИАЛЬНОЙЦЕЛОСТНОСТИ

АЗЕРБАЙДЖАНА

Ключевыеслова:российско-турецкиеотношения,Россия,Турция,Московскийдоговор1921г.,Азербайджана,
Нахичевань.

ВстатьеисследуетсяпроблемаподписаниявМосквевмарте1921годамеждубольшевистскойРоссиейи
кемалистской Турцией Договора о дружбе и братстве,вошедшего в историю как Московский договор.
Показано,что Московский договор,представлявший собой основополагающий документ как в истории
российско-турецкогосотрудничества,такивисториимеждународныхотношенийсталсобытием огромной
историческойважности,надолгоевремяобеспечившимстабильностьимирноеразвитиеЮжногоКавказа.В
ходе состоявшихся российско-турецких переговоров, наряду с вопросами двухсторонних отношений,
затрагивались вопросы,связанные с проблемой Нахичеванской области и территориальной целостности
Азербайджана.БлагодаряМосковскомудоговорувпервыебылавнесенаокончательнаяясностьввопросо
принадлежности и тер¬риториальной целостности Нахичевана.Справедливое решение нахичеванского
вопросасточкизренияинтересовАзербайджанаибезопас¬ностиТурцииявилосьбольшойпобедойрусско-
турецкойдипломатиинаМосковскойконференции.

HAJINSKAYA,N.S.
MOSCOW TREATY1921ANDTHEISSUEOFTERRITORIALINTEGRITYOFAZERBAIJAN

Keywords:Russian-Turkishrelations,Russia,Turkey,MoscowTreatyof1921,Azerbaijan,Nakhichevan.

Thearticleexaminestheproblem ofthesigninginMoscow inMarch1921betweenBolshevikRussiaandKemalist
TurkeyoftheTreatyofFriendshipandBrotherhood,whichwentdowninhistoryastheMoscowTreaty.Itisshownthat
theMoscowTreaty,whichwasafundamentaldocumentbothinthehistoryofRussian-Turkishcooperationandinthe
historyofinternationalrelations,becameaneventofgreathistoricalimportance,whichforalongtimeensuredthe
stabilityandpeacefuldevelopmentoftheSouthCaucasus.DuringtheRussian-Turkishtalks,alongwiththeissuesof
bilateralrelations,issuesrelatedtotheproblem oftheNakhichevanregionandtheterritorialintegrityofAzerbaijanwere
touchedupon.ThankstotheMoscow Treaty,forthefirsttime,finalclaritywasmadeontheissueofownershipand
territorialintegrityofNakhichevan.AfairsolutiontotheNakhichevanissuefrom thepointofview oftheinterestsof
AzerbaijanandthesecurityofTurkeywasagreatvictoryforRussian-TurkishdiplomacyattheMoscowconference.
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ХАЯТОВАФ.А.
«АРМЯНСКИЙВОПРОС»ИКОЛОНИАЛЬНЫЕИНТЕРЕСЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИНА

ЮЖНОМ КАВКАЗЕ(1914-1920гг.)

Ключевые слова:Османская империя,Российская империя,«армянский вопрос»,«восточный вопрос»,
«ВеликаяАрмения»,британскаяполитика,колониализм,антиколониальноедвижение.

В статьерассматриваются особенности решения так называемого «армянского вопроса»в годы Первой
мировой войны.Показано,что основная сущность «армянского вопроса» заключалась в стремлении
армянскойэлиты добитьсясобственнойгосударственности,котораявиделасьвразличныхформах–какна
основенационально-территориальнойавтономиивсоставеОсманскойимперии,такиввидеВеликойАрмении.
Дляэтогоонаобращаласьзапомощьюквеликимдержавам,втомчислекВеликобритании.Великобритания,в
свою очередь,былазаинтересованалишьвтом,чтобы превратитьармянвнадежныйоплотпротивсвоих
врагов,с которыми она соперничала за гегемонию в регионе.Изучение южнокавказской политики
Великобритании в 1914-1920 годы и так называемого армянского вопроса показало,что интересы этой
державы заключалисьврасширениисвоихколонийипревращениеэтихрегионоввподконтрольную зонуна
основе использования местных националистов.Для реализации этих планов она умело использовала
«армянскийвопрос».

HAYATOVA,F.A.
"ARMENIANQUESTION"ANDTHECOLONIALINTERESTSOFGREATBRITAININTHESOUTHCAUCASUS(1914-1920)

Keywords:OttomanEmpire,RussianEmpire,"Armenianquestion","Easternquestion","GreatArmenia",Britishpolitics,
colonialism,anti-colonialmovement.

