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Статья представляет собой рецензию на сборник «Исследования дигитальной памяти: прошлое медиа в движении», изданный 

в 2017 г. под редакцией Э. Хоскинса. В данном издании анализируются сложные взаимосвязи между исследованиями памяти, 

digital history и современной философией истории. Его первая часть посвящена истории и теории медиа, вторая – 

трансформация культурной памяти и архивов в условиях цифровизации, третья – экономической и социальной основе этих 

процессов. Объединяет все эти области исследования тезис о том, что функционирование истории в публичном пространстве 

подчиняется не столько дисциплинарным академическим нормам, сколько законам медиа и популярной культуры, 

подчиняющей наши представления о времени. Доказывается, что трансформации дигитальной памяти неразрывно связаны со 

спецификой неолиберального капитализма: сбор и оцифровка архивного материала, поддержание образовательной и научной 

инфраструктуры институтов памяти осуществляются во всех странах за счет государства, а получение прибыли чаще всего 

оказывается приватизировано их политическими и культурными элитами.  

 

NIKOLAI, F.V., VILKOVA, Yu.V. 

DIGITALIZATION OF MEMORY AND “ICONOMY” OF NEOLIBERALISM 

 

Key words: digitalization of memory, cultural studies, neoliberalism, new media, multitemporality.  

 

The article is a review of the volume “Digital Memory Studies: Media Pasts in Transition” edited by Andrew Hoskins and published 

in 2017. The volume analyzes the complex relationships between memory studies, digital history, and contemporary philosophy of 

history. Its first part is devoted to the history and theory of media, the second – to the transformation of cultural memory and archives 

in the context of digitalization, the third – to the economic and social basis of these processes. All these areas of research are united by 

the thesis that the functioning of history in a public sphere is subject not so much to disciplinary academic norms as to the laws of 

media and popular culture, which subordinates our experience of time. It is proved that the transformations of digital memory are linked 

with the specifics of neoliberal capitalism. The collection and digitization of archival material, the maintenance of the educational and 

scientific infrastructure of memory institutions are carried out in all countries at the expense of the state, and profit is privatized by 

their political and cultural elites.  
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СИВАКИНА В.А., ХАЗИНА А.В. 

СЕМАНТИКА ОБРАЗОВ СНОВИДЕНИЙ В «ОНЕЙРОКРИТИКЕ» АРТЕМИДОРА 

(НА ПРИМЕРЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ СИМВОЛОВ) 

 
Ключевые слова: эллинизм, Артемидор Далдианский, толкование сновидений, междисциплинарные исследования, 

культурный код, ментальность. 

 

В статье предпринимается попытка рассмотреть сновидческие практики и парадигмы их истолкования как нечто, 

обусловленное конкретной культурой и ее спецификой, на локальном примере толкования растительных символов в 

«Онейрокритике» Артемидора Далдианского (II век н.э.). Отмечено, что при толковании образов сновидений Артемидор не 

углубляется в комментарии мифологической и религиозной подоплеки того или иного символа, довольствуясь часто лишь 

характером предзнаменования – «к добру» или «к худу». Предполагается, что глубинный смысл, заложенный в образах 

сновидений, понятен тем, кому адресован трактат. Авторы предполагают, что миропонимание греков эллинистического 

периода обуславливало не только сами образы сновидений, но и то, как именно эти образы интерпретировались на основе 

мифологического и социально-культурного кода, который представлялся общепонятным, общепринятым и относительно 

устойчивым. 

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

SEMANTICS OF DREAM IMAGES IN ARTEMIDORUS' “ONEIROCRITICS”  

(ON THE EXAMPLE OF PLANT SYMBOLS) 

 

Key words: Hellenism, Artemidorus of Daldis, interpretation of dreams, interdisciplinary research, cultural code, mentality. 

 

The article attempts to consider some dream practices and patterns of their interpretation as something substantiated by a particular 

culture and its features on the local example of the interpretation of plant symbols in the "Oneirokritikon" by Artemidorus of Daldis 

(II century AD). It is noted that when interpreting the images of dreams, Artemidor does not delve into the comments on the 

mythological and religious background of this or that symbol, often content only with the nature of the omen - "for good" or "for bad". 

It is assumed that the deep meaning inherent in the images of dreams is understandable to those to whom the treatise is addressed. The 

authors suggest that the worldview of the Greeks of the Hellenistic period molded not only the very images of dreams, but also the way 

these images were interpreted on the basis of the mythological and socio-cultural code, which was seen as a kind of common knowledge, 

reciprocally understood, accepted and relatively sustainable. 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

ХАЗИНА АННА ВАСИЛЬЕВНА – кандидат исторических наук, доцент, зав. кафедрой всеобщей истории, классических 

дисциплин и права Нижегородского государственного педагогического университета им. К. Минина (annh1@yandex.ru ). 

СИВАКИНА ВЕРОНИКА АНАТОЛЬЕВНА - магистрант Нижегородского государственного педагогического 

университета им. К. Минина (nika.sivakina@yandex.ru). 

KHAZINA, ANNA V. - Ph.D. in History, Chairperson, World History, Classical Disciplines and Law Department, Minin Nizhny 

Novgorod State Pedagogical University (annh1@yandex.ru ). 

SIVAKINA, VERONICA A. - Master of Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University (nika.sivakina@yandex.ru). 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:annh1@yandex.ru
mailto:nika.sivakina@yandex.ru
mailto:annh1@yandex.ru
mailto:nika.sivakina@yandex.ru


АМОЧАЕВ П.А. 

К ВОПРОСУ О ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТАВЕ ОФИЦЕРСКОГО КОРПУСА 

РУССКОЙ АРТИЛЛЕРИИ В СЕРЕДИНЕ 1720-Х ГГ.  

 
Ключевые слова: русская армия, военная история, история артиллерии, русская артиллерия, артиллерия Петра I, 

артиллерия XVIII в., артиллерийские офицеры, командный состав, подготовка офицеров. 

 

В царствование Петра I отечественные вооружённые силы претерпели ряд значительных изменений, многие из которых 

коснулись и артиллерии. В частности, её командный состав был преобразован в корпус высококвалифицированных офицеров. 

Для всесторонней оценки усилий великого реформатора, автор предпринял попытку рассмотреть, что представлял из себя 

офицерский состав русской артиллерии к концу первой четверти XVIII в. В поле зрения оказались такие вопросы, как 

численность, социальный состав и способы комплектования офицерских кадров. Сопоставив ранее опубликованные данные 

с архивными материалами и законодательными актами рассматриваемого периода, автор пришёл к выводу, что Петру I 

удалось наладить эффективную систему подготовки кадров, что позволило отказаться от найма дорогостоящих и ненадёжных 

иностранных специалистов. Результаты исследования призваны дать более объективное представление о месте и роли 

командного состава русской артиллерии в процессе создания русской регулярной армии. 

 

AMOCHAEV, P.A. 

TO THE QUESTION ON THE NUMBER AND COMPOSITION OF THE OFFICER CORPS  

OF THE RUSSIAN ARTILLERY IN THE MID OF 1720-IES 

 

Key words: Russian army, military history, history of artillery, Russian artillery, artillery of Peter I, artillery of the XVIII century, 

artillery officers, command staff, training of officers. 

 

Russian army had great reorganized in the reign of Peter I. Many of these reorganizations touched an artillery. In particular, its 

command staff was turn to the corpus of high professional officers. For a comprehensive assessment of the efforts of the great reformer 

the author is trying to learn what was the stuff of the officers at the end of XVIII century. The article assess’ such problems as numner, 

social content and ways of staffing by officers. The comparison between published facts and archive materials leads the author to a 

conclusion that the Peter I made an effective system of training of the command staff and thanks to this, he could stop employing 

foreign specialists, which were more expensive and unreliable. The results of this work have become more objective opinion about 

place of command staff of Russian artillery in the making of Russian regular army. 
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ЖАРОВЦЕВ С.М. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО РЕМЕСЛА РОССИИ В СЕРЕДИНЕ XIX В.  

(НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНОГО, ОЗЁРНОГО И ЗАПАДНОГО РАЙОНОВ) 
 

Ключевые слова: Российская Империя, городское ремесло, ремесленное производство, кустарное производство, 

национальный рынок, городская промышленность, ремесленное население. 

 

Формирование всероссийского рынка обусловило активное участие мелкой промышленности городов в общенациональном 

разделении труда. В Западном экономическом районе ремесленники включились в массовое производство 

высококачественных товаров на обезличенный рынок, а городские мастера приграничных регионов обеспечивали сырьевой 

транзит, занимаясь первичной подработкой сырых материалов. Модернизация мелкой городской промышленности 

обусловила рост численности ремесленников большинства рассмотренных в статье губерний Северного, Озерного и 

Западного экономических районов. «Товаризация» ремесленного производства генерировала тенденцию к укрупнению 

мелкой промышленности. Ремесло, перешедшее от работы на заказ потребителя-горожанина (от традиционного 

хозяйственного строя) к работе на массовый обезличенный рынок, трансформировалось в новое качество. Значительная часть 

тех, кто был занят в массовом производстве, становилась участниками организованных в рассеянные мануфактуры, 

капиталистических предприятий. 

