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Во второй половине XI века в Китае был создан сборник «Семь военных канонов» (У-цзин). В этот сборник вошли семь 

трактатов. Один из них – текст «Шесть секретных учений Тай-гуна» (XIV-XI вв. до н.э. или, по иной датировке, не позднее 

403 – 221 гг. до н. э.). Для военно-исторической науки этот текст интересен по ряду характеристик. Во-первых, это самый 

ранний известный трактат по военному делу указанного региона, и интерес вызывает та фокусировка внимания на морально-

психологических качествах воинов, без которых не мыслилась победа уже в то время. Во-вторых, исторически сложилось 

так, что этот трактат «оказался в тени», получившего самое широкое распространение трактата «Устав Суня» (Сунь-цзы) - IV 

в. до н.э., которому было посвящено множество публикаций, как популярных, так и профессиональных. В-третьих, уже в этом 

трактате мы встречаем модель психики человека, которая была создана в Древнем Китае и существует в некоторых 

современных методиках обучения единоборствам. Речь идет о так называемой методике «72 шага» очень популярной на 

протяжении многих веков в даосских и буддийских школах Традиционного Китая. Именно эта модель позднее легла в основу 

длинного списка «тайных методик» подготовки военнослужащих и единоборцев, породив огромное количество «секретных 

писаний». «Шесть секретных учений Тай-гуна» можно рассматривать, как некий трактат, где была предпринята попытка 

сделать акцент на психологической составляющей. Психологический тезаурус этого текста позволяет оценить представления 

о психических возможностях человека в экстремальной военной обстановке, как их представляли в то время, а именно о 

мобилизации внутренних ресурсов (оздоровлении), повышении профессиональных возможностей, уменьшении времени на 

принятие решений. 

KULIKOVA, O.Y. 

MILITARY-HISTORICAL ANALYSIS OF THE PSYCHOLOGICAL THESAURUS OF THE CHINESE TREATISE  

"SIX SECRET TEACHINGS OF TAI-GONG" ("TAI-GONG LIU TAO") - XIV-XI CENTURIES. B.C. 
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In the second half of the XI century, a collection of "Seven Military Canons" (Wu-ching) was created in China. This collection includes 

seven treatises. One of them is the text "Six secret teachings of Tai-gong" (XIV-XI centuries BC or, according to another dating, no 

later than 403-221 BC). For military-historical science, this text is interesting for a number of characteristics. First, it is the earliest 

known treatise on the military affairs of this region, and it is interesting to focus on the moral and psychological qualities of soldiers, 

without which victory could not be imagined even at that time. Secondly, historically, this treatise "appeared in the shadow" of the 

most widely distributed treatise" The Charter of Sun " (Sun Tzu)-IV century BC. e., which was devoted to many publications, both 

popular and professional. Thirdly, already in this treatise we find a model of the human psyche, which was created in Ancient China 

and exists in some modern methods of teaching martial arts. We are talking about the so-called "72 steps" method, which has been 

very popular for many centuries in the Taoist and Buddhist schools of Traditional China. It was this model that later formed the basis 

of a long list of "secret methods" for training military personnel and martial artists, giving rise to a huge number of "secret writings". 

"The Six Secret Teachings of Tai Gong" can be considered as a kind of treatise, where an attempt was made to focus on the 

psychological component. The psychological thesaurus of this text allows one to assess the ideas about the mental capabilities of a person in 

an extreme military situation, as they were at that time, namely, about the mobilization of internal resources (health improvement), increasing 

professional capabilities, and reducing the time for decision-making.  
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В статье исследуется интеллектуальное наследие нидерландского гуманиста Эразма Роттердамского в контексте культурной 

истории медицины. Анализ автобиографии гуманиста, диалогов, многочисленных посланий разным адресатам позволяет 

авторам статьи изучить наиболее репрезентативные страницы медицинской биографии Эразма. Исследуются случаи 

заболевания гуманистом четырехдневной перемежающейся лихорадкой, различными кожными болезнями, аллергией, 

подагрой, мочекаменной болезнью, а также выявляется его отношение к своим недугам. На примере личной истории великого 

гуманиста показаны наиболее характерные заболевания эпохи перехода к Новому времени, практики их лечения, особенности 

врачебной этики и психологии больных. 

 

ZHELONKINA, Y.M., SOFRONOVA, L.V. 

HOMO SUM: SOME PAGES FROM THE MEDICAL BIOGRAPHY OF ERASMUS 

 

Key words: Erasmus of Rotterdam, Renaissance,history of medicine, epistolary heritage, disease, illness perception, hygiene history. 

 

The article attempts to consider the Latin intellectual heritage of the Dutch humanist Erasmus of Rotterdam in the context of the cultural 

history of medicine. To explore the most representative pages of Erasmus' medical biography the authors analyze his autobiography, 

dialogues and the correspondence. Cases of the four-day intermittent fever, various skin diseases, allergies, gout, urolithiasis are 

investigated, and Erasmus’ attitude to his ailments is also revealed. On the example of the personal history of the great humanist, the 

most characteristic diseases of the era of transition to the New Age, the practice of their treatment, the peculiarities of medical ethics 

and psychology of patients are shown.  
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АКАДЕМИК П.Г.БУТКОВ О ПЕРСИДСКОМ ПОХОДЕ ПЕТРА I 
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В статье анализируются исторические сведения о Персидском походе императора Петра Великого, которые приведены в 

фундаментальной работе дореволюционного русского историка, академика П.Г. Буткова «Материалы для новой истории 

Кавказа, с 1722 по 1803 год». Проведенный нами анализ материала показал, что автор достаточно подробно осветил ход 

Петровского похода в Западный Прикаспий в контексте международной обстановки и ситуации в регионе, показал точные 

маршруты продвижения императорских войск в Дагестан, остановился на имевших место военных столкновениях между 

русскими отрядами и горцами, а также подвел итоги данной военной кампании. Таким образом, труд историка П.Г. Буткова 

является уникальным по содержанию литературным источником по истории Персидского похода 1722–1723 гг. и его итогов. 

В то же время, в работе автора встречаются неточности в датировке разных событий, явлений. Поэтому данный труд должен 

быть использован вкупе с другими письменными источниками, в том числе архивными, при изучении разных аспектов 

данного похода и его исторического значения как для Российского государства, в целом, так и для народов Кавказа – в 

частности.  

MAGOMEDOV, N.A. 

ACADEMICIAN P.G. BUTKOV ABOUT THE PERSIAN HIKE OF PETER I 

 

Key words: Historian P.G. Butkov, history of the Caucasus, Persian campaign of Peter I, literary source, analysis. 

 

The article analyzes historical information about the Persian campaign of Emperor Peter the Great, which is given in the fundamental 

work of the pre-revolutionary Russian historian, academician P.G. Butkov "Materials for the new history of the Caucasus, from 1722 

to 1803". Our analysis of the material showed that the author highlighted in sufficient detail the course of the Petrovsky campaign in 

the Western Caspian region in the context of the international situation in the region, showed the exact routes of the imperial troops' 

advance into Dagestan, dwelled on the military clashes that took place between Russian troops and mountaineers, and also summed up 

the results of this military campaign. Thus, the work of the historian P.G. Butkova is a literary source of unique content on the history 

of the Persian campaign of 1722–1723. and its results. At the same time, in the author's work there are inaccuracies in the dating of 

various events and phenomena. Therefore, this work should be used in conjunction with other written sources, including archival ones, 

when studying various aspects of this campaign and its historical significance both for the Russian state and for the peoples of the 

Caucasus. 
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МИССИЯ Л. ДЭНА В КАБУЛЕ: ИЗ ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПРОТИВОБОРСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И АФГАНИСТАНА В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 
 

Ключевые слова: Великобритания, Афганистан, англо-индийское правительство, колониальная политика, внешняя 

политика, дипломатия. 

 

В статье анализируются процесс подготовки, содержание и итоги переговоров между эмиром Афганистана Хабибуллой-

ханом и представителем вице-короля Индии Л. Дэном в контексте развития англо-афганских отношений начала ХХ века. 

Показано, что, несмотря на готовность Великобритании пойти на дополнительные уступки, правитель Афганистана явно не 

стремился ставить подпись под договором, который бы серьезно ограничивал его самостоятельность. Он упорно стоял на том, 

что договоры с Англией, подписанные ранее Абдуррахман-ханом, не нуждаются в подтверждении, и что он, Хабибулла-хан, 

будет целиком следовать обязательствам, взятым на себя его отцом. Доказывается, что позиция эмира Хабибуллы-хана, 

который активно противодействовал планам британского вмешательства в афганские дела, была фактически принята 

Лондоном, что обеспечило сохранение территориальной целостности и формальной самостоятельности Афганистана. 

 

SIMONOV, K.V. 

L. DAN'S MISSION IN KABUL: FROM THE HISTORY OF THE POLITICAL CONFRONTATION BETWEEN GREAT 

BRITAIN AND AFGHANISTAN IN THE EARLY TWENTIETH CENTURY 

 

Key words: Great Britain, Afghanistan, Anglo-Indian government, colonial policy, foreign policy, diplomacy. 

 

The article analyzes the process of preparation, content and results of negotiations between the Emir of Afghanistan Habibullah Khan 

and the representative of the Viceroy of India L. Dan in the context of the development of Anglo-Afghan relations at the beginning of 

the twentieth century. It is shown that, despite the UK's readiness to make additional concessions, the ruler of Afghanistan clearly did 

not seek to sign a treaty that would seriously limit his independence. He stubbornly insisted that the agreements with England, signed 

earlier by Abdurrahman Khan, did not need confirmation, and that he, Khabibullah Khan, would fully follow the obligations assumed 

by his father. The article proves that the position of Emir Habibullah Khan, who actively opposed the plans of British intervention in 

Afghan affairs, was actually accepted by London, which ensured the preservation of the territorial integrity and formal independence 

of Afghanistan. 
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РОГАТКО С. А. 

ТОРГОВЛЯ И ПЕРЕРАБОТКА НА МЯСНОМ РЫНКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 
Ключевые слова: история торговли, мясной рынок, скотопромышленность, потребление мяса, городские бойни, мясные 

лавки, колбасные заведения, мясная биржа, военная комиссия, ценовая такса.  