Thearticleexaminesthefeaturesofthesolutionoftheso-called"Armenianquestion"duringtheFirstWorldWar.Itis
shownthatthemainessenceofthe"Armenianquestion"wasthedesireoftheArmenianelitetoachievetheirown
statehood,whichwasseeninvariousforms-bothonthebasisofnational-territorialautonomywithintheOttoman
Empire,andintheform ofGreatArmenia.Todothis,sheturnedtothegreatpowers,includingGreatBritain,forhelp.
GreatBritain,inturn,wasonlyinterestedinturningtheArmeniansintoareliablebulwarkagainsttheirenemies,with
whom itcompetedforhegemonyintheregion.AstudyoftheSouthCaucasianpolicyofGreatBritainin1914-1920and
theso-calledArmenianquestionshowedthattheinterestsofthispowerweretoexpanditscoloniesandturnthese
regionsintoacontrolledzonethroughtheuseoflocalnationalists.Toimplementtheseplans,sheskillfullyusedthe
"Armenianquestion".
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КАРМОВР.К.
КВОПРОСУОКНЯЗЕИНАЛЕI-СТРОИТЕЛЕЕДИНОГО

АБАЗО-АДЫГСКОГОГОСУДАРСТВА

Ключевыеслова:кабардинскиекнязья,Инал,абазо-адыги,абазины,адыги,Абхазия,Кабарда,родословная.

В статьеисследуетсядискуссионнаяпроблема,связаннаясвыяснением происхожденияивременижизни
одной из самых известных личностей в истории абазо-адыгов – князя Инала.На основе целого ряда
исследований различных ученых и исторических источников, касающиеся событий, связанных с
деятельностью Инала,анализируются различные подходы к определению данного исторического героя.
Сопоставляя различные позиции,автор приходит к выводу,что в истории народов Северного Кавказа
существовало два знаменитых человека под именем Инал,которые,в ряде случаев,в литературе не
различаютсядолжным образом.Обеэтиличностиоставилизаметныйследвисторииабхазо-адыгов,хотя
жиливразноевремясразрывомпочтив100лет.Приэтомобоснованвыводотом,чтопримернов1240-х-50-
хгодахродилсяИналI(Великий),которыйсумелкконцуXIIIвекасоздатьединоемощноегосударство–
Черкесию,наосновеабазо-адыгскогонарода.

KARMOV,R.K.
TOTHEQUESTIONABOUTPRINCEINALI-THEBUILDEROFTHEONEABAZO-ADYGSTATE

Keywords:Kabardianprinces,Inal,Abazo-Circassians,Abazins,Circassians,Abkhazia,Kabarda,pedigree.

Thearticleexaminesthecontroversialproblem associatedwiththeclarificationoftheoriginandlifetimeofoneofthe
mostfamouspersonalitiesinthehistoryoftheAbazo-Circassians-PrinceInal.Onthebasisofanumberofstudiesby
variousscholarsandhistoricalsourcesconcerningeventsrelatedtotheactivitiesofInal,variousapproachestothe
definitionofthishistoricalheroareanalyzed.Comparingdifferentpositions,theauthorcomestotheconclusionthatin
thehistoryofthepeoplesoftheNorthCaucasusthereweretwofamouspeopleunderthenameInal,who,inanumberof
cases,intheliteraturedonotdifferproperly.BothoftheseindividualsleftanoticeablemarkinthehistoryoftheAbkhaz-
Adygs,althoughtheylivedatdifferenttimes,withagapofalmost100years.Atthesametime,theconclusionisjustified
thatinaboutthe1240s-50sInalI(theGreat)wasborn,whobytheendofthe13thcenturymanagedtocreateasingle
powerfulstate-Circassia,onthebasisoftheAbazo-Adyghepeople
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БИЦОТИБ.Б.
СЕВЕРНАЯИЮЖНАЯОСЕТИИВСИСТЕМЕДОРОЖНОГОСООБЩЕНИЯРОССИЙСКОЙ

ИМПЕРИИВТОРОЙТРЕТИXIXВ.

Ключевыеслова:Военно-Грузинскаядорога,Военно-Осетинскаядорога,путисообщениямеждуСеверным и
ЮжнымКавказом,Дарьяльскоеущелье,Мамисонскийперевал.

В статье на примере территории Северной и Южной Осетии рассматриваются этапы становления сети
дорожногосообщениявРоссийскойимпериимеждуСевернымиЮжнымКавказом.ЕсливначалеXIXв.,после
присоединениякРоссийскойимпериизакавказскихтерриторий,изОсетиивЗакавказьевелалишьодна
Военно-Грузинская дорога,то к концу периода правления Николая Iдорогбыло уже две.Решение о
строительствевторойдорогибылопринято,исходяизактуальныхгеополитическихзадач,стоявшихперед
кавказскойадминистрациейсоответствующегопериода,исталоследствием экспансииРоссиинаЮжном
Кавказе.Схожими геополитическими причинами объясняется и последующее прекращение эксплуатации
второйВоенно-Осетинскойдороги.

BITSOTI,B.B.
NORTHANDSOUTHOSSETIAINTHEROADNETWORKOFTHERUSSIANEMPIREINTHESECONDTHIRDOFTHEXIX

CENTURY

Keywords:Military-Georgianroad,Military-Ossetianroad,communicationroutesbetweentheNorthandSouthCaucasus,
Daryalgorge,Mamisonpass.