 

ZHAROVTSEV, S. M. 

SOCIO-ECONOMIC ORGANIZATION OF URBAN CRAFTS OF RUSSIA IN THE MIDDLE OF THE XIX 

CENTURY (ON THE EXAMPLE OF THE NORTHERN, LAKE AND WESTERN DISTRICTS) 

 

Key words: Russian Empire, urban craft, handicraft production,  national market, urban industry, handicraft population. 

 

The formation of the All-Russian market led to the active participation of small-scale industry in the cities in the national division of 

labor. In the Western Economic Region, artisans engaged in the mass production of high-quality goods for the depersonalized market, 

and urban craftsmen of the border regions provided raw material transit, engaged in the primary part-time work of raw materials. The 

modernization of small-scale urban industry has led to an increase in the number of artisans in most of the provinces in the article of 

the Northern, Lake and Western economic regions. The "commodification" of handicraft production generated a tendency towards the 

consolidation of small-scale industry. The craft, which has passed from working on the order of a consumer-city dweller (from the 

traditional economic system) to working for a mass impersonal market, has transformed into a new quality. A significant part of those 

who were engaged in mass production became participants in capitalist enterprises organized in scattered manufactures. 
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НИКОНОВ К.О. 

К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ ЖАНДАРМСКИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ УПРАВЛЕНИЙ 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ  

(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВВ.) 
 

Ключевые слова: Дальний Восток, Российская империя, Отдельный корпус жандармов, жандармские полицейские 

управления железных дорог, приказ, циркуляр. 

 

В статье рассмотрены основные этапы становления жандармских полицейских управлений железных дорог на Дальнем 

Востоке Российской империи. В целях воссоздания более полной картины процесса эволюции жандармских полицейских 

управлений железных дорог в общероссийском контексте, автор обращается к более раннему этапу развития российской 

жандармерии, в частности, показывает, что жандармские полицейские управления железных дорог первоначально 

подчинялись Министерству путей сообщения, причем выполняли функции по надзору за соблюдением законности при 

строительстве железных дорог. Отмечено, что основными функциями жандармских полицейских управлений железных дорог 

на Дальнем Востоке являлись охрана железнодорожных и станционных сооружений и хозяйства, обеспечение общественного 

порядка и безопасности в полосе отчуждения, охрана грузов и пассажиров от нападения хунхузов и т.д. Автором выделено 

три этапа, которые связаны с расширением функций жандармских чинов. 

 
NIKONOV, K.O. 

TO THE QUESTION OF THE FORMATION OF ZHANDARMSKY POLICE DEPARTMENTS  

OF RAILWAYS IN THE FAR EAST OF RUSSIA (LATE XIX - BEGINNING XX CENTURY) 

 

Key words: Far East, Russian Empire, Separate corps of gendarmes, gendarme police departments of railways, order, circular. 

 

The article considers the main stages of the formation of gendarme police departments of railways in the Far East of the Russian 

Empire. In order to recreate a more complete picture of the evolution of the gendarme police departments of the railways in the all-

Russian context, the author refers to an earlier stage in the development of the Russian gendarmerie, in particular, shows that the 

gendarme police departments of the railways were initially subordinate to the Ministry of Railways, and performed the functions of 

overseeing compliance with the rule of law in the construction of railways. It was noted that the main functions of the gendarme police 

departments of the railways in the Far East were the protection of railway and station structures and facilities, ensuring public order 

and security in the alienation zone, protecting goods and passengers from attacks by hunghuzes, etc. The author has identified three 

stages that are associated with the expansion of the functions of the gendarmerie ranks. 
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МУСАЕВА С.И. 

АНГЛИЙСКИЕ КОНЦЕССИИ И ЗАЙМЫ В ИРАНЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  

XIX В. И ИХ РОЛЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ЗАКАБАЛЕНИИ СТРАНЫ 

 
Ключевые слова: Иран, Англия, шах, шахское правительство, концессия, концессионеры, прибыль, эксплуатация. 

 

В статье рассматривается борьба английских концессионеров за получение концессий от иранского правительства и 

эксплуатацию иранских природных ресурсов, развернувшаяся в Иране во второй половине XIX в. Влиятельные 

государственные деятели того времени обращаясь к Насер ад-Дин шаху, уверяя его, что предоставление концессий 

иностранцам приведет к «возрождению всей страны». Главную роль в экономическом закабалении Ирана и в превращении 

его в полуколонию играли Англия и царская Россия. В 1862, 1865 и 1872 гг. представителям английского правительства 

удалось добиться соглашений с иранским шахом Насер эд-Дином и заключения договоров английским департаментом 

индоевропейского телеграфа с Ираном о предоставлении Англии право на строительство концессий, телеграфных конвенций 

сроком от 5 до 25 лет, и эксплуатацию линий Ханекин-Тегеран-Бушир. По договору эти объекты строились иранцами и за 

счет иранского правительства. 25 июля 1872 г. английский финансист, основатель информационного агентства Ю. Рейтер 

сумел получить от шаха кабальную для Ирана концессию сроком на 70 лет, которая предоставляла монопольное право на 

строительство железных дорог и трамвайных линий, на эксплуатацию нефти и других природных ископаемых, на разработку 

лесов и древесины, сооружение каналов и колодцев и вообще на проведение всех ирригационных работ в стране. За 20 тыс. 

ф. ст. Рейтеру было предоставлено на 25 лет управление всеми иранскими таможнями, а английскому банку - монопольное 

право на выпуск бумажных денежных банкнот на территории Ирана. Англия беззастенчиво выкачивала огромные дивиденды 

из национальных богатств Ирана, ущемляя его экономику. 

 

MUSAYEVA, S.I. 

BRITISH CONCESSIONS AND LOANS IN IRAN IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY.  

AND THEIR ROLE IN THE ECONOMIC ENSLAVEMENT OF THE COUNTRY 

 

Key words: Iran, England, Shah, Shah government, concession, concessionaires, profit, exploitation. 

 

This article considerss the struggle of British concessionaires that unfolded in Iran in the second half of the XIX century for obtaining 

concessions from the Iranian government and the exploitation of Iranian natural resources. Influential statesmen of the time, addressing 

Nasser al-Din Shah, assured him that granting concessions to foreigners would lead to the " rebirth of the whole country." The main 

role in the economic enslavement of Iran and in turning it into a semi-colony was played by England and tsarist Russia. In 1862, 1865 

and 1872, representatives of the British government managed to obtain an agreement from the Iranian Shah Naser ed-Din and the 

conclusion of contracts by the British Department of the Indo-European telegraph with Iran on granting England the right to build 

concessions, telegraph conventions for a period of 5 to 25 years, and the operation of the Khanekin-Tehran-Bushir lines. According to 

the agreement, these facilities were built by the Iranians and at the expense of the Iranian government. July 25, 1872 English financier, 

founder of the information agency Yu. Reuters was able to obtain from the Shah a 70-year concession that gave Iran a monopoly on 

the construction of railways and tram lines, the exploitation of oil and other natural resources, the development of forests and timber, 

the construction of canals and wells, and all irrigation works in the country. For 20 thousand pounds, Reuters was granted the 

management of all Iranian customs for 25 years, and the British bank was granted the monopoly right to issue paper banknotes in Iran. 

Britain has shamelessly siphoned off huge dividends from Iran's national wealth, hurting its economy. 
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ГОРЛОВА Н.И. 

К ИСТОРИИ ТРЕЗВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ  

КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ. 

 
Ключевые слова: трезвенное движение, общества трезвости, добровольные помощники, общественные организации, 

благотворительные учреждения. 

 

В статье рассматривается история добровольного участия граждан в трезвенном движении на примере деятельности обществ 

трезвости в дореволюционной России конца XIX – начала XX вв. Автор анализирует работу профильных общественных 

объединений в контексте организации практических форм добровольной помощи активистов в борьбе за снижение масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией и в профилактике алкоголизма среди населения. Отмечается дифференциация 

членов благотворительных учреждений на почетных, действительных и соревнователей. Особое внимание обращено на 

последнюю категорию, которая наиболее близка современному понятию добровольца. Показано, что деятельность 

добровольцев была многоплановой. Активисты трудились в столовых, воскресных школах, библиотеках, любительских 

театрах, проводили музыкальные вечера, художественные выставки, распространяли книги, афиши и брошюры 

нравственного содержания. 

GORLOVA, N.I. 

