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В Германии раннего Нового времени был зафиксирован значительный рост случаев детоубийств. Данный рост исследователи 
объясняют тем, что произошли значительные изменения в правовой системе, в религиозной и социальной сферах 
общественной жизни. На основе анализа статистических данных и судебной практики авторами были выделены 
экономические, социальные, правовые и религиозные причины совершения женщинами убийства новорожденного ребёнка в 
указанный период. Анализ выявленных причин позволил авторам составить антропологический портрет типичной немецкой 
женщины-детоубийцы в раннее Новое время. Это была незамужняя женщина молодого или среднего возраста (18-30 лет) с 
низким социальным статусом без постоянного места работы, имевшая целый комплекс различных мотивов, которые 
подтолкнули её к совершению преступления. 
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HISTORICAL AND ANTHROPOLOGICAL STUDY OF WOMEN'S CRIME IN EARLY MODERN GERMANY  
(ON THE EXAMPLE OF INFANTICIDE) 
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In Early Modern Germany, there was a significant increase in the incidence of infanticide. The researchers explain this growth by the 
fact that there have been significant changes in the legal system, in the religious and social ranges of public life. Based on the analysis 
of statistical data and judicial practice, the authors identified economic, social, legal and religious reasons for women committing the 
murder of a newborn child during this period. The analysis of the above reasons allowed the authors to draw up an anthropological 
portrait of a typical female infanticide in Early Modern Germany. She was an unmarried woman of young or middle age (18-30 years 
old) with a low social status, who did not have a permanent job and who had a whole range of different motives that pushed her to 
commit a crime. 
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В статье, на основе ряда опубликованных и архивных источников, анализируется состояние губернского города Владимира в 
первой половине XIX века. Показано, что уже проверка Владимирской губернии, которая в марте – апреле 1800 года 
проводилась сенаторами Д.П. Трощинским и П.П. Щербатовым, зафиксировала слабое развитие промышленности 
губернского центра, при наличии в нем относительно развитых торговли и ремесла, а также садоводства и огородничества. В 
1837 г., когда облик города произвел плохое впечатление на проезжавшего через него Николая I, выяснилось также 
неудовлетворительное состояние его экономического развития, в связи с чем здесь был создан специальный Комитет для 
изучения основных причин «упадка». Автор приходит к выводу, что в указанный период социальное и экономическое 
развитие города, помимо прочих факторов, тормозилось недальновидной политикой местной администрации. В проявлении 
системного кризиса региональная власть отмечала только отдельные частные недостатки.  

 
KIPRIYANOVA, N.V. 

CRISIS FEATURES IN THE EVOLUTION OF PROVINCE CITY VLADIMIR FIRST HALF OF THE XIX CENTURY 
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The article, based on a number of published and archival sources, analyzes the state of the provincial city of Vladimir in the first half 
of the 19th century. It is shown that already the verification of the Vladimir province, which in March-April 1800 was carried out by 
senators D.P. Troshchinsky and P.P. Shcherbatov, recorded the weak development of the industry of the provincial center, in the 
presence of relatively developed trade and crafts, as well as horticulture and horticulture. In 1837, when the appearance of the city 
made a bad impression on Nicholas I passing through it, the unsatisfactory state of its economic development was also revealed, in 
connection with which a special Committee was created here to study the main causes of the "decline". The author comes to the 
conclusion that during this period, the social and economic development of the city, among other factors, was hampered by the short-
sighted policy of the local administration. In the manifestation of the systemic crisis, the regional authorities noted only individual 
shortcomings. 
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ЛИСИЦЫНА О.И. 
КАТЕГОРИЯ «ЧЕСТИ» В РОССИЙСКОЙ ДВОРЯНСКОЙ КУЛЬТУРЕ ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX В.: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 
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В первой половине XIX в. в среде российского дворянства существовала жёсткая система морально-этических норм, 
регламентировавшая все сферы жизни. В ней центральное место занимала категория «чести», подразумевавшая под собой 
определённый набор характеристик личности, таких, как верность слову, прямота, бесстрашие и т.д. Однако все эти 
характеристики определяли исключительно «мужскую» честь, для женщины данная категория несла в себе совершенно иные 
смыслы. Выявляя гендерную составляющую понятия «честь», автор отмечает, что жизненные практики дворянок 
регламентировались в гораздо большей степени, чем мужские – и в особенности эти табу касались незамужних 
представительниц российского дворянства. Выделены три наиболее значимые события в жизни дворянки, 
символизировавшие ее взросление и ослаблявшие контроль и опеку за ней со стороны старших членов семьи – начало 
«выездов» в свет, «сговор» жениха и родителей невесты (помолвка) и замужество. Обоснован вывод о том, что в основе 
денной эволюции лежали представления о «чести» женщины, которые формулировались, прежде всего, в терминах 
«непорочности», «невинности», «чистоты». 

LISITSYNA, O.I. 
THE CATEGORY OF "HONOR" IN THE RUSSIAN NOBLE CULTURE OF THE FIRST HALF OF THE XIX 

CENTURY: GENDER ASPECT 
 

Key words: noble culture, gender, honor, Russian noblewoman, the first half of the XIX century, traditional gender order. 
 
In the first half of the XIX century among the Russian nobility there was a rigid system of moral and ethical norms that regulated all 
spheres of life. In it, the central place was occupied by the category of "honor", which implied a certain set of personality characteristics, 
such as loyalty to the word, directness, fearlessness, etc. However all these characteristics determined exclusively "male" honor, for a 
woman this category carried completely different meanings. Revealing the gender component of the concept of "honor", the author 
notes that the life practices of noblewomen were regulated to a much greater extent than men's - and in particular these taboos concerned 
unmarried representatives of the Russian nobility. Three most significant events in the life of a noblewoman, symbolizing her growing 
up and weakening the control and guardianship of her by older family members, are singled out - the beginning of "departure" in 
society, the "conspiracy" of the groom and bride's parents (engagement) and marriage. The conclusion is substantiated that the concept 
of "honor" of a woman, which was formulated, first of all, in terms of "chastity", "innocence", "purity", was at the heart of day evolution. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ СТАТИСТИКИ В 

РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 
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В статье исследуется процесс становления и развития медицинской санитарной статистики в России. Показано, что вторая 
половина XIX века в России ознаменовала собой переход к новой прогрессивной форме медицинского обслуживания 
населения, направленной на выявление заболеваний и наблюдение за состоянием здоровья населения. Для этой цели земские 
органы самоуправления посредством организованных ими медико-статистических бюро осуществляли санитарно-
статистические исследования заболеваемости, движения населения, санитарного состояния местности. В годы Первой 
мировой войны медико-санитарная статистика способствовала учету раненых и погибших военнослужащих. После 1917 года 
медицинская санитарная статистика укрепилась, как общественно-медицинская наука; были разработаны и внедрены во 
врачебную практику унифицированные регистрационные формы для учета различных категорий больных и заболеваний. 