ThearticleexaminesthestagesoftheformationoftheroadnetworkoftheRussianEmpirebetweentheNorthand
SouthCaucasusontheexampleoftheterritoryofNorthandSouthOssetia.IfatthebeginningoftheXIXcentury,after
theannexationoftheTranscaucasianterritoriestotheRussianEmpire,onlyoneGeorgianMilitaryRoadledfrom Ossetia
toTranscaucasia,thenbytheendofthereignofNicholasI,therewerealreadytworoads.Thedecisiontobuildthe
secondroadwasmadebasedonthecurrentgeopoliticalchallengesfacingtheCaucasianadministrationofthe
correspondingperiod,andwastheresultofRussia'sexpansionintotheSouthCaucasus.Similargeopoliticalreasons
explainthesubsequentterminationoftheoperationofthesecondMilitary-Ossetianroad.

___________________________________________________________________________________________________________
БИЦОТИ БОРИС БОРИСОВИЧ – информационный портал «15 регион»;соискатель степени кандидата
историческихнаук(bitsoti@inbox.ru)
BITSOTI,BORISB.–applicantforthedegreeofcandidateofhistoricalSciences(bitsoti@inbox.ru).
___________________________________________________________________________________________________________



ДОБРЯКОВАН.А.,ЛОБАНОВВ.Б.
УЗУН-ХАДЖИСАЛТИНСКИЙ–ВОЕННЫЙИПОЛИТИЧЕСКИЙДЕЯТЕЛЬПЕРИОДА

РЕВОЛЮЦИИИГРАЖДАНСКОЙВОЙНЫ НАСЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ(1917-1920)

Ключевыеслова:революция,гражданскаявойна,СеверныйКавказ,Терек,Дагестан,Узун-Хаджи,Деникин,
Сталин,Микоян.

Статья посвящена проблемам,связанным с деятельностью одного из ярчайших деятелей Революции и
Гражданской войны на Северном Кавказе в 1917-1920 гг.-шейха Узун-Хаджи Салтинского.В работе
анализируютсяреволюционныесобытияначала1917г.,которыепородилиогромныйразмахобщественного
движения в регионах бывшей Российской империи.Рассматриваются факторы,приведшие к взлету
исламистскогодвижениянаТерекеивДагестанепослесвержениясамодержавия.Особоевниманиеуделено
вопросам,связанным с созданием различного рода государственных образований на северокавказской
окраинев1918-1920гг.Прослеживаютсяпричины поражениякаксветского,умеренноговектораразвития
событийврегионе(Горскаяреспублика),такигосударства,основанногонаисламистском путиразвития
(Северо-Кавказскийэмират).Даетсяхарактеристикасамогоглавыэмирата,егоправительства,атакжецелого
рядамероприятийруководстваэмирата

DOBRYAKOVA,N.A.,LOBANOV,V.B.
UZUNHAJISАLTINSKY–MILITARYANDPOLITICALLEADERDURINGTHEREVOLUTIONANDTHECIVILWARINTHE

NORTHERNCAUCASUS(1917-1920)

Keywords:revolution,civilwar,NorthCaucasus,Terek,Dagestan,Uzun-Hadji,Denikin,Stalin,Mikoyan.

ThearticleisdevotedtothetopicrelatedtotheactivitiesofoneofthebrightestfiguresoftheRevolutionandCivilWarin
theNorthCaucasusin1917-1920,SheikhUzun-HajiSaltinsky.Thepaperanalyzestherevolutionaryeventsofthe
beginningof1917,whichgaverisetoahugescaleofsocialmovementintheregionsoftheformerRussianEmpire.The
factorsthatledtotheriseoftheIslamistmovementontheTerekandinDagestanaftertheoverthrowoftheautocracy
areconsidered.Specialattentionispaidtotheissuesrelatedtothecreationofvarioustypesofstateentitiesonthe
NorthCaucasusoutskirtsin1918-1920.Thereasonsforthedefeatofboththesecular,moderatevectorofdevelopment
ofeventsintheregion(theMountainRepublic)andthestatebasedontheIslamistpathofdevelopment(theNorth
CaucasusEmirate)aretraced.Thearticledescribesboththeheadoftheemirateandhisgovernmentandanumberof
activitiesoftheemirate'sleadership.
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КАМБИЕВА.М.
НАЖМУДДИНГОЦИНСКИЙ–АКТИВНЫЙДЕЯТЕЛЬРЕВОЛЮЦИИИГРАЖДАНСКОЙ

ВОЙНЫ НАСЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ(1917-1920)

Ключевыеслова:революция,гражданскаявойна,Терек,Дагестан,СеверныйКавказ,Гоцинский,Узун-Хаджи,
Деникин.

Вконтекстереволюционныхсобытий1917-1920гг.,породившихогромныйразмахобщественногодвиженияв
регионахбывшейРоссийскойимперии,встатьерассматриваетсядеятельностьодногоизактивныхдеятелей
революциииГражданскойвойнынаСеверномКавказе,муфтияНажмуддинаГоцинского.Освещеныфакторы,
приведшиеквзлетуисламистскогодвижениянаТерекеивДагестанепослесвержениясамодержавия.Дается
характеристика поведения Гоцинского на Вседагестанском съезде в январе 1918 г.,его борьбы с
большевикамивесной-летом 1918г.Рассматриваютсяглубинныепричины сотрудничестваН.Гоцинскогос
белогвардейцамив1919–начале1920гг.Особоевниманиеуделеновопросам,связанным сборьбойвокруг
создания Духовного управления мусульман Кавказа в 1917 г.Прослеживаются причины поражения
НажмуддинаГоцинскоговборьбезапостимамаСеверногоКавказа.