 

В статье осуществлен анализ эволюции мясного рынка и снабжения всеми видами убойного сырья Санкт-Петербурга во 

второй половине XIX - начале XX вв. Дан сравнительный анализ потребления мясных продуктов в Петербурге на фоне 

главнейших европейских городах. Выявлены главные аспекты развития отрасли и факторы, влиявшие на торговую и 

перерабатывающую деятельность всех скотопромышленных звеньев. Осуществлен анализ специфики регулирования 

городскими властями скотопригонного, убойного, торгового и перерабатывающего частного предпринимательства. Показаны 

общественные механизмы социального и санитарного контроля за качеством и количеством мясных товаров, 

предназначенных для городского населения. Вскрыты основные факторы, влиявшие на ценообразование и главные причины 

неуклонного роста цен на мясные товары в дореволюционном Петербурге, а также в военное время. 

 

ROGATKO, S.A. 

TRADE AND PROCESSING IN THE MEAT MARKET OF ST. PETERSBURG  

IN THE SECOND HALF OF THE XIX - BEGINNING XX CENTURIES 

 
Key words: history of trade, meat market, livestock industry, meat consumption, urban slaughterhouses, butcher shops, sausage 

establishments, meat exchange, military commission, price rate. 

 

The article analyzes the evolution of the meat market and the supply of all types of slaughter raw materials to St. Petersburg in the 

second half of the 19th - early 20th centuries. A comparative analysis of the consumption of meat products in St. Petersburg against 

the background of the main European cities is given. The main aspects of the development of the industry and the factors that influenced 

the trade and processing activities of all cattle-industrial links are identified. The analysis of the specifics of regulation by the city 

authorities of livestock, slaughter, trade and processing private entrepreneurship is carried out. The public mechanisms of social and 

sanitary control over the quality and quantity of meat products intended for the urban population are shown. The main factors that 

influenced the pricing and the main reasons for the steady rise in prices for meat products in pre-revolutionary Petersburg, as well as 

in wartime, are revealed. 
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ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА АПШЕРОНСКОГО НЕФТЕПРОМЫШЛЕННОГО 

РАЙОНА В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ЗАКАВКАЗСКОГО КРАЯ В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 
Ключевые слова: Апшеронский полуостров, Прикаспийский регион, Закавказский край, Каспийское море, Северный 

Азербайджан, товарищество «бр. Нобель», нефтепродукты, торгово-транспортный флот, железная дорога. 

 

В статье анализируется процесс развития бакинской нефтяной промышленности, расположенной на Апшеронском 

полуострове, оказавший существенное влияние на развитие морского и железнодорожного транспорта Закавказского края в 

последней четверти XIX – начале XX вв. Показано, что развитие Бакинского нефтепромышленного района оказало огромное 

влияние не только на судоходство на Каспийском море, но и на развитие железных дорог, выразившиеся как в количественном 

росте грузоперевозок, так и в их составе. В то же время возможность быстрой и дешевой транспортировки нефтепродуктов в 

центральные районы России и в дальнее зарубежье, в свою очередь, стимулировала бурное развитие нефтяной 

промышленности на Апшероне. В связи с развитием нефтяной промышленности, Баку превратился в центр крупного 

морского и железнодорожного транспорта.  

 

GUSEYNOVA, A.A., ISMAILOVA, A.M. 

THE TRANSPORT SYSTEM OF THE ABSHERON OIL INDUSTRY DISTRICT IN THE CONDITIONS OF SOCIO-

ECONOMIC TRANSFORMATION OF THE TRANSCAUCASIAN TERRITORY IN THE LAST QUARTER  

OF THE XIX-EARLY XX CENTURIES 

 
Key words: Absheron peninsula, Caspian region, Transcaucasian region, Caspian Sea, North Azerbaijan, partnership “br. Nobel ", 

oil products, commercial and transport fleet, railway 

 

The article analyzes the development process of the Baku oil industry located on the Absheron Peninsula, which had a significant 

impact on the development of sea and rail transport in the Transcaucasian region in the last quarter of the 19th - early 20th centuries. 

It is shown that the development of the Baku oil-industrial region had a huge impact not only on shipping in the Caspian Sea, but also 

on the development of railways, expressed both in the quantitative growth of cargo transportation and in their composition. At the same 

time, the possibility of quick and cheap transportation of petroleum products to the central regions of Russia and far abroad, in turn, 

stimulated the rapid development of the oil industry in Absheron. In connection with the development of the oil industry, Baku has 

turned into a center for large sea and rail transport. 
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ЖЕНСКИЙ ВОПРОС В МЕЖДУНАРОДНОМ СОЦИЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ 

КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ. 

 
Ключевые слова: женское движение, К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин, женское движение, Интернационал, капитализм, 

социализм, женщина-работница. 

 

На основе анализа работ идеологов марксизма, видных деятелей социалистического женского движения, в статье представлен 

анализ предлагаемых ими путей решения женского вопроса в условиях развития капитализма. Автор отмечает, что успехи в 

борьбе за политическое влияние на женщин-работниц, за их вовлечение в ряды социалистического движения стали 

результатом последовательной и целеустремленной работы социалистов среди женщин, занятых в промышленности. В статье 

указано, что решение женского вопроса в марксизме рассматривалось как одна из составляющих общепролетарской борьбы 

против буржуазного общества и за победу социализма. Автор подчеркивает, что, по мнению марксистов, вовлечение 

женщины-работницы в революционное движение является одним из условий радикального изменения ее социального 

статуса.  

MAGOMEDOV, R.R. 

WOMEN'S QUESTION IN THE INTERNATIONAL SOCILE-DEMOCRATIC MOVEMENT  

OF THE LATE XIX - BEGINNING XX CENTURIES 

 

Key words: women's movement, K. Marx, F. Engels, V. I. Lenin, women's movement, International, capitalism, socialism, female 

worker. 

 

Based on the analysis of the works of the ideologues of Marxism, prominent figures of the socialist women's movement, the article 

presents an analysis of the ways they offer to solve the women's issue in the context of the development of capitalism. The author notes 

that the successes in the struggle for political influence on women workers, for their involvement in the ranks of the socialist movement 

were the result of the consistent and purposeful work of socialists among women employed in industry. The article indicates that the 

solution of the women's question in Marxism was considered as one of the components of the general proletarian struggle against 

bourgeois society and for the victory of socialism. The author emphasizes that, according to Marxists, the involvement of a woman 

worker in the revolutionary movement is one of the conditions for a radical change in her social status. 
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БАРАНОВА И.В.  

РАБОТА ВМЕСТО ПОДАЯНИЯ: РАБОТНЫЙ ДОМ «БРОКЕНГАУЗ» И 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕМЦЕВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  
 

Ключевые слова: Санкт-Петербург, Работный дом «Брокенгауз», трудовая помощь, благотворительность, социальная 

помощь, пастор Финдейзен, Евангелическое Общество попечения протестантов в Санкт-Петербурге. 

 

В статье раскрываются основные этапы деятельности благотворительного учреждения – работный дом «Брокенгауз». 

Показано, что особое внимание в нем уделялось заботе о нравственности подопечных, в соответствии с канонами 

Евангелическо-Лютеранской церкви. В связи с этим, при приеме в учреждение Трудовой помощи преимущество отдавалось 

лицам евангелическо-лютеранского вероисповедания. Отличительной особенностью деятельности Работного дома 

«Брокенгауз» являлась работа со вторичным сырьем, приносившая дополнительный доход. Отмечено, что Работный Дом 

«Брокенгауз не предоставлял работникам ночлег, но руководство учреждения неоднократно высказывало намерение создать 

приют для проживания в нем трудящихся. Необходимость создания приюта была обусловлена тем, что попечение над 

трудящимися осуществлялось только в рабочее время. Но поскольку большинство из них имели пристрастие к алкоголю, в 

связи с этим положительный эффект, достигнутый днем, в вечернее и ночное время, когда трудящиеся были предоставлены 

самим себе, сводился на нет. Автор подчеркивает значение работного дома для предупреждения преступлений, совершаемых 

с целью получения средств к существованию. Высокая оплата труда способствовала привлечению в учреждение работников 

и препятствовала развитию попрошайничества в связи с тем, что трудиться честным способом было выгоднее. 

 

BARANOVA, I.V. 

WORK INSTEAD OF GIVING: WORKING HOUSE "BROKENHAUS" AND CHARITABLE ACTIVITIES OF 

GERMANS IN ST. PETERSBURG (LATE XIX - EARLY XX CENTURIES) 

 

Key words: St. Petersburg, Work house "Brockenhaus", labour assistance, charity, social assistance, pastor Findeizen, Evangelikal 

Society for the Care of Protestants in St. Petersburg.   

 

The article reveals the main stages of the activity of a charitable institution - the work house "Brockenhaus". It is shown that special 

attention was paid to caring for the morality of the wards, in accordance with the canons of the Evangelical Lutheran Church. In this 

regard, upon admission to the Labor Aid institution, preference was given to persons of the Evangelical Lutheran faith. A distinctive 

feature of the Brockenhaus Work House was its work with secondary raw materials, which brought additional income. It is noted that 

the Brockenhaus Work House did not provide the workers with lodging, but the management of the institution repeatedly expressed its 

intention to create a shelter for workers to live there. The need to create a shelter was due to the fact that care over the workers was 

carried out only during working hours. But since most of them were addicted to alcohol, in this regard, the positive effect achieved 

during the day, in the evening and at night, when the workers were left to their own devices, was nullified. The author emphasizes the 

importance of the workhouse for the prevention of crimes committed with the aim of obtaining livelihoods. High wages helped attract 

workers to the institution and hindered the development of begging due to the fact that it was more profitable to work in an honest way.  
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ВАН ЦЗИНЖУН 

К ИСТОРИИ ЭПИДЕМИЙ В РОССИИ (СССР) И ХЭЙЛУНЦЗЯНЕ (1902-1926 ГГ.) 

 
Ключевые слова: история здравоохранения, Россия, СССР, эпидемии в Хэйлунцзяне, эпидемии холеры, борьба с инфекциями. 

 

В конце XIX века, вслед за строительством и открытием движения по Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД), 

большое количество россиян прибыло в китайскую провинцию Хэйлунцзян. Наряду с этим, выросла трудовая миграция в 

Россию. Автор показал, что результатом активизации двустороннего обмена, помимо позитивных, стали и негативные 

последствия, а именно – усложнение эпидемиологической ситуации. С 1902 года по 1926 год в Хэйлунцзяне несколько раз 

отмечались эпидемии холеры и чумы, которые отразились и на России. При этом россияне и китайцы вместе пережили 

катастрофы эпидемий. В борьбе с эпидемиями они приняли такие меры, как изоляция, блокада дорожного движения, 

дезинфекция, вакцинация и упорядочение общественного здравоохранения. Благодаря активным и скоординированным 

действиям удалось спасти много человеческих жизней.  