 
SIMONYAN, R.Z. 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF MEDICAL SANITARY STATISTICS IN RUSSIA IN THE SECOND HALF OF 
THE XIX - EARLY XX CENTURIES 
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The article is devoted to the study of the process of formation and development of medical sanitary statistics in Russia. The second 
half of the XIX century marked the transition to a new progressive form of medical care for the population, aimed at detecting diseases 
and monitoring the health of the Russian population. For this purpose, the zemstvo self-government bodies, through organized medical 
and statistical bureaus, carried out sanitary and statistical studies of morbidity, population movement, and the sanitary condition of the 
area. During the First World War, medical and sanitary statistics contributed to the accounting of wounded and dead servicemen. After 
1917, medical sanitary statistics strengthened as a social medical science; unified registration forms were developed and introduced 
into medical practice to account for various categories of patients and diseases.   
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МУСАЕВА С.И., ЧОПИЕВА М.И. 
ДАГЕСТАНСКИЕ ПУБЛИЦИСТЫ И СТАНОВЛЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

В РЕГИОНЕ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА 
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В статье исследуются проблемы становления периодической печати в многонациональном, многоконфессиональном Дагестане 
в первой четверти XX века. Освещается также первый опыт издания статей и очерков дагестанских публицистов в кавказских 
и общероссийских печатных изданиях XIX века. Отмечается, что периодическая печать того времени, в частности газеты 
«Кавказ», «Тифлисский листок» издававшиеся в Тифлисе, «Голос Кавказа» (Владикавказ), а также «Сборник сведений о 
кавказских горцах» (ССКГ), «Кавказский сборник», «Кавказский календарь», «Этнографическое обозрение» и другие, играла 
большую положительную роль в сближении народов России и Дагестана, знакомила читателей Российской империи с 
событиями, происходившими в стране и на Северном Кавказе. В статье освещается деятельность представителей 
дагестанской интеллигенции по созданию с 1906 г. первых газет в Дагестане таких как «Дагестан», «Дагестанский вестник», 
«Дагестанские областные ведомости», «Заря Дагестана», «Мусульманская газета», их публикационная активность. Показано, 
что газеты выходили в сложных условиях, старательно обходя цензуру, существуя во многом благодаря стараниям их 
редакторов. Обоснован вывод о том, что создание стройной системы периодической печати в Дагестане произошло уже в 
условиях победы Советской власти.  

MUSAYEVA, S.I., CHOPIEVA, M.I. 
DAGESTAN PUBLICISTS AND THE FORMATION OF PERIODICAL PRESS IN THE REGION  

IN THE FIRST QUARTER OF THE XX CENTURY 
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The article examines the problems of the formation of periodicals in multinational, multi-confessional Dagestan in the first quarter of 
the 20th century. It also highlights the first experience of publishing articles and essays by Dagestan publicists in the Caucasian and 
all-Russian print media of the 19th century. It is noted that the periodicals of that time, in particular the newspapers "Kavkaz", "Tiflis 
leaf" published in Tiflis, "Voice of the Caucasus" (Vladikavkaz), as well as "Collection of information about the Caucasian highlanders" 
(SSKG), "Caucasian collection", " Caucasian Calendar”, “Ethnographic Review” and others, played a big positive role in bringing 
together the peoples of Russia and Dagestan, introduced the readers of the Russian Empire to the events that took place in the country 
and in the North Caucasus. The article highlights the activities of the representatives of the Dagestan intelligentsia in creating since 
1906 the first newspapers in Dagestan such as "Dagestan", "Dagestan Vestnik", "Dagestan Regional Vedomosti", "Dawn of Dagestan", 
"Muslim Newspaper", their publication activity. It is shown that newspapers were published in difficult conditions, diligently bypassing 
censorship, existing largely thanks to the efforts of their editors. The conclusion is substantiated that the creation of a coherent system 
of periodicals in Dagestan took place already in the conditions of the victory of Soviet power. 
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ХОЛЯЕВ С.В. 
ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ В РОССИИ: КОНКУРЕНЦИЯ ВМЕСТО КОАЛИЦИИ 

(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВВ.) 
 
Ключевые слова: либералы, интеллигенция, кадеты, октябристы, прогрессисты, Николай II, народ. 
 
Либеральные партии, возникшие в начале XX века, внешне имели хорошие шансы на успех, поскольку относились к 
элитарной части российского общества. Но в действительности либеральная доктрина опиралась на интеллигентские 
иллюзии, объяснявшие все проблемы в стране несовершенством самодержавного режима. Типично интеллигентской партией 
являлись конституционные демократы. Кадеты видели себя в роли выразителей интересов всего народа, поднявшегося на 
борьбу с угнетателями. Наибольшие надежды они возлагали на крестьян, полагая, что, используя их недовольство, сумеют 
прорваться к вершинам власти. Союз 17 октября, уделял большое внимание разрешению национальных проблем, стоящих 
перед Россией. Потенциально обе партии были способны на создание действенного союза, однако разногласия превратили их 
в серьезных конкурентов, тративших всю энергию не на формирование общей либеральной позиции, которую могли бы 
предложить императору с целью реализации либерального курса, а на борьбу между собой. Другим полюсом, в отношении 
которого либералы оказались бессильными, стали широкие народные массы. Революция 1917 года показала полную 
несостоятельность либералов при взаимодействии с народом, так как ему были безразличны их доктринальные установки. 
Причем бессильными при контактах с народом оказалась не только либеральная, но и социалистическая часть интеллигенции, 
в том числе эсеры. 

KHOLYAEV, S.V. 
LIBERAL CAMP IN RUSSIA: COMPETITION INSTEAD OF COALITION (LATE XIX - EARLY XX CENTURIES) 

 
Key words: liberals, intelligentsia, cadets, Octobrists, progressists, Nicholas II, people. 
 
Liberal parties arising at the beginning of the 20th century, externally had good chances of success, since they treated the elite part of 
Russian society. But in reality, the liberal doctrine relied on intellectual illusions, explaining all the problems in the country of the 
imprint of the autocratic regime. The typical intelgent parties were constitutional democrats. Cadets saw themselves as spoken of 
interests of the entire people, raised to fight oppressors. They pinned the greatest hopes on the peasants, believing that, using their 
discontent, would be able to break through to the heights of power. Another party, Union on October 17, paid great attention to the 
permission of national problems facing Russia. Potentially both parties were capable of creating an effective union, but the 
disagreements between them turned them into serious competitors. They spent all the energy not on the formation of a common liberal 
position, which could be offered to the emperor to implement the liberal course, and on the struggle among themselves. Another pole, 
in relationship with which liberals turned out to be powerless, became broad masses. The revolution of 1917 showed the full impotence 
of liberals when interacting with the people, since he was indifferent to their doctrinal attitudes. Moreover, not only the liberal, but also 
the socialist part of the intelligentsia, the esters turned out to be powerless when contacting the people.       
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ПОПОВ С.И. 
СУДЬБА КРЕЙСЕРА «ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ» КАК СИМВОЛ ЗАВЕРШЕНИЯ 

ЭПОХИ ПАРУСНО-ПАРОВЫХ БРОНЕНОСНЫХ ФРЕГАТОВ  
 

Ключевые слова: русско-японская война 1904-1905 гг., крейсер «Дмитрий Донской», полуброненосный фрегат, Цусимское 
сражение, паровая машина, парусный движитель, броня, океанские коммуникации. 