KAMBIEV,A.M.
NAZHMUDDINGOTSINSKY-ACTIVEFIGUREOFTHEREVOLUTIONANDCIVILWARINTHENORTHCAUCASUS(1917-

1920)

Keywords:revolution,civilwar,Terek,Dagestan,NorthCaucasus,Gotsinsky,Uzun-Hadji,Denikin/

Inthecontextoftherevolutionaryeventsof1917-1920,whichgaverisetoahugescaleofthesocialmovementinthe
regionsoftheformerRussianEmpire,thearticleexaminestheactivitiesofoneoftheactiveleadersoftherevolutionand
theCivilWarintheNorthCaucasus,MuftiNazhmuddinGotsinsky.ThefactorsthatledtotheriseoftheIslamist
movementontheTerekandinDagestanaftertheoverthrow oftheautocracyarehighlighted.Thecharacterizationof
Gotsinsky'sbehaviorattheAllagestanCongressinJanuary1918,hisstruggleagainsttheBolsheviksinthespringand
summerof1918isgiven.ThedeepreasonsforN.Gotsinsky'scooperationwiththeWhiteGuardsin1919-early1920
areconsidered.Particularattentionispaidto issuesrelatedto thestrugglearoundthecreationoftheSpiritual
DirectorateoftheMuslimsoftheCaucasusin1917.ThereasonsforthedefeatofNazhmuddinGotsinskyinthestruggle
forthepostofimam oftheNorthCaucasusaretraced.
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ПЕЧАЛОВАЛ.В.
ПОЛИТИКАПРИВЛЕЧЕНИЯЖЕНЩИНВКООПЕРАТИВНЫЕОБЪЕДИНЕНИЯВ20-30-е

гг.ХХв.:ОПЫТСЕВЕРНОГОКАВКАЗА

Ключевые слова: кооперация, артели, промыслы, женский вопрос, преобразование быта, местная
промышленность,СССР,СеверныйКавказ.

В статьеосуществленанализпроцессавовлеченияженщинвкооперативноедвижениев20-30-егг.XX в.
Исследуется опыт реализации данной политики на Северном Кавказе.На основании широкого спектра
источников и литературы,анализируются государственные мероприятия,направленные на привлечение
женщинвобъединенияпотребительскойипромысловойкооперациисцелью улучшениябыта,организации
кооперативных предприятий,подготовки специалистов и квалифицированных работников из женщин для
развивающихся отраслей местной промышленности национальных областей.Показано,что кооперация
способствоваларешению важныхдлягосударстваобщественно-политическихзадач,аженскийтрудявлялся
важнымрезервомростапромышленности.Обоснованвыводотом,что,хотяполитикавовлеченияженщинв
производствоикооперацию наСеверном Кавказереализовываласьневтом темпе,которыйпланировался
государственными и партийными органами,она имела прогрессивное значение,изменив социально-
экономическийобликрегиона,оказаввлияниенаменталитетпроживавшихздесьнародов.

PECHALOVA,L.V.
THEPOLICYOFATTRACTINGWOMENINCOOPERATIVEASSOCIATIONSINTHE20-30sOFTHEXXCENTURY.THE

EXPERIENCEOFTHENORTHCAUCASUS

Keywords:cooperation,artels,crafts,women'sissues,transformationofeverydaylife,localindustry,theUSSR,the
NorthCaucasus.

Thearticleanalyzestheprocessofinvolvingwomeninthecooperativemovementinthe1920sand1930s.XXcentury.
TheexperienceoftheimplementationofthispolicyintheNorthCaucasusisinvestigated.Basedonawiderangeof
sourcesandliterature,theauthoranalyzesstatemeasuresaimedatattractingwomentoassociationsofconsumerand
industrialcooperativeswiththeaim ofimprovinglife,organizingcooperativeenterprises,trainingspecialistsandskilled
workersfrom womenfordevelopingbranchesoflocalindustryinnationalregions.Itisshownthatcooperation
contributedtothesolutionofsocialandpoliticaltasksimportantforthestate,andwomen'slaborwasanimportant
reserveforthegrowthofindustry.Theconclusionissubstantiatedthat,althoughthepolicyofinvolvingwomenin
productionandcooperationintheNorthCaucasuswasnotimplementedatthepacethatwasplannedbythestateand
partybodies,ithadaprogressivesignificance,changingthesocio-economicappearanceoftheregion,influencingthe
mentalityofthepeopleslivinghere.
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АСКЕРОВГ.А.
КВОПРОСУОВЛИЯНИИНАГОРНО-КАРАБАХСКОГОКОНФЛИКТАНА

БЕЗОПАСНОСТЬГОСУДАРСТВЕННОЙГРАНИЦЫ АЗЕРБАЙДЖАНА(1993-2021)

Ключевые слова:Азербайджан,пограничная служба,безопасность,пограничная безопасность,угроза,
нелегальнаямиграция,трансграничныепотоки,транснациональнаяорганизованнаяпреступность.