 

WANG, JINZHUNG 

FROM THE HISTORY OF EPIDEMICS IN RUSSIA (USSR) AND HEILONTSZYAN (1902-1926) 

 

Key words: history of public health, Russia, USSR, epidemics in Heilongjiang, cholera epidemics, fight against infections 

 

At the end of the 19th century, following the construction and opening of traffic on the Chinese Eastern Railway (CER), a large number 

of Russians arrived in the Chinese province of Heilongjiang. Along with this, labor migration to Russia has increased. The author 

showed that the intensification of bilateral exchange, in addition to positive, resulted in negative consequences, namely, the 

complication of the epidemiological situation. From 1902 to 1926 in Heilongjiang several times there were epidemics of cholera and 

plague, which also affected Russia. At the same time, the Russians and the Chinese have survived the catastrophes of the epidemics 

together. In the fight against epidemics, they have adopted measures such as isolation, road blockades, disinfection, vaccinations, and 

public health ordering. Thanks to active and coordinated action, many lives have been saved. 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

ВАН ЦЗИНЖУН - ведущий научный сотрудник Института истории Академии общественных наук провинции Хэйлунцзян. 

WANG, JINZHUNG - Leading Research Fellow, Institute of History, Academy of Social Sciences of Heilongjiang Province 

(junzao13115302305@163.com). 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 



ГАВРИКОВ Ф.А., КОЛЬЦОВ А.А. 

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДАМИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ ПОСЛЕ 

ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
 

Ключевые слова: Февральская революция, Временное правительство, власть, местное самоуправление, города, Черноземье, 

советы, комитеты, Первая мировая война. 

 

В статье рассмотрена проблема перехода от самодержавия к республиканской форме правления в городах Черноземья, в связи 

с изменением власти в стране под влиянием событий Февральской революции 1917 года. Рассматриваемые процессы 

коренным образом повлияли на деятельность и устройство власти не только в центре, но и на местах. Городским органам 

управления приходилось менять стиль и методы принятия и реализации управленческих решений в новой для себя 

обстановке. В статье на материалах Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской губерний освещаются особенности 

трансформации власти в городах российской провинции, становление структур новой системы управления в условиях 

демократических преобразований. В частности, отмечается, что что после проведения первых демократических выборов 

летом 1917 г. полномочия городских управ существенно сократились. Подчиняясь новым демократическим веяниям в стране, 

для решения большинства вопросов управам приходилось создавать специальные комиссии с общественным участием. В 

итоге, в работе новых органов власти постоянно возникали сбои и трудности Разобраться в новой системе власти на местах 

оказалось трудным делом. Нововведения не всегда находили понимания среди горожан. 

 

GAVRIKOV, F.A., KOLTSOV, A.A. 

CHANGES IN THE GOVERNANCE SYSTEM OF CITIES IN THE BLACK EARTH AFTER THE FEBRUARY 

REVOLUTION 

 

Key words: February Revolution, Provisional Government, power, local government, cities, Black Earth Region, councils, committees, 

World War I. 

 

The article examines the problem of the transition from autocracy to a republican form of government in the cities of the Black Earth 

Region, in connection with the change in power in the country under the influence of the events of the February Revolution of 1917. 

The processes under consideration have radically influenced the activities and structure of power not only in the center, but also locally. 

City authorities had to change the style and methods of making and implementing management decisions in a new environment. The 

article, based on the materials of the Voronezh, Kursk, Oryol and Tambov provinces, highlights the features of the transformation of 

power in the cities of the Russian province, the formation of the structures of a new management system in the context of democratic 

transformations. In particular, it is noted that after the first democratic elections were held in the summer of 1917, the powers of city 

councils were significantly reduced. Submitting to the new democratic trends in the country, in order to solve most of the issues, the 

boards had to create special commissions with public participation. As a result, failures and difficulties constantly arose in the work of 

the new government bodies. It turned out to be a difficult task to understand the new system of local government. Innovations did not 

always find understanding among the townspeople. 
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ЛЮ ЛЭЙ 

СУДЬБА АТАМАНА А.И. ДУТОВА И ЕГО ОТРЯДА ПОСЛЕ ОТСТУПЛЕНИЯ  

НА ТЕРРИТОРИЮ СИНЬЦЗЯНА 
 

Ключевые слова: русская эмиграция, белогвардейцы, Синьцзян, антисоветское движение, А.И. Дутов, Б.В. Анненков, А.С. 

Бакич. 

 

В статье исследуется недостаточно изученный вопрос о деятельности в эмиграции одного из лидеров белогвардейского 

движения - атамана А.И. Дутова. Основными источниками служат архивные материалы и книги, посвященные А.И. Дутову 

и помогающие воссоздать важную страницу истории русской эмиграции в Синьцзяне. В статье показано, что, потерпев 

поражение в Гражданской войне, остатки белых частей в значительной своей части ушли за рубеж. А.И. Дутов со своими 

войсками был вынужден отступить в Синьцзян, который представлялся ему более удобным для дальнейшего осуществления 

антисоветской деятельности. Несмотря на все трудности в чужой для него стране, он в короткое время наладил быт своего 

отряда, приложив максимальные усилия для преодоления всех препятствий ради борьбы с Красной армией. В частности, 

важным направлением его деятельности стало укрепление связей между различными белогвардейскими формированиями. 

Ввиду активности А.И. Дутова, советская власть разработала план его ликвидации, в результате чего в феврале 1921 г. атаман 

был убит. После его смерти, отряд разделился на части, и в конце 20-х годов его влияние сошло на нет. 

 

LIU, LEI 

THE FATE OF ATAMAN A.I. DUTOV AND HIS SQUAD AFTER THE RETREAT 

TO THE TERRITORY OF XINJIANG 

 

Key words: Russian emigration, White Guards, Xinjiang, anti-Soviet movement, A.I. Dutov, B.V. Annenkov, A.S. Bakich. 

 

The article examines the insufficiently studied issue of the activities in emigration of one of the leaders of the White Guard movement 

- Ataman A.I. Dutova. The main sources are archival materials and books dedicated to A.I. Dutov and helping to recreate an important 

page in the history of the Russian emigration in Xinjiang. The article shows that, having suffered defeat in the Civil War, the remnants 

of the white units for the most part went abroad. A.I. Dutov with his troops was forced to retreat to Xinjiang, which seemed to him 

more convenient for further implementation of anti-Soviet activities. Despite all the difficulties in a foreign country for him, in a short 

time he adjusted the life of his detachment, making every effort to overcome all obstacles in order to fight the Red Army. In particular, 

an important area of his activity was the strengthening of ties between various White Guard formations. Due to the activity of A.I. 

Dutov, the Soviet government developed a plan for its liquidation, as a result of which in February 1921 the ataman was killed. After 

his death, the detachment split into parts, and in the late 1920s, its influence faded away. 
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КАСЬЯНОВ В.В., БАСТЕ Р.Ю, ЯХУТЛЬ Ю.А. 

КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НАКАНУНЕ И В ПЕРВЫЕ ГОДЫ 

СУЩЕСТВОВАНИЯ СССР НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 

 
Ключевые слова: культурная революция, новая экономическая политика, образование СССР, ликвидация безграмотности, 

политпросвет, народное просвещение и образование, Кубань, Адыгея. 

 

В период радикальных реформ и сложных общественных процессов происходит перестройка, а в большей части ломка 

старых, устоявшихся культурных ценностей. Этот процесс многогранен и противоречив, а его содержание во многом 

определяется целями реформ. В статье анализируются организация, средства, тенденции, противоречия, последствия 

кампании по ликвидации неграмотности на этапе становления советской системы политического управления в первой 

половине 1920-х гг. на Кубани и в Адыгее (Северо-Западном Кавказе). Пришедшие к власти большевики осознано радикально 

изменяли культурную сферу бывшей имперской России, создавая основу экономическим, социальным и структурным 

государственным изменениям, что во многом предопределило взаимосвязь просветительских и идеологических аспектов. 

Духовная сфера общества стала объектом активного воздействия даже в условиях Гражданской войны. Руководство РКП(б) 

осознавало, что без прогресса в культурно-образовательной сфере невозможно реализовать программные цели РКП(б)–

ВКП(б) и сформировать союзный блок пролетариата и крестьянства. Особо остро стояла проблема ликвидации 

безграмотности и одновременное противостояние нарождавшейся буржуазной идеологии в период новой экономической 

политики. Важным моментом в культурной революции стало образование Союза СССР, где в рамках национальной политики 

сформировалось особое отношение к национальным образованиям. 

 

KASYANOV, V.V., BASTE, R.Y., YAKHUTL’, Y.A. 

CULTURAL CONSTRUCTION ON THE EVE AND IN THE FIRST YEARS OF THE USSR ON THE TERRITORY 

OF THE NORTH-WEST CAUCASUS: TRENDS AND CONTRADICTIONS 

 

Key words: cultural revolution, new economic policy, education of the USSR, elimination of illiteracy, political enlightenment, public 

education and education, Kuban, Adygea. 

During the period of radical reforms and complex social processes, there is a restructuring, and in most cases the breaking of old, well-

established cultural values. This process is multifaceted and contradictory, the content of which is largely determined by the goals of 

the reforms. The article analyzes the organization, means, trends, contradictions, and consequences of the campaign to eliminate 

illiteracy at the stage of the formation of the Soviet system of political governance in the first half of the 1920s in the Kuban and 

Adygea-Northwestern Caucasus. The Bolsheviks who came to power consciously radically changed the cultural sphere of imperial 

Russia, creating the basis for economic, social and structural state changes, which largely predetermined the relationship between 

educational and ideological aspects. The spiritual sphere of society has become an object of active influence even in the conditions of 

the Civil War that has begun. The leadership of the RCP(b) realized that without progress in the cultural and educational sphere, it was 

impossible to realize the program goals of the RCP(b)-the CPSU(b) and form an allied bloc of the proletariat and the peasantry. 

Particularly acute was the problem of eliminating illiteracy and the simultaneous opposition to the emerging bourgeois ideology in the 

period of the new economic policy. The next stage in the cultural revolution was the formation of the Union of the USSR, where a 

special attitude to national entities was formed within the framework of national policy. 
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ОБОРСКИЙ Е.Ю. 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА 

СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В СОВЕТСКОМ МАССОВОМ СОЗНАНИИ В 1920-1930-Е ГГ.  
 