TO THE HISTORY OF ABSTINENCE FROM ALCOHOL IN RUSSIA  

THE END OF THE XIX - THE BEGINNING OF THE XX CENTURY 

 

Key words: sober movement, temperance societies, volunteers, community organizations, charities. 

 

The article examines the history of voluntary participation of citizens in the sober movement on the example of the activities of sobriety 

societies in pre-revolutionary Russia in the late XIX - early XX centuries. The author analyzes the work of specialized public 

associations in the context of organizing practical forms of voluntary assistance to activists in the fight to reduce the abuse of alcoholic 

products and in the prevention of alcoholism among the population. The differentiation of members of charitable institutions into 

honorary, active and competitors is noted. Particular attention is paid to the last category, which is closest to the modern concept of the 

volunteer. It is shown that the activities of the volunteers were multifaceted. The activists worked in canteens, Sunday schools, libraries, 

amateur theaters, held musical evenings, art exhibitions, and distributed books, posters and brochures of moral content. 
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ДЖАНАТЛИЕВА Х.М. 

СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ СВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ДАГЕСТАНЕ (КОНЕЦ XIX - НАЧАЛО XX ВВ.) 
 
Ключевые слова: Дагестанская область, конфессиональная система образования, ликвидация неграмотности, арабский 

язык, медрессе, мектеб, русская грамота. 

 

В статье рассматривается вопрос о становлении и развитии новой светской системы школьного образования в сельской 

местности Дагестанской области в конце XIX начале XX века. Характеризуется деятельность органов власти и 

общественности по расширению сети светских школ в селах и аулах горного края. Показано, что подавляющее большинство 

детей школьного возраста в сельской местности Дагестана оставались неохваченными светскими учебными заведениями. 

Функционировавшие в сельской местности Дагестанской области учебные заведения, являлись одноклассными и 

двухклассными начальными училищами. Делается вывод, что мусульманская система образования дагестанских народов 

оставалась единственной до середины XIX века и продолжала доминировать до 20 годов XX века. 

 

DZHANATLIEVA, H.M. 

FORMATION OF A NEW SECURITY SYSTEM OF SCHOOL EDUCATION IN DAGESTAN 

(LATE XIX - BEGINNING XX CENTURY) 

 

Key words: Dagestan region, liquidation of illiteracy, Arabic language, madrasah, mekteb, Russian literacy. 

 

The article examines the issue of the formation and development of a new secular system of school education in rural areas of the 

Dagestan region at the end of the XIX and beginning of the XX century. The article describes the activities of the authorities and the 

public to expand the network of secular schools in the villages and auls of the mountainous region. It is shown that the overwhelming 

majority of school-age children in rural areas of Dagestan were not covered by secular educational institutions. The educational 

institutions that functioned in the rural areas of the Dagestan region were one-class and two-class primary schools. It is concluded that 

the Muslim education system of the Dagestani peoples remained the only one until the middle of the XIX century and continued to 

dominate until the 20s of the XX century. 
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ЯХУТЛЬ Ю.А., БАСТЕ Р.Ю. 

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА –  

ОТ ИМПЕРСКОЙ К СОВЕТСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 
Ключевые слова: новая экономическая политика, крестьянство, землеустройство, власть и общество, модернизация, 

имперская, советская. 

 

В статье представлен анализ проблем модернизации России первой трети ХХ в. в контексте возможностей современного 

системного моделирования. Рассмотрены подходы к определению модернизация и особенностей имперского и советского 

периодов модернизации. Проведен анализ исторических условий и обстоятельств реформ, их влияния на социальные, 

экономические и политические преобразования 1920-х гг. В статье представлен авторский подход к оценке взаимоотношений 

власти и общества и их влияния на модернизационные процессы. Отмечено особое место крестьянства в российской истории, 

которое становилось объектом модернизационного воздействия со стороны государства, успех или же не успех которого 

определял перспективы развития страны. Одним из факторов, оказывавшим отрицательное влияние на модернизацию России, 

была архаичность деревни. Авторы пришли к выводу, что российская модернизация 1920-х гг. отличалась своей 

социокультурной особенностью, носила явно аграрный характер, формируя новые векторы противостояния между властью и 

сельским социумом, при этом советская модернизация была продолжением имперской, в следствие ее незавершенности.  

 

YAKHUTL’, Y.A., BASTE, R.Yu. 

NEW ECONOMIC POLICY – FROM IMPERIAL TO SOVIET MODERNIZATION 

 

Key words: new economic policy, peasantry, land management, power and society, modernization, imperial, soviet. 

 

The article presents an analysis of the problem of modernization of Russia in the first third of the twentieth century in the context of 

the possibilities of modern system modeling. The approaches to the definition of modernization and the features of the imperial and 

Soviet periods of modernization are considered. The author analyzes the historical conditions and circumstances of the reforms, their 

impact on the social, economic and political transformations of the 1920-ies. The article presents the author's approach to assessing the 

relationship between government and society and its impact on modernization processes. The special place of the peasantry in Russian 

history, which became the object of modernization influence on the part of the state and the success or failure of which determined the 

prospects for the development of the country, is noted. One of the factors that had a negative impact on the modernization of Russia 

was the archaic nature of the village. The authors concluded that the Russian modernization of the 1920-ies. it was distinguished by its 

socio-cultural peculiarity, was clearly agrarian in nature, forming new vectors of confrontation between the government and rural 

society, second, Soviet modernization was a continuation of the imperial one, as a result of its incompleteness. 
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МАМИЛОВ М.С. 

ПРОБЛЕМЫ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕГИОНАХ 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В СЕРЕДИНЕ 1920-Х-НАЧАЛЕ 1930-Х ГГ. 

 
Ключевые слова: индустриализация, Северный Кавказ, национальные автономные области, Ингушетия, Чечня, Северная 

Осетия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Грозненский округ, первый пятилетний план, индустриальный прорыв. 

 

В статье на основе анализа архивных документов и других исторических материалов рассмотрен начальный этап 

индустриализации в национальных автономных областях Северного Кавказа во второй половине 20-х и начале 30-х годов 

прошлого века. Проанализированы экономические, социальные и этнические особенности этого региона, его состояние в 

дореволюционный период и в первые годы советской власти. Показано, что к середине 20-х годов, в результате успешного 

восстановления народного хозяйства в годы новой экономической политики, сложились объективные и субъективные 

условия для индустриализации, как способа создания фундамента социалистической экономики. Первые крупные шаги в этом 

процессе были сделаны во второй половине 20-х годов, а в годы первой пятилетки (1928/29-1932/33 гг.) уже был сделан 

мощный рывок в промышленном развитии Северокавказского края и входивших в его состав национальных автономных 

областей. 

MAMILOV, M.S. 
PROBLEMS OF INDUSTRIALIZATION IN THE NATIONAL REGIONS OF THE NORTHERN CAUCASUS 

 IN THE MIDDLE 1920S-BEGINNING 1930S 
 

Key words: industrialization, the North Caucasus, national autonomous regions, Ingushetia, Chechnya, North Ossetia, Kabardino-

Balkaria, Dagestan, Grozny, district, the first five-year plan, an industrial breakthrough. 

 

The article, based on the analysis of archival documents and other historical materials, considers the initial stage of industrialization in 

the national autonomous regions of the North Caucasus in the second half of the 20s and early 30s of the last century. The economic, 

social and ethnic features of this region, its state in the pre-revolutionary period and in the first years of Soviet power are analyzed. It 

is shown that by the mid of 20s, as a result of the successful restoration of the national economy during the years of the new economic 

policy, objective and subjective conditions were created for the industrialization of the foundation of a socialist economy. The first 

major steps in this process were made in the second half of the 20s, and during the first five-year plan (1928/29-1932/33) a powerful 

breakthrough was made in the industrial development of both the country as a whole and the North Caucasus region and its constituent 

national autonomous regions. 
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МУТИЕВА О.С., БАГЛИЕВА З.З. 

ОПЫТ УЧАСТИЯ ДАГЕСТАНОК В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

В 20 -30 ГОДЫ XX ВЕКА 
 

Ключевые слова: равноправие женщин, Дагестан, советская власть, общественно-политическая жизнь, женотделы.  

  

В статье исследуются вопросы, связанные с участием женщин Дагестана в общественно-политической жизни в 20-30 годы 

XX века, анализируются формы такого участия. Активный процесс вовлечения женщин в общественно-политическую жизнь 

начался с установлением советской власти, в задачи которой входила социализация женщин в духе советской идеологии. 

Показано, что в условиях патриархального Дагестана общественная активность женщин выглядела как своего рода вызов 

обществу, а сами активистки воспринималась общественным сознанием как безнравственные особы. Не только женщины-

активистки, но и их семья могли стать объектом осуждения со стороны общества, особенно духовенства. Делается вывод, 

что, несмотря на консерватизм семьи, общества и духовенства, с каждым годом росла доля женщин на различных уровнях 

власти. 