Всегодняшнем глобализированном обществевопросограницахиихохранеявляетсяодним изважнейших
длявсехгосударств.Невозможнозащититьсуверенитет,территориальнуюцелостностьинеприкосновенность
страныбезобеспечениянадежнойзащитыгосударственнойграницы.Безопасностьгосударственнойграницы-
однаизглавныхзадачКонцепциинациональнойбезопасностиАзербайджана.Территориальнаяцелостность
государстваизащитаегосуверенитетаначинаютсясбезопасностиграницы.Границатакжеиграетважную
рольвопределениигеополитическойреальностигосударства.Показано,чтообеспечениебезопасностиграниц,
являющееся одним из основных факторов национальной безопасности,тесно связано с суверенитетом
государства,его территориальной целостностью,устойчивым развитием,обеспечением благосостояния и
социально-политическихправграждан.

ASKEROV,G.A.
TOTHEQUESTIONOFTHEINFLUENCEOFTHENAGORNO-KARABAKHCONFLICT

ONTHESECURITYOFTHESTATEBORDEROFAZERBAIJAN(1993-2021)

Keywords:Azerbaijan,borderservice,safety,bordersecurity,threats,illegalmigration,cross-borderflows,transnational
organizedcrime.

Intoday'sglobalizedsociety,theissueofbordersandtheirprotectionisoneofthemostimportantforallstates.Itis
impossibleto defend thesovereignty,territorialintegrityand inviolabilityofthecountrywithoutensuring reliable
protectionofthestateborder.ThesecurityofthestateborderisoneofthemaintasksoftheNationalSecurityConcept
ofAzerbaijan.Theterritorialintegrityofastateandtheprotectionofitssovereigntybeginswiththesecurityofthe
border.Theborderalsoplaysanimportantroleindefiningthegeopoliticalrealityofthestate.Itisshownthatensuring
thesecurityofborders,whichisoneofthemainfactorsofnationalsecurity,iscloselyrelatedtothesovereigntyofthe
state,itsterritorialintegrity,sustainabledevelopment,ensuringthewelfareandsocio-politicalrightsofcitizens.
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ЭТНОГРАФИЯИЭТНОЛОГИЯ

КУЛУМБЕГОВР.П.
КВОПРОСУОФЕНОЛОГИЧЕСКИХИМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ

ПОЗНАНИЯХОСЕТИН

Ключевые слова: традиционная культура, народная метеорология, аграрный календарь, земледелие,
наблюдениязапогодой,поведениезверейиптиц.

Встатьерассматриваютсятрадиционныенародныепредставленияовлияниипогодныхусловийнажизньи
хозяйственную деятельностьчеловека,сложившиесявОсетии.Осетины,какипредставителидругихнародов,
втечениевековнакопилибогатыйопытнаблюденийзаприродой,поведениемптициживотных,позволяющий
им делатьдолгосрочныеикраткосрочныепрогнозы относительноизмененийпогоды.Отмечаетсяширокое
бытование у осетин разработанной фенологической системы и метеорологических познаний,активно
применявшихся ими в хозяйственной деятельности.В основеэтихзнаний – многолетниенаблюдения и
обобщение природных явлений,поведения зверей и птиц,самочувствия человека.Познания в области
народной метеорологии традиционно давали возможность оптимизировать сроки начала и окончания
трудовыхпроцессов,предвидетьзасухуилиобилиедождей.

KULUMBEGOV,R.P.
TOTHEQUESTIONABOUTPHENOLOGICALANDMETEOROLOGICALKNOWLEDGEOFOSSETIANS

Keywords:traditionalculture,folkmeteorology,agrariancalendar,agriculture,weatherobservation,behaviorofanimals
andbirds.

Thearticleexaminestraditionalfolkideasabouttheinfluenceofweatherconditionsonhumanlifeandeconomicactivity,
whichhavedevelopedinOssetia.Ossetians,likerepresentativesofotherpeoples,haveaccumulatedoverthecenturiesa
richexperienceofobservingnature,thebehaviorofbirdsandanimals,whichallowsthem tomakelong-term andshort-
term forecastsofweatherchanges.ItisnotedthattheOssetianswidelyusethedevelopedphenologicalsystem and
meteorologicalknowledge,whichtheyactivelyusedintheireconomicactivities.Thisknowledgeisbasedonlong-term
observationsandgeneralizationofnaturalphenomena,thebehaviorofanimalsandbirds,andhumanwell-being.
Knowledgeinthefieldoffolkmeteorologytraditionallymadeitpossibletooptimizethetimingofthebeginningandend
oflaborprocesses,toanticipatedroughtoranabundanceofrain.
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КУРБАНОВМ.Ю.
ЭТНОЯЗЫКОВЫЕПРОЦЕССЫ ИПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯДАРГИНСКОГО

ЯЗЫКА

Ключевыеслова:даргинскийязык,диалект,двуязычие,региональнаяспецифика,опрос,русскийязык.