Ключевые слова: Великая российская революция 1917 г., Северный Кавказ, Гражданская война, массовое сознание, советская 

литература,  

 

В статье рассмотрены особенности формирования образа революции 1917 года и гражданской войны в советской литературе 

1920-1930-х гг. Раскрывается последовательность действий власти - от организации исторических исследований - до создания 

художественных произведений. Особое внимание уделено анализу отражения проблемы в творчестве известных советских 

писателей - А. Серафимовича и А. Веселого. Показано, что современниками художественные произведения зачастую 

воспринимались как историческая литература. Такое смешение было характерно для 20-30-х гг., когда еще не было 

обширного слоя исторических трудов, когда многие были очевидцами тех событий, которые они описывали, когда 

воспоминания, рассказы, повести, очерки сливались в одну большую массу общей литературы по теме революции и 

Гражданской войны. Автор отмечает, что формирование необходимого исторического материала шло поэтапно: аккумулируя 

воспоминания, писались первые статьи и обзорные книги, затем создавались художественные произведения, позже выходили 

научные и научно-популярные труды, которые могли вносить коррективы в романы и повести. Произведения художественной 

литературы и кинофильмы многомилионно тиражировали, формировали и закрепляли необходимые идеологемы. 

 

OBORSKIY, E.Yu. 

PECULIARITIES OF FORMATION OF THE IMAGE OF THE CIVIL WAR IN THE NORTHERN CAUCASUS  

IN THE SOVIET MASS CONSCIOUSNESS IN 1920-1930s 

 

Key words: Great Russian Revolution of 1917, North Caucasus, Civil War, mass consciousness, Soviet literature. 

 

The article examines the features of the formation of the image of the 1917 revolution and the civil war in Soviet literature of the 1920s-

1930s. The sequence of actions of the authorities is revealed - from the organization of historical research - to the creation of works of 

art. Particular attention is paid to the analysis of the reflection of the problem in the works of famous Soviet writers - A. Serafimovich 

and A. Vesely. It is shown that works of art were often perceived by contemporaries as historical literature. Such confusion was 

characteristic of the 1920s and 1930s, when there was still no vast layer of historical works, when many were eyewitnesses of the 

events that they described, when memories, stories, stories, essays merged into one large mass of general literature on the topic. 

revolution and Civil War. The author notes that the formation of the necessary historical material proceeded in stages: accumulating 

memories, the first articles and review books were written, then works of art were created, later scientific and popular science works 

were published that could make adjustments to novels and stories. Works of fiction and films were replicated by millions, formed and 

consolidated the necessary ideologemes.  
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МАМИЛОВ М.С. 

НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В НАЧАЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ СССР (СЕРЕДИНА 20-Х – НАЧАЛО 30-Х ГГ.) 
 

Ключевые слова: индустриализация, Северный Кавказ, нефтяная промышленность, объединение «Грознефть», 

нефтепереработка и нефтехимия, экспортный потенциал СССР. 

 

На основе архивных документов и других источников в статье анализируется процесс развития нефтяной промышленности 

Северного Кавказа в начальный период индустриализации в СССР в конце 20-х – начале 30-х годов двадцатого века. Особое 

внимание уделено Грозненскому нефтяному району, где в то время были сосредоточены значительные разведанные запасы 

нефти и нефтеперерабатывающие мощности страны. Показано, что объединение «Грознефть» сыграло ключевую роль в 

обеспечении многих отраслей промышленности СССР топливом и продуктами нефтепереработки и нефтехимии в этот 

сложный период становления советской индустрии, без чего невозможно было обеспечить экономическую независимость и 

обороноспособность страны в условиях враждебного окружения и экономической блокады со стороны ведущих западных 

стран.  

MAMILOV, M.S. 

OIL INDUSTRY OF THE NORTHERN CAUCASUS IN THE INITIAL PERIOD OF INDUSTRIALIZATION OF THE 

USSR (MIDDLE 20S - BEGINNING 30S) 

 

Key words: Industrialization, the North Caucasus, the oil industry, «Grozneft», oil refining and petrochemicals, export potential USSR. 

 

The article, based on archival documents and other sources, analyzes the development of the Oil Industry of the North Caucasus during 

the initial period of industrialization in the USSR in late 20s – early 30s of the 20th century. At the same time, special attention is paid 

to the Grozny oil region, where the main oil reserves and refining capacity of the region were concentrated. It has been shown that the 

merger of The World`s Union played a key role in providing fuel and refining and petrochemicals to many industries in the USSR 

during this difficult period of the Soviet industry`s formation, without which it was impossible to ensure the country`s economic 

independence and defence capability in the face of hostile  environment and economic blockade by the leading Western countries. 
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ДАВЫДОВ С.Г. 

НАСТРОЕНИЯ МОСКВИЧЕЙ ЛЕТОМ-ОСЕНЬЮ 1941 ГОДА 
 

Ключевые слова: слухи, недовольство, пораженческие высказывания, эмоциональный подъем, народное ополчение, паника в 

Москве, воздушная тревога, проблема обеспечения людей продовольствием, готовность сражаться, парад 7 ноября, 

патриотическая компонента.  

 

В статье исследуется общественное мнение жителей Москвы в период июня-ноября 1941 года. Рассматриваются факторы, 

влиявшие на настроения горожан, слухи, циркулировавшие среди них. Доказано, что патриотический вектор на протяжении 

всего рассматриваемого периода оставался несущей структурой общего настроя советских граждан. Показано, что летом 1941 

года в Москве рождается движение народных инициатив, направленных на защиту Отечества от врага, обозначается роль 

религии, как важного фактора мобилизации духовных сил против врага. На репрезентативном круге источников обосновано 

утверждение о том, что негативные составляющие общественного мнения столицы были обусловлены недовольством 

бытовыми условиями и организацией обеспечения населения продуктами первой необходимости. 

 

DAVYDOV, S.G. 

MOSCOW MOOD IN SUMMER-AUTUMN 1941 

 

Key words: rumors, discontent, defeatist statements, emotional upsurge, militia, panic in Moscow, air raid, problem of providing 

people with food, readiness to fight, parade on November 7, patriotic component. 

 

The article examines the public opinion of Moscow residents in the period from June to November 1941. The factors that influenced 

the mood of the townspeople and the rumors circulating among them are considered. It has been proved that the patriotic vector 

throughout the entire period under consideration remained the bearing structure of the general mood of Soviet citizens. It is shown that 

in the summer of 1941 in Moscow a movement of popular initiatives was born, aimed at protecting the Fatherland from the enemy, the 

role of religion is indicated as an important factor in mobilizing spiritual forces against the enemy. Based on a representative circle of 

sources, the statement is substantiated that the negative components of public opinion in the capital were due to dissatisfaction with 

living conditions and the organization of providing the population with essential products. 
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ФЕДОРОВА А.В. 

ЧКАЛОВСКОЕ ТАНКОВОЕ УЧИЛИЩЕ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 1941-1946 гг. 

 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Южный Урал, Оренбург, Чкалов, подготовка командных кадров, офицер, 

танковое училище, подвиг танкистов. 

 

Привлечение материалов из Центрального архива Министерства обороны РФ позволило автору воссоздать историю 

Чкаловского (Оренбургского) танкового училища. Внимание акцентируется на комплектовании наборов, организации 

учебных занятий в годы Великой Отечественной войны. Развитие и усложнение техники потребовало более углубленной 

подготовки курсантов. Обращение к источникам, ранее почти не востребованным исследователями, дало возможность ввести 

в оборот новый фактический и статистический материал. В частности, показано, что командованию училища пришлось 

преодолевать немалые трудности. Не хватало казарменного фонда, отсутствовали боевые машины. Учебный корпус в 

училище отсутствовал, теоретические занятия велись в казармах, а практические – на танкодроме. Очевидным был и 

кадровый голод. Тем не менее, благодаря кропотливому труду командования и преподавателей, до 28 ноября 1942 г. ЧТУ 

произвело 15 выпусков офицеров-танкистов. А с 1943 года при наборе в училище приоритет был отдан красноармейцам и 

младшим командирам с боевым опытом, отправленным на обучение с фронта. 

  

FЕDOROVA, A.V. 

CHKALOV TANK SCHOOL: PAGES OF HISTORY 1941-1946 

 

Key words: the Great Patriotic War, the Southern Urals, Orenburg, Chkalov, training of command personnel, officer, tank school, the 

feat of tankers. 

 

The use of materials from the Central Archives of the Ministry of Defense of the Russian Federation allowed the author to recreate the 

history of the Chkalovsk (Orenburg) Tank School. Attention is focused on the acquisition of sets, the organization of training sessions 

during the Great Patriotic War. The development and complication of the technique required a more in-depth training of cadets. Turning 

to sources that were previously almost not in demand by researchers, made it possible to introduce new factual and statistical material 

into circulation. In particular, it is shown that the command of the school had to overcome considerable difficulties. There was not 

enough barracks, there were no combat vehicles. The academic building was absent at the school, theoretical studies were conducted 

in the barracks, and practical ones at the tankodrome. The shortage of personnel was also obvious. Nevertheless, thanks to the 

painstaking work of the command and teachers, until November 28, 1942, ChTU produced 15 graduations of tank officers. And since 

1943, when recruiting at the school, priority was given to the Red Army and junior commanders with combat experience sent for 

training from the front. 
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КРАСНОЖЕНОВА Е.Е., КУЛИК С.В. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА 

ОБОРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 

 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Ленинград, блокада, оборонная промышленность, производительность 

труда, фронтовые заказы, рабочие кадры. 

 

В статье рассмотрены основные формы и методы повышения производительности труда на оборонных предприятиях 

блокадного Ленинграда. Исход боев за город во многом зависел от поставок на фронт вооружения и боеприпасов, 

изготовлявшихся оборонными предприятиями. Их работа в годы блокады осложнялась нехваткой рабочих кадров вследствие 

мобилизаций на фронт, недостатком сырья и инвентаря, отсутствием электроэнергии и тепла, серьезными разрушениями 

производственных помещений, голодом. Несмотря на крайне тяжелые условия работы, в годы блокады предприятия 

ленинградской оборонной промышленности увеличили выпуск военной продукции для фронта. В целях повышения 

производительности труда ведущие оборонные предприятия переводились на 11-часовой рабочий день, вводились 

обязательные сверхурочные работы. Предприятия вели постоянный поиск недостающих квалифицированных кадров, 

внедряли производственное обучение рабочих, которые зачастую совмещали несколько профессий, привлекали к работе на 

производстве женщин и подростков. Получило развитие стахановское движение и социалистическое соревнование.  