 
Рассматривается последний бой крейсера I ранга «Дмитрий Донской», цепь событий, приведших к нему, и факторы, 
определившие его неизбежный финал. Корабль входил в состав Второй эскадры флота Тихого океана и был последним 
защитником чести российского флага в Цусимском сражении. Исход героического боя «Дмитрия Донского» с шестью 
японскими крейсерами определило то обстоятельство, что русский крейсер во многом оставался артефактом ушедшей 
кораблестроительной эпохи парусно-паровых судов, специализированных для действий на коммуникациях - одним из 
последних и наиболее совершенных кораблей уходившего в прошлое класса броненосных фрегатов. Отмечается, в частности, 
тихоходность крейсера, который, несмотря на замену котлов во время капитального ремонта, в 1905 г. мог идти со скоростью 
не более 13-13,5 узлов, проблемы с орудийной оснащенностью и точностью артиллерийского огня и пр. В итоге, несмотря на 
то, что команда «Дмитрия Донского» во время 3-часового боя вела себя героически, и корабль смог уйти от преследования 
противника, он получил тяжелые повреждения, обусловившие принятие решения о его затоплении. 

 
POPOV, S.I. 

THE FATE OF THE CRUISER "DMITRY DONSKOY" AS A SYMBOL OF THE END OF THE AGE  
OF SAIL-STEAM ARMORED FRIGATES 

 
Key words: Russian-Japanese war of 1904-1905, cruiser "Dmitry Donskoy", semi-armored frigate, Battle of Tsushima, steam engine, 
sail propulsion, armor, ocean communications. 
 
The last battle of the cruiser I rank "Dmitry Donskoy", the chain of events that led to it, and the factors that determined its inevitable 
ending are considered. The ship was part of the Second Squadron of the Pacific Fleet and was the last defender of the honor of the 
Russian flag in the Battle of Tsushima. The outcome of the heroic battle of "Dmitry Donskoy" with six Japanese cruisers was 
determined by the fact that the Russian cruiser largely remained an artifact of a bygone shipbuilding era of sail-steam ships specialized 
for operations on communications - one of the last and most advanced ships of the fading class of armored frigates. In particular, the 
low-speed cruiser is noted, which, despite the replacement of boilers during the overhaul, in 1905 could go at a speed of no more than 
13-13.5 knots, problems with gun equipment and the accuracy of artillery fire, etc. As a result, despite the fact that the Dmitry Donskoy 
crew behaved heroically during the 3-hour battle, and the ship was able to evade enemy pursuit, it received heavy damage, which led 
to the decision to sink it. 
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МЕДВЕДИК И.С. 
ПЕРСИЯ И ПЕРСИДСКИЙ ВОПРОС В АНГЛО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

ГЛАЗАМИ БРИТАНСКОГО ДИПЛОМАТА С. СПРИНГ РАЙСА (1906-1908 ГГ.) 
 
Ключевые слова: англо-российские отношения, восточный вопрос, конфликт, Россия, Персия, восприятие, дипломат. 

 
Проблема восприятия международного конфликта его участниками рассматривается на конкретном историческом материале. 
Анализируются взгляды на характер российско-британских отношений британского дипломата С. Спринг Райса, работавшего 
в Тегеране в 1906-1908 гг. Главное внимание обращено на образ Персии, как объект конфликта между Россией и Британией, 
а также на возможные варианты развития англо-российского соперничества в сложный период революционных событий в 
Персии. Воспроизводится многогранная картина конфликта, сложившаяся в уме современника событий. Рассматривая тему 
влияния дипломата на разработку и реализацию внешнеполитического курса, автор отмечает, что взгляды Спринг Райса на 
Персию и персидский вопрос в англо-российских отношениях отличались от официальной позиции его страны. Хотя мнение 
дипломата учитывалось, принималось во внимание в Форрин офисе, оно не изменило внешнеполитический курс. В то же 
время, они способствовали тому, что картина происходившего в Персии становилась более полной и многогранной. 

 
MEDVEDIK, I.S. 

PERSIA AND THE PERSIAN QUESTION IN ANGLO-RUSSIAN RELATIONS THROUGH THE EYES OF BRITISH 
DIPLOMAT S. SPRING RICE (1906-1908) 

 
Key words: Anglo-Russian relations, Eastern question, conflict, Russia, Persia, perception, diplomat. 
 
The problem of the perception of an international conflict by its participants is considered on the basis of specific historical material. 
The views on the nature of Russian-British relations of the British diplomat S. Spring Rice, who worked in Tehran in 1906-1908, are 
analyzed. The main attention is paid to the image of Persia as an object of conflict between Russia and Britain, as well as to possible 
options for the development of Anglo-Russian rivalry in a difficult period of revolutionary events in Persia. The multifaceted picture 
of the conflict that has developed in the mind of a contemporary of the events is reproduced. Considering the influence of a diplomat 
on the development and implementation of foreign policy, the author notes that Spring Rice's views on Persia and the Persian question 
in Anglo-Russian relations differed from the official position of his country. Although the diplomat's opinion was taken into account, 
taken into account in Forrin's office, it did not change the course of foreign policy. At the same time, they contributed to the fact that 
the picture of what was happening in Persia became more complete and multifaceted. 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
МЕДВЕДИК ИРИНА СЕМЕНОВНА – кандидат исторических наук, доцент Астраханского государственного университета.  
MEDVEDIK, IRINA S. – Ph.D. in History, Associate Professor, Astrakhan State University (imedvedik55@mail.ru).  
___________________________________________________________________________________________________________ 

 



ГАВРИКОВ Ф.А. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ ГОРОДОВ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ  

В УСЛОВИЯХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 
Ключевые слова: города, Курская губерния, власть, местное самоуправление, военное производство, Первая мировая война, 
Союз городов, мобилизация  

 
В статье проанализирована работа государственных учреждений и частных лиц, связанных с организацией управления 
городами в условиях военного времени. Автор анализирует состояние городских доходов и расходов, вопросы организации 
военного производства, а также проблемы, с которыми столкнулось население городов Курской губернии в связи с ростом 
цен и нехваткой предметов первой необходимости. Рассматривается роль Союза городов и Военно-промышленного комитета 
в организации военного производства на территории губернии. Показано, что Курская губерния не отличалась наличием 
крупного производства. К 1915 году здесь насчитывалось всего 245 промышленных предприятий с общей численностью 3 
336 рабочих и служащих. То есть большинство предприятий (60%) относились к категории мелких, имея численность 
персонала от 1 до 10 человек (в среднем по губернии 14 сотрудников). При этом 211 из них занимались переработкой 
сельхозпродукции. В этой связи перепрофилировали свое производства на нужды фронта лишь незначительная часть. 

 
GAVRIKOV, F.A. 

ORGANIZATION OF LIFE IN THE CITIES OF THE KURSK PROVINCE IN THE CONDITIONS  
OF THE FIRST WORLD WAR 

 
Key words: cities, Kursk province, power, local self-government, military production, World War I, Union of Cities, mobilization. 
 
The article analyzes the work of public institutions and individuals associated with the organization of city management in wartime. 
The author analyzes the state of urban revenues and expenditures, the organization of military production, as well as the problems faced 
by the population of the cities of the Kursk province due to rising prices and a lack of basic necessities. The role of the Union of Cities 
and the Military Industrial Committee in the organization of military production in the territory of the province is considered. It is 
shown that the Kursk province was not distinguished by the presence of large-scale production. By 1915, there were only 245 industrial 
enterprises with a total of 3,336 workers and employees. That is, the majority of enterprises (60%) belonged to the category of small 
ones, having a staff of 1 to 10 people (the average for the province is 14 employees). At the same time, 211 of them were engaged in 
the processing of agricultural products. In this regard, only a small part of them redesigned their production for the needs of the front. 
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ТАРАСОВА Ю.А., ГАЛАКТИОНОВА Л.А. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АМЕРИКАНСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПОМОЩИ (АРА) В 

СЫЗРАНСКОМ УЕЗДЕ В НАЧАЛЕ 1920-Х ГГ. 
 