 

MUTIEVA, O.S., BAGLIEVA, Z.Z 

EXPERIENCE OF PARTICIPATION OF DAGESTANI IN SOCIAL-POLITICAL LIFE 

IN 20-30-IES OF THE XX CENTURY 

 

Key words: equality of women, Dagestan, Soviet power, social-political life, women's departments. 

 

The article researched the issues related to the participation of women in Dagestan in public-political life in the 20-30-ies of the XX 

century, analyzed the forms of such participation. The active process of involving women in public-political life began with the 

establishment of the Soviet government, whose tasks included the socialization of women in the spirit of Soviet ideology. It is shown 

that in the conditions of patriarchal Dagestan, the public activity of women looked like a kind of challenge to society, and the activists 

themselves were perceived by the public consciousness as immoral persons. Not only women activists, but also their families could 

become the object of condemnation from the community, especially the clergy. It is concluded that, despite the conservatism of the 

family, society and the clergy, the proportion of women at various levels of government has increased every yea. 
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ИВАНОВ А.Г. 

ИТАЛО-ЭФИОПСКАЯ ВОЙНА 1935–1936 ГГ.,  

ЛИГА НАЦИЙ И ЗАПАДНЫЕ ДЕРЖАВЫ 
 

Ключевые слова: итало-эфиопская война, Лига Наций, политика умиротворения, умиротворение Муссолини, «плебисцит 

мира», итальянская агрессия. 

 

В статье дан анализ позиции Великобритании и Франции по отношению к агрессии Италии против Эфиопии, факторов, 

повлиявших на умиротворение Муссолини, последствий итало-эфиопского конфликта для Лиги Наций. Показано, что в 

условиях назревания и в ходе войны лидеры Великобритании и Франции были готовы на значительные уступки агрессору, 

тем более, когда речь шла о районах, далеко отстоявших от Европы. Одной из причин тому было нежелание портить 

отношения с Муссолини в пустой надежде не допустить его сближения с Гитлером. В целом, это шло вразрез с настроениями 

британской общественности, в ходе «плебисцита мира» высказавшейся не только за участие Великобритании в Лиге Наций 

и сокращение вооружений (свыше 11 млн. англичан из 11,5 млн опрошенных), но и за применение против агрессоров 

экономических (10 млн.) и даже военных санкций (около 7 млн.). Политика умиротворения Италии за счет Эфиопии повлекла 

в итоге гибель за время войны и последовавшей оккупации более 760 тыс. воинов и жителей Эфиопии. 

 

IVANOV, A.G. 

THE ITALO-ETHIOPIAN WAR 1935–1936, THE LEAGUE OF NATIONS AND THE WESTERN POWERS 

 

Key words: Italian-Ethiopian war, League of Nations, policy of appeasement, appeasement of Mussolini, "plebiscite of peace", 

Italian aggression 

 

The article presents an analysis of the position of Great Britain and France towards the aggression of Italy against Ethiopia, factors 

which influenced the appeasement of Mussolini, consequences of the Italo-Ethiopian conflict for the League of Nations. It is shown 

that in the conditions of maturing and in the course of the war, the leaders of Great Britain and France were ready to make significant 

concessions to the aggressor, especially when it came to areas far from Europe. One of the reasons for this was the reluctance to spoil 

relations with Mussolini in the empty hope of preventing his rapprochement with Hitler. In general, this was contrary to the mood of 

the British public, during the "plebiscite of peace" it spoke out not only for Britain's participation in the League of Nations and the 

reduction of armaments (over 11 million British out of 11.5 million respondents), but also for the use of economic (10 million) and 

even military sanctions (about 7 million). The policy of pacification of Italy at the expense of Ethiopia resulted in the death of more 

than 760 thousand soldiers and residents of Ethiopia during the war and the subsequent occupation. 
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ДАВЫДОВ С.Г. 

РЖЕВСКАЯ БИТВА НА СТРАНИЦАХ СОВЕТСКОЙ ПРЕССЫ 1942-1943 ГГ. 

 
Ключевые слова: газета, Ставка Верховного Главнокомандования, массовая пресса в войсках, военный корреспондент, 

редактор, очерк, сводка Совинформбюро, преступления гитлеровцев, атака, успех, победы, "Правда", "Известия", 

ежедневная красноармейская газета.  

 

В статье исследуются материалы советских газет, как центральных, так и имеющих локальное значение, в которых 

освещались события борьбы за Ржевско-Вяземский выступ в январе 1942- марте 1943 гг., анализируется смысловое и 

эмоциональное содержание прессы этого периода, отслеживается частота упоминаний о действиях Западного и Калининского 

фронтов в зависимости от обстановки на Ржевском и иных направлениях боевых действий. Показано, что советская пресса, 

являясь важным стратегически ресурсом, успешно решала задачи информирования массовой аудитории о ходе боев на 

Ржевском направлении, как в тылу, так и на фронте. Ее работа имела важное значение для создания позитивных, 

наступательных установок, культивирования уверенности в победе над гитлеровской Германией и ненависти к врагу. При 

этом интенсивность появления информации о Ржевском-Вяземском выступе находилась в прямой зависимости от 

наступательных операций и их успехов. 

 

DAVYDOV, S.G. 

THE BATTLE OF RZHEV ON THE PAGES OF THE SOVIET PRESS OF 1942-1943 

 

Key words: newspaper, Headquarters of the Supreme Command, mass press in the troops, war correspondent, editor, essay, summary 

of the Soviet Information Bureau, Nazi crimes, attack, success, victories, Pravda, Izvestia, Red Army daily newspaper. 

 

The article researched the materials of Soviet newspapers, both central and of local importance, which covered the events of the struggle 

for the Rzhev-Vyazemsky ledge in January 1942 - March 1943, analyzes the semantic and emotional content of the press of this period, 

monitors the frequency of references to the actions of the Western and Kalinin fronts, depending on the situation in the Rzhev and 

other areas of hostilities. It is shown that the Soviet press, being an important strategically resource, successfully solved the problem 

of informing the mass audience about the course of battles in the Rzhev area, both in the rear and at the front. Her work was important 

for creating positive, offensive attitudes, cultivating confidence in victory over Nazi Germany and hatred of the enemy. At the same 

time, the intensity of the appearance of information about the Rzhev-Vyazemsky ledge was in direct proportion to offensive operations 

and their successes. 
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МОРДВИНОВ А.А., АХУНДОВА С.Ю., ИГАЕВА К.В. 

ВОСПРИЯТИЕ КИНОПРОПАГАНДЫ В СОВЕТСКИХ ДНЕВНИКАХ ПЕРИОДА 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Ключевые слова: пропаганда, дневники, кинематограф, Великая Отечественная война, культурная память . 

 

Статья посвящена сложной проблеме восприятия советской кинопрапаганды в дневниках советских граждан периода Великой 

Отечественной войны. Анализируются основные приемы пропаганды, эволюция образа врага, формирование нормативного 

идеала сопротивления и воли к победе. В основе масштабного и достаточно эффективного влияния кинопропаганды 

оказалась корреляция между личными интересами выживания, беспокойством о родных и близких, пониманием 

необходимости коллективно противостоять врагу и признанием ключевой роли государства в мобилизации всех сил для 

этого сопротивления. Фильмы военного периода апеллировали не только к чувствам зрителя, но и «окликали» его в 

политическом плане через обращение к национальному прошлому. История выступала в этом контексте не просто фоном 

для актуальных сюжетов, но предлагала яркие образы народных героев, которые присваивались аудиторией и служили как 

для объяснения текущих событий, так и для формирования нормативных идеалов будущего общества.  

 

MORDVINOV, A.A., AHUNDOVA, S.Y., IGAEVA, K.V. 

PERCEPTION OF FILM PROPAGANDA IN THE SOVIET DIARIES DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 

Key words: propaganda, diaries, cinematography, Great Patriotic War, cultural memory. 

 

The article is devoted to the complex problem of the perception of Soviet film propaganda in the diaries of Soviet citizens during the 

Great Patriotic War. Main methods of propaganda, evolution of the enemy's image, the formation of the normative ideal of resistance 

are analyzed. The large-scale and rather effective influence of film propaganda was based on the correlation between personal interests 

of survival, concern for relatives and friends, an understanding of the need to collectively confront the enemy and the recognition of 

the key role of the state in mobilizing all forces for this resistance. Films of the war period appealed not only to the feelings of the 

viewer, but also “hailed” him politically through an appeal to the national past. In this context, history acted not just as a background 

for current plots, but offered vivid images of folk heroes, which were appropriated by the audience and served both to explain current 

events and to form the normative ideals of the future society. 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

МОРДВИНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ – кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой 

социально-гуманитарных наук, Приволжский исследовательский медицинский университет, г. Нижний Новгород 

(socgumngma@bk.ru).  