Встатьеисследуютсяпроблемы функционирования,развитияисохранениядаргинскогоязыка.Прослежены
истокииэтапыразвитияданногоязыка,чтопозволилоглубжепонятьпроцессыобъединительногохарактера
илидифференциациидаргинскогосообщества,какмеждусобой,такисдругиминародамиДагестана.Исходя
изэтого,исследуютсявсесферы,вкоторыхиспользуетсядаргинскийязык,выявляютсяслабыеисильные
позиции его функционирования.Исследование показало,что на языковую ситуацию влияли две группы
факторов:социально-экономические(торговля,отходничество,отгонноескотоводствоидр.)иэтнические,на
которые влияли такие факторы,как общая лингвистическая граница,смешанный характер расселения,
длительноеобитаниенебольшойпочисленностиэтническойгруппывокруженияинонациональногомассиваи
т.п.Всоветскоеипостсоветскоевремякмассовомубилингвизму(чащедвуязычию)привелишкола,высшее
образование,межнациональныебраки,печать,радио,телевидениеидругиесредствамассовойинформации.
Этосближениепредполагаетнетолькокультурно-языковыезаимствования,нои сокращениеколичества
языков,выполняющихфункцииязыковмежнациональногообщения.Внашиднитаковымидлядаргинцев
являютсяазербайджанский,аварскийилакскийязыки.По-видимому,бесперспективнорассчитыватьнато,
что интерес к даргинскому языку и культуре может поддерживаться только лишь благодаря чувствам
этнической солидарности.И все же разработка нового проекта закона о родных языках,который
соответствовал бы требованиям сегодняшнего дня,позволит соблюсти общие принципы адаптации
заимствований.

KURBANOV,M.Yu.
ETHNO-LANGUAGEPROCESSESANDPROBLEMSOFTHEDARGINLANGUAGEFUNCTIONING

Keywords:Darginlanguage,dialect,bilingualism,regionalspecificity,survey,Russian.

Inthisarticle,onthebasisofliterarysources,statisticalandfieldmaterials,theauthorattemptstostudymodern
problems ofthe functioning,developmentand preservation ofthe Dargin language.The origins and stages of
developmentofthislanguagearetraced,whichmadeitpossibletobetterunderstandtheprocessesoftheunifying
natureordifferentiationoftheDargincommunity,bothamongthemselvesandwithotherpeoplesofDagestan.
Proceedingfrom this,allspheresinwhichtheDarginlanguageisusedareinvestigated,weakandstrongpositionsofits
functioningarerevealed.Thestudyshowedthatthelinguisticsituationwasinfluencedbytwogroupsoffactors:socio-
economic(trade,seasonalwork,distantcattlebreeding,etc.)andethnic,whichwereinfluencedbysuchfactorsasa
commonlinguisticborder,mixedsettlementpattern,long-term residenceofasmallethnicgroup.groupssurroundedby
anon-nationalarray,etc.InSovietandpost-Soviettimes,schools,highereducation,interethnicmarriages,thepress,
radio,television and othermedia have led to mass bilingualism (more often bilingualism).This convergence
presupposesnotonlyculturalandlinguisticborrowing,butalsoareductioninthenumberoflanguagesthatperform the
functionsoflanguagesofinterethniccommunication.Nowadays,suchlanguagesforDarginsareAzerbaijani,Avarand
Laklanguages.ItseemsfutiletoexpectthatinterestintheDarginlanguageandculturecanbesustainedsolelythrough
feelingsofethnicsolidarity.Nevertheless,thedevelopmentofanewdraftlawonnativelanguages,whichwouldmeet
therequirementsoftoday,willallowobservingthegeneralprinciplesofadaptingborrowings.
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ШУТЕЛЕВАИ.А.,ЩЕРБАКОВН.Б.,ЛЕОНОВАТ.А.
ПЕРЕЖИТКИЯЗЫЧЕСТВАВМАТЕРИАЛЬНОЙКУЛЬТУРЕГОРОДСКОГОНАСЕЛЕНИЯ

УФЫ НАРУБЕЖЕXIX–XXВВ.

Ключевыеслова:городскоенаселение,язычество,материальнаякультурапровинциальногогорода,Южное
Приуралье.

В статье исследуются пережитки языческих традиций в материальной культуре полиэтничного
провинциальногогородаXIXв.вЮжномПриуралье.НаселениегубернскогогородаУфапополнялосьзасчет
переселенцевиз65различныхчастейРоссийскойимперии.Приезжающеерусскоенаселениетакжебыло
неоднородным,приносилоссобойобычаиматериальнойкультуры какюжных,таксеверныхицентральных
губерний.Духовную жизньпровинциальногогородаформировалигородскиеипривилегированныесословия.
Этасложнаямозаикаформировалаособую социокультурную среду,вкоторойудалосьпроследитьпережитки
язычества.Этонебольшиевкраплениявгородскуюматериальнуюкультуру:закопанныеподполомдомаXIXв.
сосуды,найденныемелкиемонетынаберегуручьявцентрегородаидр.

SHUTELEVA,I.A.,SHCHERBAKOV,N.B.,LEONOVA,T.A.
PERSONALOFPAGANISM INTHEMATERIALCULTUREOFTHEUFAURBANPOPULATIONATTHEBORDEROFTHEXIX

-XXCENTURIES

Keywords:urbanpopulation,paganism,materialcultureofaprovincialcity,SouthernUrals.