 

KRASNOZHENOVA, E.E., KULIK, S.V. 

FORMS AND METHODS OF INCREASING LABOR PRODUCTIVITY AT DEFENSE ENTERPRISES OF BESIEGED 

LENINGRAD 

 

Key words: The Great Patriotic War, Leningrad, the blockade, the defense industry, labor productivity, front-line orders, working 

personnel  

 

The article considers the main forms and methods of increasing labor productivity at the defense enterprises of besieged Leningrad. 

The outcome of the battles for the city largely depended on the supply of weapons and ammunition to the front, manufactured by 

defense enterprises. The work of Leningrad's defense industry enterprises during the blockade was complicated by a shortage of 

workers due to mobilizations to the front, a lack of raw materials and equipment, lack of electricity and heat, serious destruction of 

production facilities, and famine. Despite the extremely difficult working conditions, during the years of the blockade, the enterprises 

of the Leningrad defense industry increased the production of military products for the front. In order to increase labor productivity, 

leading defense enterprises were transferred to an 11-hour working day, mandatory overtime was introduced. The enterprises were 

constantly searching for the missing qualified personnel, introduced industrial training of workers, who often combined several 

professions, attracted women and teenagers to work in the production. The Stakhanov movement and the socialist competition were 

developed. 
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АЛГИРИЕВА Л.Б. 

К ВОПРОСУ О ТРУДНОСТЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОРТИРОВАННЫХ ЧЕЧЕНЦЕВ 

В РЕСПУБЛИКАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ (1944-1953 гг.) 
 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, репрессии, депортация, спецпереселенцы, чеченцы, расселение, 

материальное положение, трудовое устройство. 

 

Демократизация общества и возросший интерес к национальной истории народов бывшего СССР способствуют изучению 

процессов депортации отдельных народов в годы Великой Отечественной войны на основе рассекречивания архивных 

фондов и обновления методологических подходов к исследованию проблемы. В статье, на основе архивного материала и 

литературных источников, автором рассматриваются некоторые аспекты истории чеченцев, депортированных в 1944 г. в 

Казахстан и республики Средней Азии. Показано, что, несмотря на принятые властями меры, депортированные народы, в том 

числе и чеченцы, столкнулись в новых местах жительства с большими проблемами, связанными с их хозяйственно-бытовым, 

трудовым устройством.  

ALGIRIEVA, L.B. 

TO THE QUESTION ABOUT THE DIFFICULTIES OF LOCATION OF DEPORTED CHECHEN  

IN THE REPUBLIC OF CENTRAL ASIA (1944-1953) 

 

Key words: Great Patriotic War, repression, deportation, special settlers, Chechens, resettlement, financial situation, labor structure. 

 

The democratization of society and the increased interest in the national history of the peoples of the former USSR contribute to the 

study of the processes of deportation of individual peoples during the Great Patriotic War on the basis of declassifying archival funds 

and updating methodological approaches to the study of the problem. In the article, on the basis of archival material and literary sources, 

the author examines some aspects of the history of the Chechens deported in 1944 to Kazakhstan and the republics of Central Asia. It 

is shown that, in spite of the measures taken by the authorities, the deported peoples, including the Chechens, faced big problems in 

their new places of residence, connected with their economic, household, labor arrangement. 
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МУСАЕВА С.И. 

ГАМАЛЬ АБДЕЛЬ НАСЕР – ЛИДЕР ТАЙНОГО ОБЩЕСТВА «СВОБОДНЫЕ 

ОФИЦЕРЫ» И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ В 1952 Г. В ЕГИПТЕ 
 

Ключевые слова: Египет, тайная организация «Свободные офицеры», Абдель Насер, революционный государственный 

переворот. 

 

В статье рассматривается деятельность прогрессивной тайной организации «Свободные офицеры», созданной молодым 

офицером Гамалем Абдель Насером. Освещается политическая ситуация, сложившаяся в Египте после завершения второй 

мировой войны. Приводятся данные, изменившие социально-экономическую жизнь египетского общества, обусловившие 

рост численности рабочего класса и офицерского корпуса, который постепенно присоединялся к политической борьбе. Хотя 

египетский пролетариат был еще слаб и молод и находился под влиянием различных мелкобуржуазных идеологических 

течений, он начал объединяться в профессиональные союзы. Показан процесс активного классового расслоения египетского 

общества в послевоенные годы, усиление роста буржуазно-национального слоя египетского общества, а также неоднозначное 

отношение различных слоев общества к англо-египетскому договору, который сохранил господство англичан в Египте, и в 

ответ на которое египетская интеллигенция создавала тайные организации, направленные против засилья англичан и против 

коррумпированного монархического режима Фарука. Освещаются период учебы и формирования у А. Насера политических 

взглядов, его участие в Палестинской войне, путь его становления как революционера. Раскрываются особенности истории 

возникновения и деятельность тайной организации «Свободные офицеры», создания Исполнительного комитата 

организации, освещаются программные цели и задачи организации, а также раскрываются принципы устава тайной 

организации «Свободные офицеры», приводятся имена наиболее активных членов организации, которые сыграли большую 

роль в политической жизни египетского общества. Революционный государственный переворот, осуществленный 

«Свободными офицерами» 23 июля 1952 г., был бескровным, совешенным в условиях глубокого кризиса монархического 

режима в Египте. В европейских странах он был воспринят благожелательно не как революция, а как смена правящей элиты, 

которая ставила целью ликвидацию монархических порядков, оздоровление политической системы страны и проведение 

социально-политических преобразований. 

MUSAEVA, S. I. 

GAMAL ABDEL NASSER - LEADER OF THE SECRET SOCIETY "FREE OFFICERS" AND THE COUP D'ETAT IN 

1952. IN EGYPT 

 

Key words: Egypt, secret organization "Free Officers", Abdel Nasser, revolutionary coup d'etat. 

 

This article highlights the activities of the progressive secret organization "Free Officers", created by a young officer Gemel Abdel 

Nasser. The article covers the political situation in Egypt after the end of the Second World War. The article presents data that changed 

the socio-economic life of Egyptian society and the growth of the number of the proletariat, the working class and the officer corps, 

which gradually joined the political struggle, although the Egyptian working class and the proletariat was still weak and young and 

was under the influence of various petty-bourgeois ideological trends, but began to unite in trade unions. It shows the process of active 

class stratification of Egyptian society in the post-war years, the strengthening of the growth of the bourgeois-national stratum of 

Egyptian society, as well as the ambiguous attitude of various strata of society to the Anglo-Egyptian treaty, which preserved the rule 

of the British in Egypt and in response to which, as a sign, the Egyptian intelligentsia created secret organizations directed against the 

dominance of the British and against the corrupt monarchical regime of Farouk. The article covers the period of study and formation 

of political views of A. Nasser, his participation in the Palestinian War, and the path of his formation as a revolutionary. The article 

reveals the peculiarities of the history and activities of the secret organization "Free Officers", the creation of the Executive Committee 

of the organization, highlights the program goals and objectives of the organization, as well as the principles of the charter of the secret 

organization" Free Officers", the names of the most active members of the organization who played a major role in the political life of 

Egyptian society. The revolutionary coup d'etat carried out by the" Free Officers " on July 23, 1952, was bloodless, carried out in the 

conditions of a deep crisis of the monarchical regime in Egypt, which in European countries was perceived favorably not as a revolution, 

but as a change of the ruling elite, which set the goal of eliminating the monarchical order, improving the political system of the country 

and carrying out socio-political transformations in the country. 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

МУСАЕВА САЛИХАТ ИБРАГИМОВНА - доктор исторических наук, профессор, факультет востоковедения 

Дагестанского государственного университета (sirsa888@mail.ru). 

MUSAYEVA, SALIHAT I. - Doctor of History, Professor, Faculty of Oriental Studies, Dagestan State University/ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:sirsa888@mail.ru


АБРАКОВА Т.А. ШЛЯХОВ М.Ю. 

ЧЕЛОВЕК В КОНТЕКСТЕ ПОСЛЕВОЕННОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ: 

1945-1948 ГОДЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ ГОРОДА ГОРЬКОГО) 

 
Ключевые слова: история повседневности, СССР, город Горький, послевоенная действительность, письма граждан, 

материалы избирательных кампаний, общественные и частные настроения, государственная социальная поддержка. 

 

В статье рассмотрены особенности восприятия советской действительности 1945-1948 годов горожанами города Горького. 

Основа исследования – отложившиеся в региональном архиве письма населения в органы местной власти. В них представлен 

широкий спектр мнений как о некоторых политических аспектах жизни советского общества, так и об особенностях быта, 

государственной социальной политики в отношении фронтовиков, вопросах, связанных с проблемами послевоенного 

восстановления города. В частности, в письмах нашли отражение темы состояния жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства, образования, культуры, спорта. Значительную актуальность приобрели также различные аспекты частной 

семейной жизни. Отмечено, что одобрение политики и идеологии СССР стало основой психологической установки к 

выживанию и сплоченному преодолению повседневных трудностей. Вступая в диалог с местной властью, горьковчане 

способствовали скорейшему послевоенному восстановлению социальной-культурной жизни города, что было показателем 

его возвращения к мирной жизни. 

 

ABRAKOVA, T.A. SHLYAKHOY, M.Y. 

A PERSON IN CONTEXT OF AFTER-WAR EVERYDAY LIFE: 

1945-1948 YRS. (ACCORDING TO GORKY CITY MATERIALS) 

 

Key words: history of everyday life, the USSR, the city of Gorky, post-war reality, letters from citizens, materials of election campaigns, 

public and private moods, state social support. 

 

The article examines the peculiarities of the perception of Soviet reality in 1945-1948 by the townspeople of the city of Gorky. The 

research is based on letters from the population to local authorities deposited in the regional archive. They present a wide range of 

opinions both about some political aspects of the life of Soviet society and about the peculiarities of everyday life, state social policy 

in relation to front-line soldiers, issues related to the problems of the post-war reconstruction of the city. In particular, the letters 

reflected the topic of the state of housing and communal services, improvement, education, culture, sports. Various aspects of private 

family life have also acquired significant relevance. It is noted that the approval of the policy and ideology of the USSR became the 

basis of the psychological attitude towards survival and the cohesive overcoming of everyday difficulties. By entering into a dialogue 

with the local authorities, the residents of Gorky contributed to the early post-war restoration of the social and cultural life of the city, 

which was an indicator of its return to a peaceful life. 
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СЕРОГОДСКИЙ Н.А, АЛЕКСЕЕНКО О.И. 