АХУНДОВА САБИНА ЭЛЬДАРОВНА – студентка, Нижегородский государственный педагогический университет имени 

К. Минина (sabina.kosmos@mail.ru).  

ИГАЕВА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА - преподаватель кафедры всеобщей истории, дисциплин классического цикла и 

права, Нижегородский государственный педагогический университет имени К. Минина (igaeva.ksenia@yandex.ru).  

MORDVINOV, ALEKSANDR A. - Ph.D. in Philosophy, Associate Professor, Head of the Department of Social Humanity Science, 

Privolzhsky Research Medical University, Nizhny Novgorod, Russia.  

AHUNDOVA, SABINA E. – Student, Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod, Russia.  

IGAEVA, KSENIA V. - Lecturer, Department of General History, Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:socgumngma@bk.ru
https://e.mail.ru/compose?To=sabina.kosmos@mail.ru
mailto:igaeva.ksenia@yandex.ru


ДРУЗЯКА А.В., КОРНЕЙЧУК Е.Н., ПОПОВА И.А. 

КИТАЙСКИЕ РАБОЧИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РСФСР  

В ПЕРИОД 1945-1948-х гг. 
 

Ключевые слова: Китай, СССР, трудовая миграция, старательские работы, трест «Амурзолото», вербовка, рабочая сила.  

 

В статье рассматриваются эпизод советско-китайских отношений, связанный с привлечением китайских рабочих на 

золотодобывающие предприятия треста «Амурзолото» в период 1945-1948 гг. Показано, что локальный опыт использования 

китайских работников для золотодобычи в северных районах Амурской области в рассматриваемый период представлял 

собой своего рода эксперимент, в ходе которого китайские рабочие оказались явно не готовы к суровым условиям северных 

приисков и имели весьма слабую мотивацию, что не позволило им адаптироваться и показать ту эффективность, которую 

демонстрировали китайские «золотничники» в имперский период. Причиной слабой мотивации авторы считают отдалённость 

размещения контингентов от границы, суровые климатические и бытовые условия, жесткие нормы выработки и сдачи 

металла, непонятная для китайцев система оплаты и организации трудовых процессов, жесткое пресечение властями 

контрабандных потоков. 

 

DRUZYAKA, A.V., KORNEYCHUK, E.N., POPOVA, I.A. 

CHINESE WORKERS IN THE FAR EAST OF THE RSFSR IN THE PERIOD 1945-1948 

 

Key words: China, the Soviet Union, labor migration, trust "Amurzoloto" recruitment, workforce 

 

The article considers an episode of the Soviet-Chinese relations associated with the attraction of Chinese workers to the gold mining 

enterprises of the «Amurzoloto» (Amur-gold) trust in the period 1945-1948. It is shown that the local experience of using Chinese 

workers for gold mining in the northern regions of the Amur Region during the period under review was a kind of experiment, during 

which Chinese workers were clearly not ready for the harsh conditions of northern mines and had very weak motivation, which did not 

allow them to adapt and show the effectiveness that the Chinese "spool valves" demonstrated during the imperial period. The authors 

believe that the reason for the weak motivation is the remoteness of the deployment of contingents from the border, the harsh climatic 

and living conditions, strict standards for the production and delivery of metal, the system of payment and organization of labor 

processes incomprehensible to the Chinese, and the harsh suppression of smuggling by the authorities. 
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ХДЕРИ К.Ю. 

К ВОПРОСУ О БЛИЖНЕВОСТОЧНОМ ВЕКТОРЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ГДР 

 
Ключевые слова: ГДР, Ближний Восток, Израиль, ФРГ, доктрина «Хальштейна», палестино-израильский конфликт. 

 

Результатом Второй мировой войны стало появление на международной арене двух немецких государств – ФРГ и ГДР. В 

условиях существования двухполюсного мира недавно созданные государства столкнулись с одинаковыми 

внешнеполитическими вызовами, связанными с борьбой за международное признание и достижение равноправия. Созданная 

в советской оккупационной зоне Германская Демократическая Республика не обладала реальным внешнеполитическим 

суверенитетом, и ее курс выстраивался в кильватере внешней политики СССР. Ближний Восток представлял особый интерес 

для Москвы, а значит и для Берлина, который был заинтересован в установлении тесных контактов с арабскими странами 

региона. В то же самое время (в отличие от ФРГ) правительство ГДР никогда не демонстрировало интерес к признанию со 

стороны Израиля.  

 

KHDERI, K.Y. 

TO THE QUESTION OF THE EAST GERMAN FOREIGN POLICY IN THE MIDDLE EAST 

 

Key words: German Democratic Republic, Middle East, Israel, Federal Republic of Germany, Israeli-Palestinian conflict, Hallstein 

doctrine. 

 

As a result of the World War II two German states emerged in the international arena – the Federal Republic of Germany and the 

German Democratic Republic. In the context of the bipolar world the recently created states faced the same geopolitical challenges – 

fight for international recognition and equality. The German Democratic Republic, which was created in the Soviet zone of occupation, 

did not possess the real sovereignty in the field of foreign policy. Its foreign policy course followed the foreign policy of the Soviet 

Union. The Middle East was of interest for Moscow and thus for Berlin that was interested in establishing tight relations with the Arab 

states in the region. At the same time (as opposed to the Federal Republic of Germany) the East German government did not 

demonstrate any interest in international acknowledgement by Israel.  
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БАГДАСАРЯН А.О. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА В ХОДЕ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ  

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ 

 
Ключевые слова: гражданская оборона, Чернобыльская авария, атомная станция, воспоминания, радиационная авария. 

 

В статье, на основании воспоминаний участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной 

электростанции, рассмотрена деятельность гражданской обороны по реагированию на радиационную катастрофу. 

Проанализированы различные оценки ликвидаторов чернобыльской аварии и ветеранов гражданской обороны, выделены 

недостатки в работе гражданской обороны, проявившиеся во время радиационной катастрофы, и их причины. Показано, что  

причины этих недостатков были связаны, прежде всего, с отсутствием нормативного регулирования в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное время; несовершенством структуры гражданской обороны, где 

начальник ГО СССР находился в ранге заместителя Министра, что существенно ограничивало его возможности по 

отношению к главам ведомств и территориальных образований – руководителям ГО; недостаточным финансированием 

мероприятий гражданской обороны и слабым оснащением сил ГО. 

 

BAGDASARYAN, A.O. 

CIVIL DEFENSE DURING THE LIQUIDATION OF THE CONSEQUENCES OF THE ACCIDENT AT THE 

CHERNOBYL NUCLEAR POWER PLANT IN THE MEMORIES OF CONTEMPORARIES 

 

Key words: Civil defense, Chernobyl accident, nuclear power plant, memories, radiation accident.  

 

The article, based on the recollections of the participants in the liquidation of the consequences of the Chernobyl nuclear power plant 

accident, examines the activities of civil defense in response to the radiation disaster. Various assessments of the liquidators of the 

Chernobyl accident and civil defense veterans on the shortcomings in the work of the civil defense, manifested during the radiation 

disaster, and their causes are considered. It is shown that the reasons for these shortcomings were associated, first of all, with the lack 

of normative regulation in the field of protecting the population and territories from emergencies in peacetime; imperfection of the 

structure of civil defense, where the head of the USSR civil defense was in the rank of deputy minister, which significantly limited his 

capabilities in relation to the heads of departments and territorial entities - heads of civil defense; insufficient funding of civil defense 

measures and poor equipment of civil defense forces.  
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МАМЕДОВА Я.Я. 

К ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНО-РОССИЙСКИХ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ В 

ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

 
Ключевые слова: азербайджано-российские отношения, Гейдар Алиев, Ильхам Алиев, культурно-гуманитарная сфера, 

культурные связи, сотрудничество в области культуры, науки и образования, Дни культуры.  

 

В статье рассмотрены основные вехи в развитии азербайджано-российских культурных связей в постсоветский период. 

Показано, что в 1991 г. между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией началась новая эра в политических, 

социально-экономических и культурных отношениях – отношениях двух суверенных государств. Основным документом 

правовой базы двусторонних отношений стал «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между 

Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой» 1997 года. На этой основе в Азербайджане ежегодно проводятся 

масштабные мероприятия с участием известных российских деятелей культуры и искусства. Организация выступлений 

азербайджанских культурных коллективов в разных городах России на разнообразных культурных мероприятиях уже стала 

традицией. 

 

MAMEDOVA, Y. Ya. 

TO THE HISTORY OF AZERBAIJAN-RUSSIAN CULTURAL RELATIONS IN THE POST-SOVIET PERIOD 

 

Key words: Azerbaijani-Russian relations, Heydar Aliyev, Ilham Aliyev, cultural and humanitarian sphere, cultural ties, cooperation 

in the field of culture, science and education, Days of culture. 