Thisarticleexaminestheremnantsofpagantraditionsinthematerialcultureofamultiethnicprovincialcityofthe19th
century.intheSouthernUrals.ThepopulationoftheprovincialcityofUfawasreplenishedbyimmigrantsfrom 65
differentpartsoftheRussianEmpire.ThearrivingRussianpopulationwasalsoheterogeneous,bringingwithitthe
customsofthematerialcultureofboththesouthern,northernandcentralprovinces.Thespirituallifeoftheprovincial
citywasformedbytheurbanandprivilegedestates.Thiscomplexmosaicformedaspecialsocio-culturalenvironment
inwhichitwaspossibletotracetheremnantsofpaganism.Thesearesmallinclusionsintheurbanmaterialculture:
housesofthe19thcenturyburiedunderthefloorvessels,smallcoinsfoundonthebankofastream inthecitycenter.
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ЭКОНОМИКА

СИМОНЯНГ.А.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯПОЛИТИКАКИТАЯВСВЕТЕРЕШЕНИЙ

4СЕССИИВСНП13СОЗЫВА

Ключевыеслова:ВсекитайскоеСобрание,отчети планы Правительства,бюджеты,стратегиярасширения
внутреннегоспроса,среднезажиточноеобщество,работапостабилизациишестисфер.

В марте 2021 г.в Китае прошла очередная сессия Всекитайского собрания народных представителей.
Правительство отчиталось о проделанной работе в истекший период и представило планы социально-
экономическогоразвитиястраны вплотьдо2035года.Согласнонамеченным планам,Правительствоберет
курснареализациюстратегиирасширениявнутреннегоспроса,повышениеуровнязанятостииблагосостояния
граждан страны.Отмечается,что властями Китаяпоставленаглобальнаязадачаформированиясильного
внутреннегорынка,которыйпозволилбы укрепитьнезависимостьКитаяотвнешнихкатаклизмов,многиеиз
которыхносятсугубо политический характер.Фиксируя ряд трудностей и проблем развития КНР,автор
полагает,чтопоставленнаяправительством Китаяцельпоудвоению ВВП иподушевогодоходак2035году
вполнедостижима.

SIMONYAN,G.A.
CHINA'SECONOMICPOLICYINTHELIGHTOFTHEDECISIONS

OFTHE4THSESSIONOFNATIONALPEOPLE'SCONGRESSOFTHE13THCONVOCATION

Keywords:NationalCongress,Governmentreportand plans,budgets,strategyforexpanding domesticdemand,
prosperoussociety,worktostabilizethesixspheres.

InMarchof2021ChinahostedtheregularsessionoftheNationalPeople'sCongress.TheGovernmentreportedonthe
workdoneinthepastperiodandpresentedplansforthesocio-economicdevelopmentofthecountryupto2035.
Accordingtotheplannedplans,theGovernmentiscommittedtoimplementingastrategytoexpanddomesticdemand,
toincreasethelevelofemploymentandwell-beingofthecountry'scitizens.ItisnotedthattheChineseauthoritieshave
settheglobaltaskofformingastronginternalmarketthatwouldstrengthenChina'sindependencefrom external
cataclysms,manyofwhichareofapurelypoliticalnature.Recordinganumberofdifficultiesandproblemsinthe
developmentofthePRC,theauthorbelievesthatthegoalsetbytheChinesegovernmenttodoubleGDPandpercapita
incomeby2035isquiteachievable.
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ЛЯНСЮЭЦЮ
ИССЛЕДОВАНИЕНОВОГОРАЙОНАХАРБИНА,

ПРИВЛЕКАЮЩЕГОИЗРАИЛЬСКИЕИНВЕСТИЦИИ

Ключевые слова:Новый район Харбина,Израиль,китайско-израильское сотрудничество,инвестиции,
технологии.

Благодаря своему превосходному географическому положению,диверсифицированной промышленной
структуреиблагоприятнойполитическойсреде,новыйрайонХарбина,будучи16-м новым национальным
райономКитая,сталместомпритяжениядляинвесторовсовсегомира.ЗначительныеуспехивХарбинебыли
достигнуты впоследниегоды ивсотрудничествесИзраилем–однойизважныхдляКитаяцелевыхстран-
доноров иностранных инвестиций,которые закладывают основу для взаимовыгодного двустороннего
сотрудничества.Разрабатываяпреференциальную политику,HarbinNewAreaстремитсяпривлечьглобальных
инвесторов,включаяИзраиль,внадежденапродвижениеэкономическогосотрудничества,презентуяХарбин
каквторойроднойгороддляеврейскогонарода.

LIANGXUEQIU
ASTUDYONHARBINNEW AREAATTRACTINGISRAELIINVESTMENT

Keyword:HarbinNewArea,Israeli,Sino-Israelicooperation,investments,technologies.