К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ И ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР В 1960-1980-Е ГГ. 
 

Ключевые слова: сельское хозяйство, индустриализация, сельхозтехника, механизация и автоматизация, 

сельскохозяйственное машиностроение, комбайны. трактора. 

 

В статье рассмотрены вопросы создания и совершенствования материально-технической базы сельского хозяйства в СССР в 

1960-1980-е гг. Раскрыты проблемы и достижения в обеспечении колхозов и совхозов сельскохозяйственной техникой. 

Показан рост производства тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин, позволивший механизировать 

основные полевые работы. Отмечается, что реализация программ развития сельскохозяйственного машиностроения 

позволила сократить сроки проведения полевых работ, использовать новые агропромышленные технологии. Были полностью 

механизированы пахота, сев зерновых и технических культур, уборка зерновых и силосных культур. В начале 1980-х годов 

колхозам и совхозам поставлялось 1700 видов разнообразной техники. Вместе с тем, в отрасли сохранялись серьезные 

проблемы, связанные как с разработкой новой техники (отсутствие машин для уборки овощей и фруктов и пр.), так и с 

эффективностью работы централизованной системы снабжения. 

 

SEROVAJSKY, N.A., ALEKSEENKO, O.I. 

TO THE QUESTION OF THE STATE AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE MATERIAL AND TECHNICAL 

BASE OF AGRICULTURE OF THE USSR IN 1960-1980S. 

 

Key words: agriculture, industrialization, agricultural machinery, mechanization and automation, agricultural machinery, combines, 

tractors. 

 

The article deals with the creation and improvement of the material and technical base of agriculture in the USSR in the 1960-1980s. 

The problems and achievements in providing collective and state farms with agricultural machinery are revealed. An increase in the 

production of tractors, combines and other agricultural machines is shown, which made it possible to mechanize the main field work. 

It is noted that the implementation of programs for the development of agricultural engineering has made it possible to shorten the time 

for carrying out field work, to use new agro-industrial technologies. Plowing, sowing of grain and industrial crops, harvesting of grain 

and silage crops were fully mechanized. In the early 1980s, 1700 types of various equipment were supplied to collective and state 

farms. At the same time, serious problems persisted in the industry, connected both with the development of new equipment (the lack 

of machines for harvesting vegetables and fruits, etc.), and with the efficiency of the centralized supply system. 
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МАГОМЕДОВ М-Г.Г., БЕКИШИЕВ А.А., СЕРГЕЕВА Е.В. 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В ПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ДАГЕСТАНА 

В 1960-1970-Е ГОДЫ  
 

Ключевые слова: Дагестан, культурно-просветительская работа, кадровая политика, кино, искусство, театр, клуб, 

киномеханик. 

 

На основе архивных документов и материалов периодической печати в статье рассматриваются особенности подготовки и 

повышения квалификации кадров культпросветработников в республике Дагестан в 60-70-е годы ХХ в. Прослеживается роль 

союзных и местных органов власти в этом процессе. В Москве во Всесоюзном институте повышения квалификации, а также 

на республиканском уровне - на различного рода курсах - ежегодно повышали своё мастерство более 400 

культпросветработников. В исследуемый период появилась образовательная среда для подготовки кадров. По мере развития 

экономики, значительно улучшилось отраслевое финансирование. Совершенствование дела подготовки кадров и укрепление 

учебно-материальной базы имело большое значение для культурной жизни республики. Большую помощь Дагестану в этом 

оказал русский народ. В статье показано, что развитие образования на основе подъема экономики страны, при росте 

благосостояния ее населения, позволило в основном решить задачу подготовки кадров для сферы культурно-

просветительской работы. 

MAGOMEDOV, M-G.G., BEKISHIEV, A.A., SERGEEVA, E.V. 

THE ROLE OF STATE BODIES IN TRAINING AND UPGRADING THE PERSONNEL OF WORKERS OF THE 

CULTURAL SPHERE OF DAGESTAN 1960-1970s 

 

Key words: Dagestan, cultural and educational work, personnel policy, cinema, art, theater, club, projectionist. 

 

On the basis of archival documents and materials from periodicals, the article examines the peculiarities of training and advanced 

training of personnel of cultural enlighteners in the Republic of Dagestan in the 60-70s of the twentieth century. The role of the union 

and local authorities in this process is traced. In Moscow, at the All-Union Institute for Advanced Studies, as well as at the republican 

level - at various courses - more than 400 cultural educators improved their skills annually. During the study period, an educational 

environment for personnel training appeared. As the economy has developed, sector financing has improved significantly. Improving 

the training of personnel and strengthening the educational and material base was of great importance for the cultural life of the republic. 

The Russian people rendered great assistance to Dagestan in this. The article shows that the development of education based on the 

rise of the country's economy, with the growth of the well-being of its population, made it possible to solve the problem of training 

personnel for the sphere of cultural and educational work. 
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НОВОСЕЛЬЦЕВ Н.Р. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МУЖСКОГО ВОЛЕЙБОЛА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ  

(1945–1991 ГГ.) 
 
Ключевые слова: мужской волейбол, Красноярский край, «Динамо», «Труд», ДСО, «Локомотив». 

 

В статье рассматривается слабо изученная на сегодняшний день история развития мужского волейбола в Красноярском крае 

в 1945-1991 гг. Показано, что в основе развития местного волейбола был школьный и студенческий волейбол. Первым 

«большой» мужской волейбол появился в высших учебных заведениях. Автор приводит информацию о студенческом 

мужском волейболе в политехническом, педагогическом, сельскохозяйственном, медицинском, технологическом, 

аэрокосмическом, архитектурно-строительном и др институтах. С созданием добровольных спортивных обществ профсоюзов 

и ведомств мужской волейбол получил значительную возможность увеличить количество команд. Также приводится 

информация о соревнованиях на различных уровнях, прежде всего об «Олимпийской Ниве Красноярья». Приводятся фамилии 

известных спортсменов и известных тренеров. По итогам исследования автор пришел к выводу, что мужской волейбол 

становился все более массовым, интересным и более динамичным. Развитие мужского волейбола в послевоенное время 

показало успехи в развитии этого вида спорта. Появлялись новые спортсмены, новые тренеры. К концу советского периода 

волейбол вышел на совершенно другой уровень. 

NOVOSELTSEV, N.R. 

THE HISTORY OF THE MEN’S VOLLEYBALL IN THE KRASNOYARSK REGION (1945-1991) 

 

Key words: men’s volleyball, Krasnoyarsk region, “Dinamo”, “Trud”, VSS, “Lokomotiv”. 

 

The article deals with the poorly studied history of the development of men's volleyball in the Krasnoyarsk Territory in 1945-1991. It 

is shown that the development of local volleyball was based on school and student volleyball. The first "big" men's volleyball appeared 

in higher educational institutions. The author provides information about student men's volleyball in polytechnic, pedagogical, 

agricultural, medical, technological, aerospace, architecture and construction and other institutes. With the creation of voluntary sports 

associations of trade unions and departments, men's volleyball has a significant opportunity to increase the number of teams. It also 

provides information about competitions at various levels, primarily about the "Olympic Field of Krasnoyarya". The names of famous 

athletes and famous coaches are given. Based on the results of the study, the author came to the conclusion that men's volleyball was 

becoming more widespread, interesting and more dynamic. The development of men's volleyball in the post-war period has shown 

success in the development of this sport. New athletes, new coaches appeared. By the end of the Soviet period, volleyball had reached 

a completely different level. 
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ДЖАРЧЫЕВ Т.М. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДОВ ЮГОРСК И СОВЕТСКИЙ  

В 1992-2020 ГГ. 

 
Ключевые слова: Югорск, Советский, город, коммунальное хозяйство, благоустройство, озеленение. 

 

В статье рассмотрена история процессов озеленения и благоустройства таких городов Западной Сибири, как Югорск и 

Советский. Показано, что эти работы играют значительную роль в жизни данных муниципальных образований. Развитие 

указанных процессов в городах Югорск и Советский позволяет жителям данных муниципальных образований решать те 

проблемы, которые связаны с обеспечением достойного качества жизни на северных территориях. Именно процессы 

благоустройства и озеленения создают в муниципальных образованиях необходимые и привлекательные условия для жизни. 

Рассмотрение вопроса истории вышеназванных процессов в г. Югорск и г. Советский, направлено на выявление 

определенных тенденций в благоустройстве и озеленении данных городов и определении на этой основе положительных 

тенденций, которые в дальнейшем могут быть использованы для развития любых городских территорий. 

 

DZHARCHYEV T.M. 

LANDSCAPING AND LANDSCAPING OF THE CITIES OF YUGORSK AND SOVETSKY IN 1992-2020. 

 

Key words: Yugorsk, Sovetsky, city, landscaping 

 

The article examines the history of the processes of landscaping and improvement of such cities of Western Siberia as Yugorsk and 

Sovetsky, which play a significant role in the life of these municipalities. The development of these processes in the cities of Yugorsk 

and Sovetsky allows the residents of these municipalities to solve the problems that are associated with ensuring a decent quality of 

life in the northern territories. It is the processes of landscaping and gardening that create the necessary and attractive living conditions 

in municipalities. Consideration of the history of the above-mentioned processes in Yugorsk and Sovetsky is aimed at identifying 

certain trends in the improvement and landscaping of these cities and determining on this basis positive trends that can later be used 

for the development of any urban areas. 
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АЛИЕВА С.И. 

НОВЫЕ И СТАРЫЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РЕСПУБЛИК 

КАВКАЗА И ЦЕНТРАЛЬНОГО АЗИИ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД  

 
Ключевые слова: Кавказ, Центральная Азия, международные отношения, геополитика, постсоветское пространство. 

 

В статье исследованы основные характеристики эволюции политики постсоветских государств Кавказа и Центральной Азии, 

а также их корреляция с внешнеполитическими программами ведущих мировых и региональных держав. Показано, что если 

некогда Каспийское море было в руках лишь двух великих держав - России и Ирана, то при новом раскладе регион привлек 

внимание многих иностранных государств, в том числе оказался во внешнеполитической повестке США. Автор полагает, что 

Республики Кавказа и Центральной Азии не представляют для Соединенных Штатов жизненного интереса, но страны, 

граничащие с ними, не могут не вызывать повышенного внимания. Именно от соотношения интересов внутри- и 

межрегиональных игроков, в решающей степени, зависеть стабильность в этом непростом регионе мира. 