Ключевые слова: Американская администрация помощи (АРА), голод в Поволжье, помощь голодающим, Сызранский уезд. 
 
Статья посвящена описанию работы Американской администрации помощи (American Relief Administration, ARA) в 
Сызранском уезде Симбирской губернии во время голода 1921-1923 годов. Изучение содержания работы АРА в Сызранском 
уезде, специфики повседневного труда американских и привлеченных советских сотрудников позволяет раскрыть как 
особенности общей организации масштабного и успешного проекта помощи, так и характер социально-экономических 
процессов, протекавших в регионе в данный период. Авторы обращают внимание на методы и приемы работы миссии, 
трудности, вызванные объективными причинами разрухи и неурожая, противодействием советских властей. Последнее 
определялось бесклассовым подходом руководителей миссии к своей деятельности в Сызранском уезде, настаивавших на 
выделении питания наиболее нуждающимся жителям, а не тем, кто был более лоялен или полезен советской власти. 
Произведена попытка ответить на вопрос о наличии сопутствующих разведывательных задач АРА в России, в целом, и в 
Сызранском уезде - в частности. Обоснован вывод о том, что действия представителей АРА вполне укладывались в рамки 
задач наискорейшего развертывания пунктов питания в наиболее бедствующих волостях уезда. Подведены итоги работы АРА 
в Сызранском уезде в первые два года голода, выявлено отношение различных слоев населения к работе миссии.  

 
TARASOVA, Yu.A., GALAKTIONOVA, L.A. 

ACTIVITIES OF THE AMERICAN RELIEF ADMINISTRATION (ARA) IN SYZRANSKY DISTRICT 
IN THE EARLY 1920s 

 
Key words: American Relief Administration (ARA), famine in the Volga region, famine relief, Syzran district. 
 
The article is devoted to the description of the work of the American Relief Administration (ARA) in the Syzran district of the Simbirsk 
province during the famine of 1921-1923. The study of the content of the work of the ARA in the Syzran district, the specifics of the 
daily work of American and involved Soviet employees allows us to reveal both the features of the general organization of a large-
scale and successful aid project, and the nature of the socio-economic processes taking place in the region during this period. The 
authors draw attention to the methods and techniques of the mission, the difficulties caused by the objective reasons for the devastation 
and crop failure, the opposition of the Soviet authorities. The latter was determined by the classless approach of the mission leaders to 
their activities in the Syzran district, who insisted on providing food to the most needy residents, and not to those who were more loyal 
or useful to the Soviet government. An attempt was made to answer the question about the presence of related intelligence tasks of the 
ARA in Russia, in general, and in the Syzran district, in particular. The conclusion is substantiated that the actions of the representatives 
of the ARA quite fit into the framework of the tasks of the fastest deployment of food points in the most distressed volosts of the 
county. The results of the work of the ARA in the Syzran district in the first two years of the famine were summed up, the attitude of 
various segments of the population to the work of the mission was revealed. 
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РЫБАК И. В., ГАЛЯС И.А. 
К ВОПРОСУ О СОВЕТСКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛИТИКЕ В КРЫМУ (1920-1923 гг.) 
 
Ключевые слова: свобода совести, религиозная политика, религиозные преобразования, церковь, верующие, атеизм, 
советское государство, Крым.  

 
В статье исследуется исторический опыт разработки и реализации религиозной политики Советского государства в Крыму в 
начале 20-х годов ХХ века. Осуществлявшаяся на основе Декрета СНК от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви», а также различного рода инструкций и положений органов центральной и местной власти, 
эта политика содержала в себе очевидную репрессивную составляющую. Авторы обращают внимание на правовые 
нарушения, допускавшиеся местными органами, в частности, в ходе национализации монастырских земель, храмов и 
церковного имущества христианских конфессий Крыма, а также обосновывают тезис об искажении гарантированных 
намерений и обещаний советской власти о сохранении законной деятельности церкви и религиозных организаций в регионе. 
Показано, что наибольшим преследованиям подверглась Русская Православная Церковь. В 1921-1923 гг. в Крыму по 
требованию ВЦИК Крыма было закрыто 51 молитвенное помещение, в том числе 30 православных храмов. В культовых 
сооружениях размещали различные советские учреждения и организации - школы, клубы, библиотеки и другие социальные 
объекты и т.п. 

RYBAK, I.V., GALYAS, I.A. 
ON THE QUESTION OF THE SOVIET RELIGIOUS POLICY IN THE CRIMEA (1920-1923) 

 
Key words: freedom of conscience, religious policy, religious reforms, church, believers, atheism, Soviet state, Crimea. 
 
The article examines the historical experience of developing and implementing the religious policy of the Soviet state in the Crimea in 
the early 1920s. Carried out on the basis of the Decree of the Council of People's Commissars of January 23, 1918 "On the separation 
of the church from the state and the school from the church", as well as various instructions and regulations of the central and local 
authorities, this policy contained an obvious repressive component. The authors draw attention to the legal violations committed by 
local authorities, in particular, during the nationalization of monastic lands, churches and church property of the Christian 
denominations of Crimea, and also substantiate the thesis about the distortion of the guaranteed intentions and promises of the Soviet 
government to preserve the legal activities of the church and religious organizations in the region . It is shown that the Russian Orthodox 
Church was subjected to the greatest persecution. In 1921-1923. in Crimea, at the request of the All-Russian Central Executive 
Committee of Crimea, 51 prayer rooms were closed, including 30 Orthodox churches. Various Soviet institutions and organizations 
were placed in religious buildings - schools, clubs, libraries and other social facilities, etc. 
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СЕМЕНОВА И.Ю., КУПИРОВА Ч.Ш. 
К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНОВ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И 

ИХ ПОЛИТИКЕ В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИХ СЕМЕЙ  
(НА МАТЕРИАЛАХ ЧУВАШИИ 1918-1933 гг.) 

 
Ключевые слова: советская социальная сфера, политика в сфере труда, семейная политика, Чувашия, труд и занятость, 
рабочая сила, учет трудоспособного населения, Отделы труда, Народный комиссариат труда Чувашской АССР, 
тунеядство, трудовые дезертиры, безработица, биржа труда.  
 
В статье освещаются основные вехи эволюции государственной политики в сфере труда, осуществлявшейся органами труда 
и занятости населения в Чувашской автономной области (позднее – Чувашской АССР). Показано, что данная политика 
сочетала в себе как меры социальной защиты, поддержки жителей Чувашии в преодолении проблем безработицы, так и меры 
принуждения. В частности, особенно большое значение, причем не только в период военного коммунизма, для них 
представляло пресечение тунеядства, розыск трудовых дезертиров и решение иных вопросов, связанных с военно-
коммунистическими практиками в решении вопросов занятости и трудоустройства. Авторами проанализирован корпус 
архивных документов, отложившихся в местном архиве и связанных с деятельностью Отдела труда областного 
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Чувашской АО (Облтруда), уездных 
отделов труда, работой Народного комиссариата труда Чувашской АССР. Отдельное внимание уделено структуре органов 
труда и занятости населения, их функциям.  

 
SEMYONOVA, I. Yu., CUPIROVA, Ch.Sh. 