 

The article considers the main milestones in the development of Azerbaijani-Russian cultural ties in the post-Soviet period. It is shown 

that in 1991 a new era began between the Republic of Azerbaijan and the Russian Federation in political, socio-economic and cultural 

relations - relations between two sovereign states. The 1997 "Treaty on Friendship, Cooperation and Mutual Security between the 

Russian Federation and the Republic of Azerbaijan" became the main document of the legal basis of bilateral relations. On this basis, 

large-scale events are held annually in Azerbaijan with the participation of famous Russian cultural and art workers. The organization 

of performances by Azerbaijani cultural groups in different cities of Russia at various cultural events has already become a tradition. 
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МАГЕРРАМОВА C.C. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКОЙ И ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ГЕРМАНИЯ  

(1991-2000 ГОДЫ) 
 

Ключевые слова: азербайджано-германские отношения, экономическое сотрудничество, современные технологии, 

инвестиции, интеграция, развитие. 

 

В статье рассмотрена эволюция экономических связей Азербайджанской Республики и Федеративной Республики Германия, 

освещены основные проблемы, которые имели место в двусторонних экономических отношениях в первые годы 

азербайджанской независимости, а также неуклонное развитие двусторонних связей. Подчеркивается, что крупнейшие 

компании Германии, являющейся одним из мировых лидеров в сфере современных технологий, уже много лет успешно 

работают в Азербайджане. В частности, в Азербайджане открыли свои представительства крупнейшие промышленные 

компании Германии («DaimlerChrysler», «Volkswagen», «Siemens», «BASF Group», «BMW Group», «Lufthansa», «Man», 

«Ferrestol», «Mannesmann», «Mercedes-Benz», «Doytraq», «Gabeg», «Preussag AG», «Klimed GmbH», «Grünwald», «Deminex»). 

Активно развивают контакты с коллегами из Германии азербайджанские банки «Dəmiryolbank», «Rabitəbank», «Sənaye və 

Texnika Bank», «Universalbank», «Azinvestbank» и «Arkobank». Основанные на взаимной выгоде, экономические связи между 

двумя странами отвечают национальным интересам как Азербайджана, так и ФРГ, способствуя превращению их в государств-

партнеров в области экономического сотрудничества. 

 

MAHARRAMOVA, S.S. 

ECONOMIC RELATIONS BETWEEN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN  

AND THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY (1991-2000 YEARS) 

 

Key words: Azerbaijani-German relations, economic cooperation, modern technologies, investments, integration, development. 

 

The article considers the evolution of economic relations between the Republic of Azerbaijan and the Federal Republic of Germany, 

highlights the main problems that took place in bilateral economic relations in the first years of Azerbaijani independence, as well as 

the steady development of bilateral relations. It is emphasized that the largest companies of Germany, which is one of the world leaders 

in the field of modern technologies, have been successfully operating in Azerbaijan for many years. In particular, the largest industrial 

companies of Germany (DaimlerChrysler, Volkswagen, Siemens, BASF Group, BMW Group, Lufthansa, Man, Ferrestol, 

Mannesmann) have opened their representative offices in Azerbaijan.  "Mercedes-Benz", "Doytraq", "Gabeg", "Preussag AG", "Klimed 

GmbH", "Grünwald", "Deminex"). Azerbaijani banks “Dəmiryolbank”, “Rabitəbank”, “Sənaye və Texnika Bank”, “Universalbank”, 

“Azinvestbank” and “Arkobank” are actively developing contacts with their colleagues from Germany. Based on mutual benefit, 

economic ties between the two countries meet the national interests of both Azerbaijan and Germany, contributing to their 

transformation into partner states in the field of economic cooperation. 
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РАУ И. 

К ВОПРОСУ О НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЯХ В СВЕТЕ 

ПЕРЕХОДА К ТЕХНОЛОГИЯМ 5G (2013-2021) 
 
Ключевые слова: интернет, 5G-сеть, геополитика, геостратегия, зоны влияния, квантовая техника, нейтральность, 

Евросоюз, Россия, США, Китай, Германия, новая эра стратегических конкуренций, стратегическая инициатива. 

 

При создании интернет сети 5G США выдвинули требования отстранить китайский концерн Huawei от указанных работ, что, 

естественно, вызвало недовольство многих европейских партнеров США, воспринявших это как давление, попытку 

ограничить страны Евросоюза в их геополитических интересах. Естественно, это не понравилось и самой китайской стороне, 

которая все больше и больше заявляет о себе как о полноправном глобальном игроке. В конкуренции с Китаем за господство 

над евразийским («Eurasischen») интернетом США ключевое значение придают ЕС и особенно Германии, как наиболее 

крупной экономической державе в Союзе. Такое же значение ЕС и Германии в этой борьбе придает и Китай. И первому, и 

второй грозит поэтому опасность стать полем битвы между двумя гигантами, т. к. они не могут сравниться с ними, с тех пор, 

как ЕС оттолкнул от себя Россию, ни в каком отношении.  

 
RAU J. 

TO THE QUESTION ON NEW GEOPOLITICAL TRENDS  

IN THE LIGHT OF TRANSITION TO 5G TECHNOLOGIES (2013-2021) 

 

Key words: Internet, 5G network, geopolitics, geostrategy, zones of influence, quantum technology, neutrality, European Union, 

Russia, USA, China, Germany, new era of strategic competition, strategic initiative. 

 

When creating the 5G Internet network, the United States put forward demands to remove the Chinese concern Huawei from these 

works, which, naturally, caused the discontent of many European partners of the United States, who perceived this as pressure, an 

attempt to restrict the EU countries in their geopolitical interests. Naturally, the Chinese side itself did not like this, which more and 

more asserts itself as a full-fledged global player. In the competition with China for dominance over the Eurasian ("Eurasischen") 

Internet, the United States attaches key importance to the EU and especially Germany as the largest economic power in the Union. 

China attaches the same importance to the EU and Germany in this struggle. Both the first and the second are therefore in danger of 

becoming a battlefield between the two giants, since they cannot compare with them, since the EU pushed Russia away from itself, in 

any respect. 
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МАКПА Д.О., ИДАХОСА С.О. 

ДИЛЕММА РЕЦИДИВА МЯТЕЖЕЙ И ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ  

В НИГЕРИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ БОКО ХАРАМ  
 

Ключевые слова: Боко харам, повстанческое движение, жесткая сила, военные расходы, терроризм, безопасность в 

Нигерии. 

 

В статье исследуется исторический опыт борьбы правительства Нигерии против террористической исламистской 

организации, известной как Боко Харам. Авторы освещают политическую и военную стратегию властей страны, показывают 

проблемы и трудности противодействия терроризму на фоне кажущейся неспособности сдержать угрозы, исходящие от 

членов данной секты. На основе научных статей, материалов СМИ, документов объясняется, почему, несмотря на увеличение 

бюджета безопасности с 1,44 млрд. долларов США в 2009 году до 2,81 млрд. долларов США в 2018 году, операции против 

повстанцев, проводившиеся военными Нигерии все еще не принесли ожидаемых результатов. В статье предложена авторская 

трактовка, объясняющая почему Нигерия, похоже, проигрывает войну против «Боко Харам», на фоне роста ее военных 

расходов и возможностей, включая ее скромные успехи в Либерии и Сьерра-Леоне. В исследовании утверждается, что 

неспособность Нигерии сдержать повстанческое движение «Боко Харам» может быть связана с ее внутренними системными 

проблемами, в частности, с политизацией вопросов национальной безопасности. Авторы полагают, что для создания более 

эффективных и подотчетных сил, способных победить повстанческое движение «Боко Харам» необходим тщательный анализ 

военных операций против нее на всех уровнях. 

 

MAKPAH, J.O., IDAHOSA, S.O.  

THE DILEMMA OF RECURRENT INSURGENCY THE SECURITY SITUATION IN NIGERIA:  

BOKO HARAM IN PERSPECTIVE  

 

Key words: Boko Haram, Insurgency, Hard power, Military expenditure, Terrorism, security in Nigeria. 

 

A number of studies have reviewed the Nigerian Government and military strategy and quest to defeat the dreaded islamist militant 

known as Boko Haram vis-à-vis the claims of Boko Haram defeat and the seeming inability to contain the threats posed by members 

of the sect. Drawing references from scholarly articles, electronic channels, and other commissioned reports, the paper explains why 

despite the rise in security budget from about US$1.44 billion in 2009 to US2.81 billion in 2018, military-led counterinsurgency 

operation in Nigeria still faces some notable challenges. The paper further examines why Nigeria appears to be losing the war against 

Boko Haram, in contrast to its military expenditure and capabilities including its modest strides in Liberia and Sierra Leone. The study 

argues that Nigeria’s inability to contain the Boko Haram insurgency can be sited within the context of its homegrown systemic 

challenges; particularly, the politicisation of its national security. It therefore contends that a thorough overhaul of the military 

counterinsurgency operations at all levels is necessary for a more effective and accountable force capable of defeating Boko Haram 

insurgency.   
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ХАМЗАТОВА З.Р., ИБРАГИМОВ М.М. 

«ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ» В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

И ЕГО РОЛЬ В СОХРАНЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  

О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, поисковое движение, Чеченская Республика, подвиг народа, память. 

 

В статье рассматривается деятельность регионального отделения «Поискового движения России» в Чеченской Республике и 

его роль в сохранении и увековечении памяти погибших при защите Отечества. На основе опубликованных материалов 

анализируются результаты поисковой деятельности последних лет. Показано, что ежегодно участники «Поискового 

движения России» через различные формы деятельности возвращают из безвестности имена героев, приближавших час  

Победы. Из материалов архивов, экспедиций, раскопок на местах боев извлекаются все новые данные, документально 

свидетельствующие об участии чеченцев в боях, как на различных фронтах Великой Отечественной войны, так и в тылу врага. 

Материалы, полученные благодаря деятельности чеченских поисковиков, раскрывают героические подвиги наших 

соотечественников, дают нам возможность оценить их вклад в общую победу. Подчеркивается важность полевых научно-

исследовательских экспедиций чеченских поисковиков в сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне. 

 

KHAMZATOVA, Z.R., IBRAGIMOV, M.M. 

THE “RUSSIAN SEARCH MOVEMENT” IN THE CHECHEN REPUBLIC  

AND ITS ROLE IN PRESERVING THE HISTORICAL MEMORY ON THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 

Key words: The Great Patriotic War, the search movement, the Chechen Republic, feat of the people, memory. 

 

The article considers the activities of the regional branch of the "Russian Search Movement" in the Chechen Republic and its role in 

preserving and perpetuating the memory of those killed in the defense of the Fatherland. Based on the published materials, the results 

of the search activity of recent years are analyzed. It is shown that every year the participants of the “Search movement of Russia” 

through various forms of activity return from obscurity the names of the heroes who brought the hour of Victory closer. From the 

materials of archives, expeditions, excavations at the battle sites, more and more data are being extracted, documenting the participation 

of Chechens in battles, both on various fronts of the Great Patriotic War, and behind enemy lines. The materials obtained thanks to the 

activities of the Chechen search engines reveal the heroic deeds of our compatriots, give us the opportunity to assess their contribution 

to the common victory. The importance of field research expeditions of Chechen search engines in preserving the historical memory 

of the Great Patriotic War is emphasized. 
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ИСМАЙЛОВА А.И. 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА И ЭЛЕКТРОННО-

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ  
 

Ключевые слова: пандемия COVİD-19, социальная изоляция, виртуальная выставка, виртуальный дайджест, электронно-

информационная база, виртуальная деятельность библиотек. 

 

Основная цель статьи состоит в изучении упреждающих мер, проводимых руководством Азербайджанской Республики в 

условиях пандемии коронавируса, а также задач, стоящих перед Азербайджанской Национальной Библиотекой в сфере 

организации виртуального библиотечно-информационного обслуживания. Отмечается, что в пандемический период 

деятельность Национальной Библиотеки дала мощный толчок к усовершенствованию и развитию системы электронного 

обслуживания, электронного каталога и электронной библиотеки. Теоретической и методологической основой исследования 

являются теоретические и практические занятия отечественных и зарубежных библиотек, научные труды, а также материалы 

национальных, региональных и международных научных конференций. Новизной исследования в статье можно считать 

определение и изучение задач, стоящих перед Азербайджанской Национальной Библиотекой и организации виртуального 

библиотечно-информационного обслуживания в период пандемии COVID-19.  

 

ISMAİLOVA, A.I. 

AZERBAIJAN NATIONAL LIBRARY AND ELECTRONIC INFORMATION SERVICE  

DURING THE PANDEMIC PERIOD 

 

Key words: COVID-19 pandemic, social isolation, virtual exhibition, virtual digest, electronic information base, virtual library 

activities. 

 

The main purpose of the article is to inform about the importance of proactive measures taken by the leadership of the Republic of 

Azerbaijan against the coronavirus pandemic, as well as the tasks facing the Azerbaijan National Library and the organization of the 

virtual library and information services. The theoretical and methodological basis of the research is theoretical and practical lessons of 

domestic and foreign libraries, scientific works, as well as materials of national, regional and international scientific conferences. The 

study used a comparative analysis of the bibliographic activity of libraries, the study and dissemination of best practices, speaking at 

library seminars and courses, consulting libraries in the region on bibliographic problems. As a novelty, the article can be considered 

the definition and study of the tasks facing Azerbaijan National Library and the organization of virtual library and information services 

during the COVID-19 pandemic. In conclusion of the article, the author summarizes the issues raised in the study and shows that 

increasing the efficiency of virtual library and information services is possible through the systematic work and application of various 

points of view presented in the local, foreign, specialized and scientific literature. 
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БУТОВ И.С., ТОМИН Н.В., СОЛОЖЕНИЦЫН Р.В., КУЛЬША А.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИИ НЕКОТОРЫХ «ЧУДЕСНЫХ СОБЫТИЙ», 

СВЯЗАННЫХ С НАРОДНЫМ КУЛЬТОМ ПОЧИТАНИЯ  

ЛИВАНСКОГО СВЯТОГО ШАРБЕЛЯ 
  

Ключевые слова: народный культ, христианство, мифология, чудеса, фольклор, история, мироточение. 

 

Статья исследует историю и социальный контекст возникновения нарративов о «чудесных событиях», связанных с 

ливанским святым Шарбелем. В работе также представлены результаты биохимического анализа маслянистого вещества, 

которое, по предположению некоторых паломников, могли содержать продукты мироточения от нетленного тела Шарбеля. 

Делается вывод о том, что многие устные рассказы о святом Шарбеле послужили источником для формирования 

фольклорных агиографических нарративов, а из СМИ, интернета и различной низкокачественной сопутствующей 

литературы черпались события и детали, которые в последующем привели к появлению у этого ливанского подвижника 

собственной сакральной биографии. 

 

BUTOV, I.S., TOMIN, N.V., SOLOZHENITSYN, R.V., KULSHA, A.V. 

RESEARCH OF THE HISTORY OF SOME “MIRACULOUS APPEARANCES”  

RELATED TO THE FOLK CULT OF VEORING THE LEBANIAN SAINT CHARBEL 

 

Key words: folk cult, Christianity, mythology, miracles, folklore, history, myrrh streaming. 

 

The article researched the history and social context of the emergence of "miraculous appearances" narratives associated with the 

Lebanese Saint Charbel are investigated. The paper also presents the results of a biochemical analysis of an oily substance, which, 

according to the assumption of some pilgrims, could contain the products of myrrh from the imperishable body of Charbel. It is 

concluded that many oral stories about Saint Charbel served as a source for the formation of folklore hagiographic narratives, and 

events and details were drawn from the media, the Internet and various low-quality accompanying literature, which subsequently led 

to the emergence of this Lebanese ascetic of his own sacred biography. 
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ГАГУА Л.А., ЭЛЬДАРОВА Н.Г. 

СТАНОВЛЕНИЕ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОЙ НАУКИ В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Ключевые слова: история искусства, искусствоведение, Карачаево-Черкесия, этномузыкология, театроведение, 

декоративно-прикладное искусство, этнография, фольклористика.   

 

В статье рассматриваются вопросы исторического становления искусствоведческой науки в Карачаево-Черкесии. Обозначена 

хронология публикаций авторов разных исторических периодов, в которых присутствуют элементы народного искусства; 

осуществлен краткий анализ отдельных работ региональных авторов; обозначены приоритетные направления современного 

регионального искусствоведения. В заключение делается вывод о том, что региональная искусствоведческая наука в регионе 

формировалась на протяжении длительного исторического времени, пройдя путь от фрагментарных путевых заметок до 

фундаментальных монографических исследований современных региональных ученых разных искусствоведческих 

направлений. 

GAGUA, L. A., ELDAROVA, N. G. 

FORMATION OF ART HISTORY IN KARACHAY-CHERKESSIA: HISTORY AND MODERNITY 

 

Key words: art history, Karachay-Cherkessia, ethnomusicology, theater studies, decorative-applied arts; ethnography, folklore studies.  

 

The article considers the issues of the historical formation of art history in Karachay-Cherkessia. The chronology of publications of 

authors of different historical periods, in which there are elements of folk art, is indicated; a brief analysis of individual works of 

regional authors is carried out; priority directions of modern regional art criticism are indicated. In conclusion, it is concluded that the 

regional art history science in the region was formed over a long historical period, having gone from fragmentary travel notes to 

fundamental monographic studies of modern regional scientists of different art history directions. 
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СТЕПАНОВА О.Б. 