Withitsexcellentgeographicallocation,diversifiedindustrialstructureandfavorablepolicyenvironment,HarbinNew
Area,asChina's16thnationalnewarea,hasbecomeahugeattractionforinvestorsfrom allovertheworld.Considerable
achievementsintheHarbinhavebeenmadeinthepreviouscooperationwithIsrael–oneoftargetcountriesimportant
forChina–donorsofforeigninvestment,whichlaythefoundationformutuallybeneficialbilateralcooperation.By
developingpreferentialpolicies,theHarbinNewAreaseekstoattractglobalinvestors,includingIsrael,inthehopesof
promotingeconomiccooperationbypresentingHarbinasasecondhomecityfortheJewishpeople.
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СИМОНЯНГ.А.,САРЯНА.А.
ОСОБЕННОСТИФОРМИРОВАНИЯТУРИСТСКИХПОТОКОВ

ВСОВРЕМЕННЫХУСЛОВИЯХ

Ключевыеслова:кризистуризма,туристскийпоток,медико-биологическийфактор,пандемия,отложенный
туристскийспрос,регион.

В статьерассматриваютсяпоследствиякризисатуризма,вызванного циклическим распространением
коронавируса.Предметомисследованияявляютсяособенностипротеканиякризисаиеговоздействиена
туристскиепотоки.Цельисследования-выявитьприродуипоследствиякризиса,определитьвозможный
сценарий восстановления потока туристов. Предполагается, что необходимость воспроизводства
трудовыхресурсовявляетсяобъективнойосновойеговосстановлениянабазеобновленныхтуристских
технологий.Исследованиепроведенометодомконтент-анализаэкспертныхоценокинаучныхпубликаций,
статистическойобработкиданных,сравнения,организационного,структурного,функциональногоанализа,
логической интерпретации,табличного и графического методов.Актуальность темы статьи обусловлена
необходимостью исследования негативных последствий кризиса для внутреннего и регионального
туризма,вызванноготаким медико-биологическим фактором,какпандемия.Рассмотрены теоретические
аспекты негативного влияния кризисов натуристскиепотоки.Установлено,что в разгар кризисаего
результатами являются трансформация потока туристов практически до нулевого уровня и кризис
индустриитуризмавцелом,вызванныезапретом натрансграничноеивнутреннееперемещениелюдей.
Определены направления развития туристских потоков в посткризисный период с использованием
обновленных рекреационных технологий, учитывающих медико-биологический фактор.
Проанализированы возможныеструктурныеизменениянатуристическом рынке,вызванныекризисом.
Прогнозируетсяустановлениеновогоуровнярыночногоравновесияврезультатеизмененияспросана
региональныетуристскиепродукты,объемаиструктурыихрыночногопредложения.

SIMONYAN,G.A.,SARYAN,A.A.
FEATURESOFTHEFORMATIONOFTOURISTFLOWSINMODERNCONDITIONS

Keywords:tourism crisis,touristflow,biomedicalfactor,pandemic,delayedtouristdemand,region.

Thearticleexaminestheimpactofthetourism crisiscausedbythecyclicalspreadofthecoronavirus.Thesubject
oftheresearchisthepeculiaritiesofthecourseofthecrisisanditsimpactontouristflows.Theaim ofthestudyis
torevealthenatureandconsequencesofthecrisis,todetermineapossiblescenariofortherestorationoftheflow
oftourists.Itisassumedthattheneedforthereproductionoflaborresourcesisanobjectivebasisforits
restorationonthebasisofupdatedtourism technologies.Thestudywascarriedoutbythemethodofcontent
analysisofexpertassessmentsandscientificpublications,statisticaldataprocessing,comparison,organizational,
structural,functionalanalysis,logicalinterpretation,tabularandgraphicalmethods.Therelevanceofthetopicof
thearticleisduetotheneedtostudythenegativeconsequencesofthecrisisfordomesticandregionaltourism
causedbysuchamedicalandbiologicalfactorasapandemic.Thearticleexaminesthetheoreticalaspectsofthe
negativeimpactofcrisesontouristflows.Ithasbeenestablishedthatinthemidstofthecrisis,itsresultsarethe
transformationoftheflowoftouriststoalmostzerolevelandthecrisisofthetourism industryasawhole,caused
bythebanoncross-borderandinternalmovementofpeople.Thedirectionsofdevelopmentoftouristflowsinthe
post-crisisperiodaredeterminedusingupdatedrecreationaltechnologiesthattakeintoaccountthemedicaland
biologicalfactor.Possiblestructuralchangesinthetourism marketcausedbythecrisishavebeenanalyzed.The
establishmentofanew levelofmarketequilibrium ispredictedasaresultofchangesindemandforregional
tourism products,thevolumeandstructureoftheirmarketsupply.

___________________________________________________________________________________________________________
СИМОНЯНГАРНИКАЙКАРАМОВИЧ–докторэкономическихнаук,вице-президентНИИисторииэкономики
иправа(Москва)(sgar@yandex.ru).
САРЯН АКОП АЙГАЗОВИЧ -кандидатэкономическихнаук,ведущий научный сотрудник Субтропического
научногоцентраРоссийскойакадемиинаук(ФИЦСНЦРАН)(akopsar@rambler.ru).
SIMONYAN,GARNIKA.-DoctorofEconomics,Vice-PresidentHistory,EconomicsandLaw ResearchInstitute(HELRI)
(sgar@yandex.ru).
SARYAN,АKOPA.–Ph.D.inEconomics,LeadingResearcheroftheFederalResearchCentretheSubtropicalScientific
CentreoftheRussianAcademyofSciences(FRCSSCRAS)(akopsar@rambler.ru).
___________________________________________________________________________________________________________