TO THE QUESTION OF THE EVOLUTION OF THE BODIES OF LABOR AND EMPLOYMENT OF THE 
POPULATION AND THEIR POLICY IN THE SPHERE OF SUPPORT OF WORKER-PEASANT FAMILIES 

(ON THE MATERIALS OF CHUVASHIA 1918-1933) 
 
Key words: Soviet social sphere, labor policy, family policy, Chuvashia, labor and employment, labor force, accounting of the able-
bodied population, labor departments, People's Commissariat of Labor of the Chuvash ASSR, parasitism, labor deserters, 
unemployment, labor exchange. 
 
The article highlights the main milestones in the evolution of state policy in the field of labor, carried out by the labor and employment 
authorities in the Chuvash Autonomous Region (later - the Chuvash ASSR). It is shown that this policy combined both measures of 
social protection, support for the inhabitants of Chuvashia in overcoming the problems of unemployment, and coercive measures. In 
particular, of particular importance, and not only during the period of war communism, was the suppression of parasitism, the search 
for labor deserters and the solution of other issues related to military communist practices in resolving issues of employment and 
employment. The authors analyzed the corpus of archival documents deposited in the local archive and related to the activities of the 
Department of Labor of the Regional Executive Committee of the Council of Workers, Peasants and Red Army Deputies of the Chuvash 
Autonomous Okrug (Obltrud), county departments of labor, the work of the People's Commissariat of Labor of the Chuvash ASSR. 
Special attention is paid to the structure of the bodies of labor and employment of the population, their functions. 
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ГАДЖИЕВА Х.И., ЭМИРОВА М.Н. 
СОВЕТЫ ДАГЕСТАНА: УСПЕШНЫЙ ОПЫТ СТАНОВЛЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, 

ТРАНСФОРМАЦИИ (1918-1945) 
 
Ключевые слова: Советы Дагестана, строительство, становление и развитие государственности, Советская власть. 
 
Статья посвящена становлению и развитию государственности в Дагестане, которая неразрывно связана с Советами, как 
органами государственной власти и самоуправления. Впервые в мировой практике была предпринята попытка создать в 
образе Советов всеобъемлющую систему органов власти, через которую реализовывались бы последовательно 
демократические принципы. Советы действовали не только как органы государственной власти, но и как инициаторы и 
руководители общественно-политической и патриотической работы среди населения Дагестана. Обоснован вывод о том, что, 
в целом, Советы явились для народов Дагестана эффективным инструментом государственного управления, позволявшим 
успешно решать самые трудные управленческие и общественные задачи. Привлекая широкие слои населения к своей работе 
через комиссии и комитеты, Советы являлись своеобразной школой политической культуры. 
 

GADZHIEVA, H.I., EMIROVA, M.N. 
SOVIETE OF DAGESTAN: SUCCESSFUL EXPERIENCE OF FORMATION, DEVELOPMENT, 

TRANSFORMATION (1918-1945) 
 

Key words: Councils of Dagestan, construction, formation and development of statehood, Soviet power. 
 
The article is devoted to the formation and development of statehood in Dagestan, which is inextricably linked with the Soviets as 
bodies of state power and self-government. For the first time in world practice, an attempt was made to create a comprehensive system 
of government bodies in the image of the Soviets, through which democratic principles would be implemented. The Soviets acted not 
only as state authorities, but also as initiators and leaders of socio–political and patriotic work among the population of Dagestan. The 
conclusion is substantiated that, in general, the Soviets were an effective tool of state administration for the peoples of Dagestan, which 
made it possible to successfully solve the most difficult administrative and social tasks. Involving broad sections of the population in 
their work through commissions and committees, the Soviets were a kind of school of political culture. 
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МУСАЕВА С.И. 
ВКЛАД ТРУДЯЩИХСЯ ДАГЕСТАНА В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ В ПЕРИОД БИТВЫ ЗА КАВКАЗ (ИЮЛЬ 1942 - ОКТЯБРЬ 1943 ГГ.) 
 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Кавказ, Северный Кавказ, Дагестан, народы, армия, фронт, немецко-фашистские 
захватчики, оборонительные сооружения. 
 
В статье рассматривается период ожесточенных боев на Северном Кавказе, когда немецко-фашистские захватчики прорывались к 
нефтеносным районам Кавказа. Рассматривается организаторская деятельность местных властных структур по возведению 
оборонительных рубежей, противотанковых рвов, огневых точек в период ожесточенных боев за Кавказ, когда немецко-фашистские 
захватчики добрались до границ Дагестана. Освещается самоотверженный титанический труд народов Дагестана в ходе 
строительства оборонительных рубежей в районах городов Махачкалы, Дербента, Хасавюрта, Буйнакска и создания зон затопления 
по обеим берегам рек Терек, Сулак, Самур. Отдельно рассмотрена военно-мобилизационная работа, связанная с организацией 
военной подготовки и формированием частей добровольцев. Отмечается, что только летом 1942 года 15 тысяч дагестанцев 
добровольцами ушли на фронт, 24 тысячи – вступили в отряды народного ополчения. В сентябре 1943 г. был сформирован 
Дагестанский добровольческий кавалерийский эскадрон под командование героя гражданской войны К. Караева, начавшего боевой 
путь от Модзока и дошедшего до Берлина. Обоснован вывод о том, что народы Дагестана в Великой Отечественной войне в период 
битвы за Кавказ внесли свой весомый вклад героической борьбой и самоотверженным трудом в Победу над фашистской Германией.  
 

MUSAEVA, S.I. 
CONTRIBUTION OF THE WORKERS OF DAGESTAN TO THE VICTORY IN THE GREAT PATRIOTIC WAR DURING 

THE BATTLE FOR THE CAUCASUS (JULY 1942 - OCTOBER 1943) 
 

Key words: The Great Patriotic War, the Caucasus, the North Caucasus, Dagestan, peoples, army, front, Nazi invaders, defensive structures. 
 
The article discusses the period of fierce fighting in the North Caucasus, when the Nazi invaders broke through to the oil-bearing 
regions of the Caucasus. The organizational activity of local power structures for the construction of defensive lines, anti-tank ditches, 
firing points during the fierce battles for the Caucasus, when the Nazi invaders reached the borders of Dagestan, is considered. The 
selfless titanic work of the peoples of Dagestan during the construction of defensive lines in the areas of the cities of Makhachkala, 
Derbent, Khasavyurt, Buynaksk and the creation of flood zones on both banks of the Terek, Sulak, Samur rivers is highlighted. The 
military mobilization work related to the organization of military training and the formation of volunteer units is considered separately. 
It is noted that only in the summer of 1942, 15,000 Dagestanis volunteered for the front, 24,000 joined the militia. In September 1943, 
the Dagestan Volunteer Cavalry Squadron was formed under the command of the hero of the Civil War, K. Karaev, who began his 
military journey from Modzok and reached Berlin. The conclusion is substantiated that the peoples of Dagestan in the Great Patriotic 
War during the battle for the Caucasus made a significant contribution to the Victory over Nazi Germany by heroic struggle and selfless 
work. 
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ФЕДОРОВА А.В. 
1-Я ЧКАЛОВСКАЯ ВОЕННО-АВИАЦИОННАЯ ШКОЛА ПИЛОТОВ  

ИМ. К.Е. ВОРОШИЛОВА 
 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, город Чкалов (Оренбург), авиация, военно-авиационная школа пилотов, 
курсанты, инструктор, подготовка польских и югославских лётчиков. 
 