 

ALIEVA, S. I. 

NEW AND OLD FOREIGN POLITICAL ORIENTATIONS OF THE REPUBLIC OF THE CAUCASUS 

 AND CENTRAL ASIA IN THE POST-SOVIET PERIOD 

 

Key words: Caucasus, Central Asia, international relations, geopolitics, post-Soviet space. 

 

The article examines the main characteristics of the evolution of the policy of the post-Soviet states of the Caucasus and Central Asia, 

as well as their correlation with the foreign policy programs of the leading world and regional powers. It is shown that if the Caspian 

Sea was once in the hands of only two great powers - Russia and Iran, then in the new scenario the region attracted the attention of 

many foreign states, including on the US foreign policy agenda. The author believes that the Republics of the Caucasus and Central 

Asia are not of vital interest to the United States, but the countries bordering on them cannot but arouse increased attention. It is 

precisely on the balance of interests of intra- and interregional players that, to a decisive extent, depends on stability in this difficult 

region of the world. 
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ТАЛЫШИНСКИЙ Э.Б. 

К ИСТОРИИ И ТЕКУЩЕЙ ПРАКТИКЕ СОТРУДНИЧЕСТВА В ТРЕУГОЛЬНИКЕ 

РОССИЯ-АЗЕРБАЙДЖАН-ТУРЦИЯ  

 
Ключевые слова: международные отношения, Южный Кавказ, региональная стабильность, азербайджано-турецкие 

отношения, Россия на Кавказе. 

 

В статье исследуется развитие отношений в треугольнике Россия – Азербайджан – Турция в постсоветскую эпоху. Автор 

акцентирует внимание на том, что расширяющиеся отношения между Россией и Азербайджаном, которые на протяжении 

многих лет поддерживали и поддерживают взаимное сотрудничество и искренние отношения, основаны на дружбе, 

добрососедстве и истории наших народов. Хотя Азербайджан не является членом Евразийского экономического союза и 

Организации Договора о коллективной безопасности, он в полной мере развивает отношения с Россией. Российско-

азербайджанские отношения находятся на самом высоком уровне развития. Обоснован вывод о том, что система 

региональной безопасности на Кавказе зависит от трех государств - России, Азербайджана и Турции. 

 

TALYSHINSKY, E.B. 

TO THE HISTORY AND CURRENT PRACTICE OF COOPERATION  

IN THE RUSSIA-AZERBAIJAN-TURKEY TRIANGLE 

 

Key words: international relations, South Caucasus, regional stability, Azerbaijani-Turkish relations, Russia in the Caucasus. 

 

The article examines the development of relations in the Russia-Azerbaijan-Turkey triangle in the post-Soviet era. The author focuses 

on the fact that the expanding relations between Russia and Azerbaijan, which for many years have supported and maintain mutual 

cooperation and sincere relations, are based on friendship, good neighborliness and the history of our peoples. Although Azerbaijan is 

not a member of the Eurasian Economic Union and the Collective Security Treaty Organization, it is fully developing relations with 

Russia. Russian-Azerbaijani relations are at the highest level of development. The conclusion is substantiated that the regional security 

system in the Caucasus depends on three states - Russia, Azerbaijan and Turkey. 
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ГАДЖИНСКАЯ Н.С., ГАДЖИНСКИЙ Э. Дж. 

ГЕОПОЛИТИКА В РЕГИОНЕ ЮЖНОГО КАВКАЗА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И 

НОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ 

 
Ключевые слова: геополитика, Южный Кавказ, безопасность, интересы ведущих держав, Азербайджан, энергоресурсы, 

«Гянджинский проход». 

 

В статье рассматриваются вопросы геополитики в одном из регионов мировой политики - Южном Кавказе. Из-за своей 

непосредственной близости к Восточной Европе, Передней и Центральной Азии, Ближнему Востоку, Черному и Каспийскому 

морям данный регион еще с античных времен часто оказывался на перекрестке имперских амбиций. Сегодня стратегическое 

положение и геополитическая значимость Южного Кавказа, наличие у государств региона территориальных притязаний друг 

к другу делают этот регион центром пересечения стратегических интересов ведущих стран мира и крупнейших   

международных   организаций.  В их числе - США, Россия, Китай, Иран, Турция, Израиль, а также региональные организации 

и объединения, такие как, НАТО, ОБСЕ, ЕС и др.  

 

GADZHINSKAYA, N.S., GADZHINSKY, E.J. 

CURRENT GEOPOLITICS IN SOUTH CAUCASUS REGION AND NEW  

OF POLITICAL CONFIGURATION  

 

Key words: geopolitics, South Caucasus, security, world powers’ interests, Azerbaijan, energy resources, «Ganja passway». 

 

Geopolitical issues in one of the key regions of world politics - South Caucasus - are considered. Because of its proximity to Eastern 

Europe, Asia Minor and Central Asia, Middle East as well as Black and Caspian Seas this region has been at the center of various 

empires’ attention since ancient times. Today strategic location and geopolitical importance of South Caucasus, mutual territorial claims 

of regional states make it a focal point that involves the  interests of world powers including US, Russia, China, Iran, Turkey, Israel 

and international organizations - NATO, OSCE, EU and others. 
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АХУНДОВА Н.Р. 

ТАИР САЛАХОВ - ХУДОЖНИК, КОТОРЫЙ БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО 
 

Ключевые слова: Таир Салахов, культура, художник, искусство, художественная интеллигенция, Азербайджан. 

 

В статье дан краткий обзор жизненного и творческого пути Таира Салахова – выдающегося мастера, живописца, сыгравшего 

огромную роль в развитии азербайджанской, российской и мировой культуры. Рассматривается вклад автора в развитие 

основного течения в советской школе живописи ХХ века – реализма, одним из ярких представителей которого был народный 

художник СССР Таир Салахов. Выделены наиболее известные произведения, вошедшие в сокровищницу мирового 

изобразительного искусства. В статье представлены оценки жизни и творчества мастера, фрагменты воспоминаний о нем 

известных деятелей культуры, а также родных и близких.  

 

AKHUNDOVA, N.R. 

TAIR SALAKHOV - THE ARTIST WHO WILL LIVE FOREVER 

 

Key words: Tair Salakhov, culture, artist, art, artistic intelligentsia, Azerbaijan. 

 

The article gives a brief overview of the life and creative path of Tair Salakhov, an outstanding master, painter who played a huge role 

in the development of Azerbaijani, Russian and world culture. The author's contribution to the development of the main trend in the 

Soviet school of painting of the twentieth century is considered - realism, one of the brightest representatives of which was the People's 

Artist of the USSR Tair Salakhov. The most famous works that are included in the treasury of world fine art are highlighted. The article 

presents assessments of the life and work of the master, fragments of memoirs about him by famous cultural figures, as well as relatives 

and friends. 
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ЛОМОВ С.П., СУЗДАЛЬЦЕВ И.Н. 

ЖИЗНЕУТВЕРЖДЕНИЕ КАК ЭТИЧЕСКИЙ ВЫБОР ЮТРЕЙДТИВИЗМА 

 

Ключевые слова: ютрейдтивизм, интерстрим, YouTrade.TV, жизнеутверждение, 

инвестиции в искусство, видеопровенанс, Станислав Ломов, Игорь Суздальцев, Евгений 

Бочаров, Сергей Масалыгин, Мария Соколова, Светлана Баркова, Елена Симурзина, 

Екатерина Ивлева 

 

Целью данной является рассмотрение идеи жизнеутверждения, как этического выбора 

ютрейдтивизма, а также новых произведений данного художественного направления от пяти 

художников-ютрейдтивистов – Сергея Масалыгина, Марии Соколовой, Светланы Барковой, 

Елены Симурзиной и Екатерины Ивлевой. В статье дается историко-искусствоведческий 

анализ работ художников с целью определения роли и ниши данных художников и их работ в 

российской и мировой истории искусств. 

 

LOMOV, S.P., SUZDALTSEV, I.N. 

LIFE AFFIRMATION AS AN ETHICAL CHOICE OF YOUTRADETIVISM 

 

Keywords: youtradetivism, interstream, YouTrade.TV, life affirmation, art investments, video 

provenance, Stanislav Lomov, Igor Suzdaltsev, Evgeny Bocharov, Sergey Masalygin, Maria 

Sokolova, Svetlana Barkova, Elena Simurzina, Ekaterina Ivleva 

 

The purpose of this article is to review life affirmation as an ethical choice of youtradetivism as well 

as new works of this art movement from five youtradetivist artists – Sergey Masalygin, Maria 

Sokolova, Svetlana Barkova, Elena Simurzina and Ekaterina Ivleva. The article also provides an art 

history analysis of these artists’ paintings to determine the role and niche of these artists and their 

works in the world history of arts. 
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СТЕПАНОВА О.Б. 

РУГАТЬ НЕЛЬЗЯ ОДОБРИТЬ: ТУР, КАК СПОСОБ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕДИЦИИ В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
 
Ключевые слова: способы экспедиционного исследования, туруханские селькупы, курейские кеты, р. Курейка, промышленное 

освоение Севера, коренные народы Севера, рыболовство, этнографические коллекции краеведческого музея, заповедник, 

этнотуризм. 

 

Статья посвящена оценке результатов экспедиции автора в Туруханский район Красноярского края (2020). Вследствие 

ограничений, связанных с пандемией коронавируса, экспедиция была совмещена с турпоездкой, что определило ряд ее 

особенностей. Отличительной чертой экспедиции было отсутствие свободы выбора места, времени и объектов для 

проведения исследований, а также сдвиги в плановых темах работы. В статье проводится анализ результатов экспедиции: 

рассматривается группа курейских кетов, ее современное положение и изменения, которые произошли в ней за последние 60 

лет, дается обзор социально-экономической ситуации в поселке Светлогорск, выросшем за эти годы на кетских землях, и 

описывается характер русско-кетских отношений. Исследование освещает современное положение и меры поддержки 

государством коренных северян, проживающих в Туруханском районе. На основе экспедиционных материалов вскрываются 

проблемы енисейского рыболовства, поднимается тема заповедников и тема развития этнотуризма. В статье перечисляются 

зафиксированные в ходе поездки этнографические богатства Туруханского краеведческого музея.  

 

STEPANOVA, O.B. 