ФОТОКОЛЛЕКЦИЯ МАЭ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ И ЭТНОГРАФИИ 

СЕВЕРНЫХ СЕЛЬКУПОВ 

 
Ключевые слова: северные селькупы, фотоколлекция Музея антропологии и этнографии, сибиреведы Г.Н. и Е.Д. 

Прокофьевы, селькупское мировоззрение, хозяйственные занятия и быт. 

 

В статье изучаются материалы фотоколлекции МАЭ № И-1177, собранной Г.Н. Прокофьевым во время работы среди 

селькупов в 1925-1928 гг. в пос. Янов Стан Туруханского края. Новизна исследования и его значение для сибиреведения 

определяются тем, что эту фотоколлекцию, в совокупности содержащихся в ней материалов, до сих пор никто из ученых не 

рассматривал. Цель исследования состоит в том, чтобы дать характеристику фотоколлекции в ее целостном виде и тем самым 

ввести ее в научный оборот в качестве источника изучения истории и этнографии северных селькупов. В результате 

исследования обоснован вывод о том, что коллекция МАЭ № И-1177 содержит богатые и редкие материалы по различным 

сторонам жизни северных селькупов - традиционному мировоззрению, хозяйству, быту, а также первым советским 

преобразованиям в жизни селькупов. Материалы коллекции могут стать основой или частью исследований по многим 

вопросам истории и этнографии селькупов и других народов Сибири, чем определяется их высокая научная ценность. 

   

STEPANOVA, O.B. 

MAE PHOTO COLLECTION AS A SOURCE ON THE HISTORY  

AND ETHNOGRAPHY OF THE NORTHERN SELKUP 

 

Key words: Northern Selkups, photo collection of the Museum of Anthropology and Ethnography, Siberian scholars G.N. and E.D. 

The Prokofievs, the Selkup worldview, economic activities and everyday life. 

 

The article studied materials from the MAE photo collection No. I-1177, collected by G.N. Prokofiev while working among the Selkups 

in 1925-1928 in the village Yanov Stan, Turukhansk region. The novelty of the research and its significance for Siberian studies is 

determined by the fact that so far none of the scientists has considered this photo collection in the aggregate of the materials it contains. 

The aim of the study was to characterize the photo collection in its entirety and thereby introduce it into scientific circulation as a 

source of study on the history and ethnography of the northern Selkups. As a result of the study, the following conclusions were made. 

The MAE collection No. I-1177 contains rich and rare materials on various aspects of the life of the northern Selkups - the traditional 

worldview, economy, everyday life, as well as the first Soviet transformations that came to the life of the Selkups during the period of 

the Prokofievs' work. The collection materials can become the basis or part of research on many issues of the history and ethnography 

of the Selkups and other peoples of Siberia, which determines their high scientific value. 
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КУЛУМБЕГОВ Р.П. 

«ПРАЗДНИК ПЕРВОЙ БОРОЗДЫ» – НАЧАЛО ВЕСЕННЕГО ЦИКЛА  

АГРАРНОГО КАЛЕНДАРЯ ОСЕТИН 
 

Ключевые слова: Осетия, Северный Кавказ, крестьянство, аграрный календарь, праздник, ритуал первой борозды, магия, 

плуг, пахота, сев, урожай.    

 

В статье рассматриваются существовавшие в быту горцев Кавказа и, в частности, осетин, церемонии и празднества, связанные 

с началом сельскохозяйственных работ, с первым днем пахоты. В прошлом первый день выхода в поле был большим 

праздником и отмечался очень широко. Это и не удивительно, так как земледелие составляло основу хозяйственной жизни и 

материального благополучия почти всех кавказских народов. Ритуальным пахоте и севу придавали большое значение не 

только земледельческие народы Кавказа, но и всего мира, возводя празднование этого дня в разряд общенародных и 

сопровождая его различными церемониями и обрядами. 

 

KULUMBEGOV, R.P. 

THE “FIRST FURROW DAY” – THE BEGENNING OF THE SPRING CYCLE  

IN AGRICULTURAL CALENDAR SPRING CYCLE OF OSSETIANS 

 

Key words: Ossetia, North Caucasus, peasantry, agrarian calendar, holiday, ritual of the first furrow, magic, plow, plowing, sowing, 

harvest. 

 

The article considers ceremonies and festivities related to the beginning of agricultural work and the first day of plowing occupied an 

important place in the life of the mountaineers of the Caucasus and, in particular, the Ossetians. In the past, the first day of going out 

to the fields was a big holiday, and people widely celebrated it. This is not surprising, because agriculture was the basis of economic 

life and material well-being of almost all Caucasian peoples. Ritual plowing and sowing were given great importance not only by the 

agricultural peoples of the Caucasus but also by the whole world, raising the celebration of this day to the level of the nationwide and 

accompanying it with various ceremonies and rituals. 
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ЭКОНОМИКА 
 

 

МАТЮНИНА М.В., ДЫРЧЕНКОВА Ю.А. 

АНАЛИЗ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ФОНДА 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ 
 

Ключевые слова: бюджет, нетрудоспособность, страхование, доходы, расходы, социальная сфера, профицит. 

 

В статье проведен анализ доходов и расходов бюджета фонда социального страхования (далее ФСС) за 4 года, дана оценка 

сбалансированности бюджета Фонда в современных условиях. Представлен бюджет Фонда социального страхования РФ 

(далее ФСС РФ) на перспективу до 2023 года. По результатам проведённого анализа динамики и структуры доходов и 

расходов ФСС РФ выявлены проблемы, а также предложены пути решения проблем, в том числе и в условиях пандемии 

коронавируса. Показано, что что актуальными направлениями укрепления финансовой устойчивости ФСС РФ являются рост 

легальной заработной платы, пересмотр распределения функций между ФСС и службами социальной защиты населения, 

усиление бюджетной дисциплины и общая стабилизация макроэкономической ситуации. При этом подчеркнуто, что 

фактически собираемых страховых взносов предсказуемо недостаточно для покрытия текущих обязательств по ОСС, 

администрируемому ФСС РФ. 

 

MATYUNINA, M.V., DYRCHENKOVA, Y.A 

ANALYSIS OF THE COMPOSITION AND STRUCTURE OF INCOME AND EXPENSES  

OF THE SOCIAL INSURANCE FUND OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Key words: budget, disability, insurance, income, expenses, social sphere, surplus. 

 

The article contains an analysis of income and expenses of the social insurance fund budget (hereinafter referred to as FSS) for 4 years, 

an assessment of the balance of the Fund's budget in modern conditions is given. The budget of the Social Insurance Fund of the 

Russian Federation (hereinafter SIF RF) for the future until 2023 is presented. According to the results of the analysis of the dynamics 

and structure of income and expenses of the SIF RF, problems were identified, as well as ways to solve problems, including in the 

conditions of the coronavirus pandemic. It is shown that the topical directions of strengthening the financial stability of the SIF RF are 

the growth of legal wages, revision of the distribution of functions between the SIF RF and social protection services, strengthening of 

budget discipline and general stabilization of the macroeconomic situation. At the same time, it was emphasized that the actually 

collected insurance premiums are predictably insufficient to cover the current obligations under the MSS administered by the FSS of 

the Russian Federation. 
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

 

ВОЛКОВА В.В., МЕДЯНСКАЯ Е.Е. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПУБЛИЧНЫХ СУБЪЕКТОВ 

 
Ключевые слова: публичный субъект, бюджет, налоги, финансово-правовая ответственность, бюджетное учреждение, 

финансовая правоспособность. 

 

В статье рассмотрены отдельные вопросы финансово-правовой ответственности публичных субъектов. Рассмотрена 

специфика учета доходов и расходов бюджетных учреждений, показано, что проблемы в системе бюджетных расходов 

способны порождать экономические угрозы национального масштаба. Сделаны выводы: публичные субъекты, являясь 

бюджетными учреждениями, обладают целевой финансовой правоспособностью, финансово-правовая ответственность 

закреплена, в том числе, в нормах налогового и бюджетного законодательства РФ; в доктрине все еще не завершено 

формирование единого научного подхода в отношении природы и места системы мер финансово – правовой ответственности. 

 

VOLKOVA, V.V., MEDYANSKAYA, E.E. 

SOME IESSUES OF FINANCIAL-LEGAL RESPONSIBILITY OF PUBLIC SUBJECTS 

 

Key words: public subject, budget, taxes financial-legal responsibility, budgetary organization, financial legal capacity. 

 

The article considers some issues of financial-legal responsibility of public subjects. It is considered the specifics of accounting of 

incomes and expenses of budgetary organizations, substantiated, that problems in the system if budgetary expenses allow to create 

economic treats of national scale. It is made the conclusions: public subjects, being budgetary institutions, have targeted financial legal 

capacity, the financial-legal responsibility is enshrined, including in the norms of tax and budget legislation of the Russian Federation; 

the formation of a unified scientific approach to the nature and place of the system of measures of financial and legal responsibility is 

still not completed in the doctrine. 
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