В статье рассматривается история Первой Чкаловской военно-авиационной школы пилотов в годы Великой Отечественной 
войны. Показан процесс подготовки лётчиков для фронта, использования накопленного боевого опыта для обучения 
курсантов. Автор приводит сведения о выпусках пилотов, в том числе подготовленных для польских и югославских военно-
воздушных сил. Отмечено, что за годы войны при авиашколе прошли лётную подготовку летчики целого ряда авиационных 
частей. С целью изучения опыта штурмовой авиации в Великой Отечественной войне и применения этого опыта в практике 
подготовки курсантов инструкторы и преподаватели школы стажировались в боевых частях. Личный состав школы в военные 
годы не только решал задачу подготовки лётчиков для фронта. В марте 1943 года на базе школы организовали курсы 
подготовки лётчиков-инструкторов, которые за два года работы произвели пять выпусков без единого лётного происшествия.  
 

FEDOROVA, A.V. 
1ST CHKALOV MILITARY AVIATION SCHOOL OF PILOTS NAMED AFTER K.E. VOROSHILOV 

 
Key words: the Great Patriotic War, the city of Chkalov (Orenburg), aviation, military aviation school of pilots, cadets training, 
instructor, Polish and Yugoslav pilots. 
 
The article examines the history of the First Chkalov Military Aviation School of pilots during the Great Patriotic War. The process of 
training pilots for the front, the introduction of combat experience in the training of cadets is shown. The author provides information 
about pilot releases, including for the Polish and Yugoslav air forces. The article deals with the history of the First Chkalov Military Aviation 
School of Pilots during the Great Patriotic War. The process of preparing pilots for the front, using the accumulated combat experience for training 
cadets is shown. The author provides information about the releases of pilots, including those trained for the Polish and Yugoslav air forces. It was 
noted that during the war years, pilots of a number of aviation units underwent flight training at the aviation school. In order to study the experience of 
attack aviation in the Great Patriotic War and apply this experience in the practice of training cadets, instructors and teachers of the school trained in 
combat units. The personnel of the school during the war years not only solved the problem of training pilots for the front. In March 1943, training 
courses for instructor pilots were organized on the basis of the school, which, in two years of work, produced five issues without a single flight accident. 
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ЖЕВАЛОВ С.А. 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ВКЛАД ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ВЕЛИКУЮ 

ПОБЕДУ (ПО МАТЕРИАЛАМ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
ЭКОНОМИКИ) 

  
Ключевые слова: Советский Союз, Великая Отечественная война 1941–1945 гг., Горьковская область, советская колхозно-
совхозная деревня, заготовки зерна, поставки сельскохозяйственной продукции.  

 
Статья посвящена изучению проблемы проведения заготовок продуктов сельскохозяйственного производства в Горьковской 
области в период Великой Отечественной войны. Основное внимание автор уделяет вопросам заготовок продуктов 
полеводства, выявляя общие объемы зерновых, произведенных и поставленных колхозами и совхозами Горьковской области 
государству. Показано, что основными зерновыми культурами, поступившими от Горьковской области в годы войны, были 
пшеница, рожь (68% общего количества хлеба, сданного областью в 1941–1945 гг.) и овес. Наряду с этим, область обеспечила 
заготовки почти 1,1 млн. тонн картофеля, значительного количества овощей, фруктов и т.д. Отмечается также особое 
внимание к заготовкам продукции животноводства, благодаря чему среднегодовые поставки областью мяса во время войны 
были выше на 5%, чем в последнем предвоенном году. Обоснован вывод о том, что, несмотря на сокращение 
производительных сил, энерговооруженности хозяйства, снижение обеспечения горюче-смазочными материалами и 
минеральными удобрениями, Горьковская область сумела сохранить довоенный уровень заготовок продуктов питания. 

 
ZHEVALOV, S.A. 

FOOD CONTRIBUTION OF THE GORKY REGION TO THE GREAT VICTORY  
(BASED ON THE MATERIALS OF THE RUSSIAN STATE ARCHIVE OF ECONOMICS) 

 
Key word: Soviet Union, Great Patriotic war of 1941–1945, the Gorky region, the Soviet collective-farm village, grain harvesting, 
agricultural products supplies. 

 
The article is devoted to the study of the problem of procurement of agricultural products in the Gorky region during the Great Patriotic 
War. The author focuses on the procurement of field products, identifying the total volume of grain produced and supplied by the 
collective and state farms of the Gorky region to the state. It is shown that the main grain crops that came from the Gorky region during 
the war years were wheat, rye (68% of the total amount of bread delivered by the region in 1941–1945) and oats. Along with this, the 
region provided almost 1.1 million tons of potatoes, a significant amount of vegetables, fruits, etc. There is also a special attention to 
the procurement of livestock products, due to which the average annual supply of meat by the region during the war was 5% higher 
than in the last pre-war year. The conclusion is substantiated that, despite the reduction in the productive forces, the power supply of 
the economy, the decrease in the supply of fuels and lubricants and mineral fertilizers, the Gorky region managed to maintain the pre-
war level of food procurement. 
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ЯРМОЛИЧ Ф.К. 
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА В 1950 – 1960-Е ГГ. 

(НА МАТЕРИАЛАХ ЛЕНИНГРАДА) 
 
Ключевые слова: досуг, свободное время, бюджет времени, культура, клубы, советский человек, Советский Союз.  
 
В статье рассматриваются факторы, влиявшие на объем свободного времени, которым располагал советский человек в 1950 
– 1960-е гг. Изучение их делает очевидным вывод о том, что на количество досугового времени влияли не только реформа 
рабочей недели и многочисленные переработки, но и понимание советскими учеными дефиниции «свободное время», разные 
методики его подсчета. Несмотря на все сложности и трудности, исследователи в Советском Союзе смогли определить объем 
свободного времени в общем бюджете времени человека, выявить ту его часть, которая проводилась населением в 
учреждениях культуры. Так, в результате проведения целого ряда исследований, удалось выявить общий тренд увеличения 
свободного времени человека в 1950 – 1960-е гг.; определить, правда, приблизительно и не всегда точно, его общие границы, 
которые в 1960-е гг. находились в рамках 912,5 – 1267 и 1460 – 1898 ч.; продемонстрировать сколько времени человек 
проводил в том или ином учреждении культуры. 

YARMOLICH, F.K. 
FREE TIME OF A SOVIET PERSON IN THE 1950S - 1960S. (ON THE MATERIALS OF LENINGRAD) 

 
Keyт words: leisure, free time, time budget, culture, clubs, Soviet people, Soviet Union 
 
The article discusses the factors that affect the amount of free time that the Soviet people had in the 1950s - 1960s. Studying them, it 
becomes obvious that the amount of leisure time was influenced not only by the reform of the working week and numerous overtime, 
but also by the understanding by Soviet scientists of the definition of "free time", different methods of counting it. Despite all the 
difficulties and difficulties, researchers in the Soviet Union were able to determine the amount of free time in a person's total time 
budget, to identify that part of it that was spent by the population in cultural institutions. So, as a result of a number of studies, it was 
possible to identify a general trend of increasing a person's free time in the 1950s - 1960s; to determine, however, approximately and 
not always accurately, its general boundaries, which in the 1960s. were within the limits of 912.5 - 1267 and 1460 - 1898 hours; 
demonstrate how much time a person spent in a particular cultural institution. 
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НАЗАРОВА Т.П., РЕДЬКИНА О.Ю., ИВАНОВ В.А. 
СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ НА УКРАИНЕ (1990 -2000-е гг.) 
 