SHOULD NOT APPROVE: TOUR AS A METHOD OF ETHNOGRAPHIC EXPEDITION UNDER CORONAVIRAL 

RESTRICTIONS 

 

Key words: methods of expeditionary research, Turukhan Selkups, Kurei Kets, r. Kureyka, industrial development of the North, 

indigenous peoples of the North, fishing, ethnographic collections of the local history museum, nature reserve, ethnotourism. 

 

The article is devoted to the assessment of the results of the author's expedition to the Turukhansk region of the Krasnoyarsk Territory 

(2020). Due to the restrictions associated with the coronavirus pandemic, the expedition was combined with a tour, which determined 

a number of its features. A distinctive feature of the expedition was the lack of freedom to choose a place, time and objects for research, 

as well as shifts in the planned topics of work. The article analyzes the results of the expedition: the group of Kurei Kets is examined, 

its current situation and the changes that have occurred in it over the past 60 years, an overview of the socio-economic situation in the 

village of Svetlogorsk, which has grown over the years on the Ket lands, is given, and the nature of the Russian Ket relations. The 

study highlights the current situation and measures of state support for indigenous northerners living in the Turukhansk region. On the 

basis of the expedition materials, the problems of the Yenisei fishery are revealed, the theme of reserves and the theme of the 

development of ethno-tourism are raised.  
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АНТОНЕНКО П.С. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ В ИСПАНИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ТРАНЗИТА  

 
Ключевые слова: демократический транзит, историческая память, идентичность, трансформация исторической памяти, 

свобода вероисповедания, гендерное равенство. 

 

В статье исследовано влияние демократического транзита на трансформацию исторической памяти в Испании. Для более 

детального исследования автор выбрал праздник, как объект, поддающийся изменениям вследствие демократизации 

общества. Исследование подтверждает, что праздник действительно является важным элементом в процессе не только 

сохранения исторической памяти, но и процессе ее трансформации. Автор разделяет праздники на национальные, 

религиозные и региональные, в соответствие с их местом в функционировании общества. Исследование показывает, что 

региональные праздники наиболее уязвимы в условиях демократического транзита, так как посвящены не всегда 

«демократическим» эпизодам истории Испании. Также региональный праздник в большей части отражает народную 

идентичность региона, в то время как национальный способствует интеграции и универсализации мировых ценностей. В 

заключение автор приходит к выводу о том, что праздник является своего рода идентификатором глубины преобразований в 

обществе: чем преобразования серьезней и динамичней, тем большим изменениям подвержены региональные традиционные 

праздники. Дискурс, сложившийся вокруг некоторых основополагающих элементов региональных праздников, говорит о 

конфликте адептов «старого» и «нового порядка». Как показало исследование, возникший дискурс обеспечил изменения во 

внешнем регламенте проведения традиционных праздников, в соответствие со стандартами демократического общества. 

Отмечается, что введенные внешние изменения способны в будущем повлиять на восприятие истории младшими 

поколениями, что неуклонно приведет к глубочайшим изменениям в формировании исторической памяти Испании. 

 

ANTONENKO, P.S. 

TRANSFORMATION OF HOLIDAYS DURING THE PERIOD OF DEMOCRATIC TRANSIT IN SPAIN AS A 

CONSEQUENCE OF DEMOCRATIZATION OF SOCIETY 

 

Key words: democratic transit, historical memory, identity, transformation of historical memory, freedom of religion, gender equality. 

 

The article analyzes the impact of democratic transit on the transformation of historical memory in Spain. For a more detailed study, 

the author chose the holiday as an object that can be changed due to the widespread democratization of society. The author emphasizes 

that he considers the holiday as an element that contributes to the preservation of historical memory. The study confirms that the holiday 

is indeed an important element in the process of not only preserving historical memory, but also in the process of its transformation. In 

the article, the author divides the holidays into national, religious and regional in accordance with the impact on the functioning of 

society. The study shows that regional holidays are most vulnerable in conditions of democratic transit, as they are not always dedicated 

to "democratic" episodes of the history of Spain. Also, the regional holiday mostly reflects the national identity of the region, while the 

national holiday promotes the integration and universalization of world values. At the end of the study, the author comes to the 

conclusion that the holiday is a kind of identifier of the depth of transformations in society: the more serious and dynamic the 

transformations, the greater the changes are subject to regional traditional holidays. The discourse that has developed around some of 

the fundamental provisions of the regional holidays speaks of a conflict between the adherents of the "old" and "new order". According 

to the study, the emerging discourse has achieved changes in the external regulations of traditional holidays in accordance with the 

standards of a democratic society. In conclusion, the idea is that the introduced external changes can in the future affect the perception 

of history by younger generations, which will steadily lead to the deepest changes in the formation of the historical memory of Spain. 
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«14-Й ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН» ПРОВИНЦИИ ХЭЙЛУНЦЗЯН И ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ КИТАЙСКО-РОССИЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
Ключевые слова: 14-я пятилетка, провинция Хэйлунцзян, северо-восточное возрождение, освоение Дальнего Востока, 

развитие экономического и торгового сотрудничества между провинцией Хэйлунцзян и Россией 

 

В 2020 году, в условиях новой коронной эпидемии, провинция Хэйлунцзян достигла хороших результатов в сотрудничестве 

с Россией. В целом, в годы 13-й пятилетки провинция Хэйлунцзян добилась исторического прорыва в сотрудничестве с 

Россией, но сохранились также проблемы. В частности, в сфере торговли отмечаются необоснованная структура и 

нерегулярные формы сотрудничества. В 2020 году провинция Хэйлунцзян сформулировала план развития на 14-ю пятилетку, 

открывающий новые возможности для всестороннего сотрудничества между провинцией Хэйлунцзян и Россией. В частности, 

ставка сделана на сочетание программ возрождения Северо-Восточного Китая и развития российского Дальнего Востока. 

Поэтому для углубления всестороннего сотрудничества и достижения целей развития, предполагающих взаимную выгоду, 

стороны все более внимательно рассматривают взаимодействие в сфере развития промышленности.  

 
MA, YUJUN 

"14th FIVE YEAR PLAN" OF HEILONGJIAN PROVINCE AND DEVELOPMENT TRENDS 

OF CHINESE-RUSSIAN REGIONAL COOPERATION 

 

Key words: 14th five-year plan, Heilongjiang province, northeastern revival, development of the Far East, development of economic 

and trade cooperation between Heilongjiang province and Russia. 

 

In 2020, amid a new corona epidemic, Heilongjiang Province has achieved good results in cooperation with Russia. In general, during 

the 13th Five-Year Plan, Heilongjiang Province achieved a historic breakthrough in cooperation with Russia, but problems also 

persisted. In particular, in the field of trade, there is an unjustified structure and irregular forms of cooperation. In 2020, Heilongjiang 

Province formulated a 14th Five-Year Plan Development Plan, opening up new opportunities for comprehensive cooperation between 

Heilongjiang Province and Russia. In particular, the stake is made on a combination of programs for the revival of Northeast China 

and the development of the Russian Far East. Therefore, in order to deepen all-round cooperation and achieve development goals that 

imply mutual benefit, the parties are increasingly considering interaction in the field of industrial development. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЕТСЯ  

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КИТАЯ  

В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Ключевые слова: эпидемия, торговля, экономика России и Китая, сотрудничество. 

 

В статье рассмотрены проблемы российско-китайской торговли на современном этапе. Показано, что объем торговли между 

странами в условиях эпидемии демонстрировал высокую устойчивость. С января по июнь 2021 года общий объем 

двусторонней торговли достиг 63,075 млрд долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года на 28 %. Эпидемия оказала определенное влияние на характер российско-китайского торгово-экономического 

сотрудничества. Быстро развивались новые торговые форматы и модели, такие как трансграничная электронная коммерция. 

Благодаря постоянному расширению доступа на рынки, новой изюминкой двусторонней торговли стала 

сельскохозяйственная продукция. Обе страны активно стремятся создать научно организованную информационную 

платформу, обмениваться через нее информацией, далее улучшать структуру импорта и экспорта между двумя сторонами, 

укреплять строительство инфраструктуры и улучшать качество торговли сельскохозяйственной продукцией. Благодаря 

сотрудничеству между двумя странами борьба с эпидемическими заболеваниями способствовала дальнейшему развитию 

сотрудничества в таких новых областях, как биомедицина, научные и технологические инновации. 

 

LYU, BO 

OPPORTUNITIES AND CHALLENGES  

FACING TRADE-ECONOMIC COOPERATION OF RUSSIA AND CHINA DURING NEW CONDITIONS 

 

Key words: epidemic, trade, economies of Russia and China, cooperation 

 

The article considers the problems of Russian-Chinese trade at the present stage. It is shown that the volume of trade between countries 

in the context of the epidemic showed high stability. From January to June 2021, total bilateral trade reached $ 63.075 billion, an 

increase of 28% over the same period last year. The epidemic has had a definite impact on the nature of Russian-Chinese trade and 

economic cooperation. New trading formats and models such as cross-border e-commerce developed rapidly. With the continued 

expansion of market access, agricultural products have become a new highlight in bilateral trade. Both countries are actively seeking 

to create a scientifically organized information platform, exchange information through it, further improve the structure of imports and 

exports between the two sides, strengthen infrastructure construction and improve the quality of agricultural trade. Through cooperation 

between the two countries, the fight against epidemic diseases has facilitated the further development of cooperation in such new areas 

as biomedicine, scientific and technological innovation. 
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В российском законодательстве штраф является мерой юридической ответственности финансового характера. В разных 

отраслях права штраф, как мера юридической ответственности, является инструментом принудительного воздействия. 

Причем в бюджетном праве штраф является только финансовой мерой воздействия, в налоговом – финансово-правовой, а в 

административном – видом наказания. Неоднозначное правовое содержание штрафа, как меры ответственности, в разных 

отраслях права определяется законодательным закреплением штрафа, как меры принуждения. 

 

SOLOVYOVA, S.V., DUBOVIKOV, V.V. 

THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS OF THE CONTENT OF A FINE AS A MEASURE OF LEGAL 

RESPONSIBILITY 

 

Key words: a fine, a measure of responsibility, state coercion, legal responsibility. 

 

In the Russian legislation a fine is a measure of legal responsibility of a financial character. In various branches of law, a fine as a 

measure of legal responsibility is an instrument of coercive influence. Moreover, in budget law, a fine is only a financial measure of 

influence, in tax law – a financial-legal one, and in administrative law - a type of punishment. The ambiguous legal content of a fine 

as a measure of responsibility in different branches of law is determined by the legislative consolidation of a fine as a coercive measure. 
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