Ключевые слова: Украина, государственно-конфессиональные отношения, начало XXI века, Украинская Православная 
Церковь, Православная Церковь Украины, томос, политизация религии.   

 
Статья посвящена изучению эволюции государственно-конфессиональных отношений на Украине после провозглашения ее 
независимости в 1991 году. В качестве главной тенденции развития этих отношений выделен процесс политизации 
религиозной жизни, достигший своего пика после Евромайдана. В качестве основных элементов такой политизации 
выделены: 1) совместные шаги государства и Киевского Патриархата по созданию поместной церкви; 2) использование 
государственных ресурсов для укрепления позиций одной церкви, лояльной к власти, и ослабление позиций Русской 
Православной Церкви; 3) развертывание в медийном религиозном пространстве выгодной для властей Киева пропаганды; 4) 
легитимация политических мероприятий в глазах населения через церковь; 5) укрепление международных позиций 
государства за счет использования внешнецерковных связей; 6) активное эксплуатирование религиозной проблемы в 
избирательных кампаниях. Политизация религиозной сферы, по мнению авторов, усилила дестабилизационные процессы в 
украинском обществе. 

NAZAROVA, T.P., REDKINA, O.Y., IVANOV, V.A. 
THE SPECIFICS OF THE DEVELOPMENT OF STATE-CONFESSIONAL RELATIONS IN UKRAINE (1990 -2000S) 

 
Key words: Ukraine, state-confessional relations, the beginning of the XXI century, the Ukrainian Orthodox Church, the Orthodox 
Church of Ukraine, tomos, politicization of religion. 

 
The article is devoted to the study of the evolution of state-confessional relations in Ukraine after the proclamation of its independence 
in 1991. The main trend in the development of these relations is the process of politicization of religious life, which reached its peak 
after the Euromaidan. The main elements of such politicization are: 1) joint steps of the state and the Kiev Patriarchate to create a local 
church; 2) the use of state resources to strengthen the positions of one church loyal to the authorities, and the weakening of the positions 
of the Russian Orthodox Church; 3) deployment in the media religious space of propaganda that is beneficial for the Kyiv authorities; 
4) legitimation of political events in the eyes of the population through the church; 5) strengthening the international positions of the 
state through the use of external church relations; 6) active exploitation of the religious problem in election campaigns. The 
politicization of the religious sphere, according to the authors, has intensified the destabilization processes in Ukrainian society. 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 
НАЗАРОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА – кандидат исторических наук, доцент Волгоградского государственного аграрного 
университета (hist_tatyana@mail.ru). 
РЕДЬКИНА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА – доктор исторических наук, профессор Волгоградского государственного университета 
(redkina@volsu.ru). 
ИВАНОВ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ – ассистент Волгоградского государственного аграрного университета (ivanov.viktor-
93@yandex.ru). 
NAZAROVA, TATYANA P. – Ph.D. in History, Associate Professor of the Volgograd State Agricultural University 
(hist_tatyana@mail.ru). 
REDKINA, OLGA Yu. – Doctor of History, Professor of the Volgograd State University (redkina@volsu.ru). 
IVANOV, VIKTOR A. – Assistant of the Volgograd State Agricultural University (ivanov.viktor-93@yandex.ru). 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:hist_tatyana@mail.ru
mailto:redkina@volsu.ru
mailto:hist_tatyana@mail.ru
mailto:redkina@volsu.ru


ДЕРЯБИНА С.Р., РОДИОНОВА Л.И. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В.С.ЧЕРНОМЫРДИНА НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ ЮГОСЛАВСКОГО КРИЗИСА (12 МАЯ – 4 ИЮНЯ 1999 г.) 
 
Ключевые слова: В.С. Черномырдин, спецпредставитель Президента РФ, НАТО, ООН, бомбардировки Югославии, 
косовский кризис. 
 
В статье раскрываются события второго этапа урегулирования югославского кризиса в его завершающей фазе – с момента 
решения руководства РФ об исключительно дипломатических методах урегулирования с помощью переговоров и до 
принятия парламентом и правительством СРЮ под давлением НАТО и ЕС соглашения по мирному урегулированию в Косово 
в невыгодном для себя варианте. Освещается деятельность на данном этапе спецпредставителя Президента РФ В.С. 
Черномырдина. В работе использованы документы архива музея В.С. Черномырдина, его воспоминания и оценки как 
непосредственного участника событий. Авторы подчеркивают личную неудовлетворенность В.С. Черномырдина 
результатами миссии, в ходе которой он был вынужден соглашаться с условиями, которые никак не соответствовали его 
собственному мнению о справедливом решении косовского кризиса. Но успеху его миссии препятствовал ряд обстоятельств, 
которые были использованы противоположной стороной этих трудных переговоров. По мнению авторов, главную роль здесь 
сыграли трудное финансовое положение России после дефолта 1998 г., улучшение которого зависело от решения западных 
кредиторов, а также неготовность российских вооруженных сил решать масштабные внешнеполитические задачи силовым 
путем. 

DERYABINA, S.R., RODIONOWA, L.I. 
V.S. CHERNOMYRDIN'S ACTIVITY AT THE FINAL STAGE OF THE SETTLEMENT OF THE YUGOSLAV CRISIS 

(MAY 12 – JUNE 4, 1999) 
 
Key words: V.S. Chernomyrdin, Special Representative of the President of the Russian Federation, NATO, the UN, the bombing of 
Yugoslavia, the Kosovo crisis. 
 
The article reveals the events of the second stage of the settlement of the Yugoslav crisis at its final stage – from the moment of the 
decision of the leadership of the Russian Federation on exclusively diplomatic methods of settlement through negotiations to the 
adoption by the Parliament and the Government of the FRY under pressure from NATO and the EU of an agreement on a peaceful 
settlement in Kosovo in an unfavorable variant. The activities of the Special Representative of the President of the Russian Federation 
V.S. Chernomyrdin at this stage are highlighted. The work uses documents from the archive of the museum of V.S. Chernomyrdin, his 
memories and assessments as a direct participant in the events. The authors emphasize the personal dissatisfaction of V.S. 
Chernomyrdin as a result of the mission, during which he was forced to agree to conditions that did not correspond to his own opinion 
about a just solution to the Kosovo crisis. But the success of his mission was hindered by a number of circumstances that were used by 
the opposite side of these difficult negotiations. According to the authors, the main role here was played by the difficult financial 
situation of Russia after the 1998 default, the improvement of which depended on the decision of Western creditors, as well as the 
unpreparedness of the Russian armed forces to solve large-scale foreign policy tasks by force. 
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ХАДЖИЕВА Б.М., ГАЦИЕВА Т.И.  
СИРИЙСКИЙ КРИЗИС 2011-2021 гг.: ПОЗИЦИИ РФ И США 

 
Ключевые слова: Сирия, США, Россия, вооруженный конфликт, международное сообщество, ООН, противодействие. 

 
В статье затрагивается вопрос эволюции позиций США и России в отношении сирийского конфликта. Авторы дают 
характеристику причин зарождения и основных вех развития конфликта в Сирии, а также влияния на его эскалацию со 
стороны указанных стран, в том числе и посредством применения военной силы. Отмечается, что начало сирийской проблеме 
положило вторжение США на Ближний Восток в 2003 году. Первым проявлением реальной политической 
заинтересованности в преодолении конфликта стало создание со стороны США объединенной коалиции, куда, помимо США, 
Канады, Дании, Бельгии и иных представителей блока НАТО, вошли еще более пятидесяти стран. В свою очередь, Россия, 
имея свои интересы на Востоке, создала свою коалицию, тем самым давая понять, что влияние в данном регионе может быть 
исключительно многополярным. По результатам исследования авторы приходят к выводу, что позиции США и России в 
вопросе урегулирования сирийского конфликта носят противоположный, но не конфронтационный характер. Авторам 
представляется очевидным, что дальнейшее противостояние названных стран в Сирии обусловлено абсолютно разными 
целями. Для России главной целью является помощь законным сирийским властям в их борьбе с терроризмом, для США – 
формирование контролируемой социальной среды.  
 

KHADZHIEVA, B.M., GATSIEVA, T.I. 
SYRIAN CRISIS 2011-2021: POSITIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE USA 

 
Key words: Syria, USA, Russia, armed conflict, international community, UN, counteraction. 
 
The article addresses the issue of the evolution of the positions of the United States and Russia in relation to the Syrian conflict. The 
authors characterize the causes of the origin and the main milestones in the development of the conflict in Syria, as well as the influence 
on its escalation by these countries, including through the use of military force. It is noted that the beginning of the Syrian problem 
was laid by the US invasion of the Middle East in 2003. The first manifestation of a real political interest in overcoming the conflict 
was the creation by the United States of a united coalition, which, in addition to the United States, Canada, Denmark, Belgium and 
other representatives of the NATO bloc, included more than fifty countries. In turn, Russia, having its own interests in the East, created 
its own coalition, thereby making it clear that influence in this region can be exclusively multipolar. Based on the results of the study, 
the authors come to the conclusion that the positions of the United States and Russia on the issue of resolving the Syrian conflict are 
opposite, but not confrontational. It seems obvious to the authors that the further confrontation of these countries in Syria is due to 
completely different goals. For Russia, the main goal is to help the legitimate Syrian authorities in their fight against terrorism, for the 
United States - the formation of a controlled social environment. 
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ЛЕОНТЬЕВА Е.А., МАШИЕВ М.Я. 
ОБРАЗ ЧИНГИСХАНА В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

 
Ключевые слова: Чингисхан, монголы, советская историография, Монгольская империя, монгольские завоевания. 

 
Личность и деятельность Чингисхана, а также сущность и природа созданной им империи, всегда являлись объектом изучения 
отечественных исследователей. Оценки великого завоевателя и государственного деятеля при этом варьировались от крайне 
негативных до вычленявших в государственной идее Чингисхана, в его завоевательных походах нечто положительное. Идеи 
одних исследователей, которые не отрицали харизмы Чингисхана, наличие у него государственного ума, волевых качеств, 
военного гения, подвергались яростной критике других ученых, акцентировавших внимание на разрушительных 
последствиях деятельности Чингисхана как для различных сопредельных народов, так и для самих монголов. Анализируя 
советскую историографию, авторы отмечают, что наиболее принципиальный характер для нее имела разработка проблемы 
освещения завоевательных походов Чингисхана. 

 
LEONTEVA, E.A., MASHIEV, M.Ya. 

THE IMAGE OF GENGHIS KHAN IN SOVIET HISTORIOGRAPHY 
 
Key words: Genghis Khan, Mongols, Soviet historiography, Mongol Empire, Mongol conquests. 
 
The personality and activities of Genghis Khan, as well as the essence and nature of the empire he created, have always been the object 
of study by domestic researchers. At the same time, assessments of the great conqueror and statesman varied from extremely negative 
to those that singled out something positive in the state idea of Genghis Khan, in his aggressive campaigns. The ideas of some 
researchers who did not deny the charisma of Genghis Khan, his state mind, strong-willed qualities, military genius, were subjected to 
fierce criticism from other scientists who focused on the destructive consequences of Genghis Khan's activities both for various 
neighboring peoples and for the Mongols themselves. Analyzing Soviet historiography, the authors note that the development of the 
problem of covering the aggressive campaigns of Genghis Khan was the most fundamental for it. 
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ЩЕРБАКОВ Н.Б., ШУТЕЛЕВА И.А. ЛЕОНОВА Т.А., ХАКИМОВА Л.С. 
РАЗВИТИЕ ЮЖНОЙ ЧАСТИ УФИМСКОГО КРЕМЛЯ В XVIII – XIX ВВ.: 

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ, ИСТОРИОГРАФИИ, АРХЕОЛОГИИ  
 
Ключевые слова: Новое время, Уфимский кремль (Древняя Уфимская крепость), историография, археологические раскопки, 
Южное Приуралье. 

 
В ходе историографического и историко-археологического исследования была изучена южная часть Уфимского Кремля 
(Древней Уфимской крепости). Показано, что в начальный период строительства Уфимская крепость была ординарным 
поселением военно-хозяйственного назначения. С развитием городской округи крепостные постройки разрушались. 
Отмечается, что в значительной степени Уфимскую крепость, её постройки и укрепленный палисад уничтожил еще пожар 
1759 г. В настоящее время крепостные укрепления полностью разрушены, точные границы Уфимского Кремля (Древней 
Уфимской крепости) не установлены. Проведенные на сегодняшний день исследования выделили лишь южную часть 
фундамента крепостной стены, мостовой и построек, соотносимых по вещевому комплексу и архитектурным особенностям с 
XVIII – XIX вв. Анализ литературы показал, что вопрос о том, было ли начато возведение новых регулярных 
фортификационных сооружений города Уфы в XVIII в. остается открытым. 

 
SHCHERBAKOV, N.B., SHUTELEVA, I.A., LEONOVA, T.A., HAKIMOVA, L.S. 

DEVELOPMENT OF THE SOUTHERN PART OF THE UFA KREMLIN IN THE 18TH – 19TH CENTURIES: 
PROBLEMS OF HISTORY, HISTORIOGRAPHY, ARCHEOLOGY 

 
Key words: New time, Ufa Kremlin (Ancient Ufa fortress), historiography, archeological excavations, Southern Urals 
 
In the course of historiographic and historical-archaeological research, the southern part of the Ufa Kremlin (Ancient Ufa Fortress) 
was studied. It is shown that in the initial period of construction, the Ufa Fortress was an ordinary settlement for military and economic 
purposes. With the development of the urban area, the fortifications were destroyed. It is noted that to a large extent the Ufa fortress, 
its buildings and the fortified palisade were destroyed by a fire in 1759. At present, the fortifications are completely destroyed, the 
exact boundaries of the Ufa Kremlin (Ancient Ufa fortress) have not been established. The studies carried out to date have singled out 
only the southern part of the foundation of the fortress wall, the pavement and buildings, correlated by the clothing complex and 
architectural features with the 18th-19th centuries. An analysis of the literature showed that the question of whether the construction 
of new regular fortifications in the city of Ufa was started in the 18th century remains open. 
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СУСЛОВА Р.А. 
ВИЗАНТИЙСКИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ  

ПОСТРОЕНИЯ МИНИАТЮР С ЕВАНГЕЛИСТАМИ 
 
Ключевые слова: византийская миниатюра, евангелисты, математические методы в искусстве, спираль Золотого сечения, 
квадратура круга. 
 
В статье анализируется архитектоника ряда византийских миниатюр X-XIV вв. с евангелистами и выдвигается 
предположение, что их композиция основывается на применении строгих математических построений (спираль Золотого 
сечения (спираль Фибоначчи), нахождение квадратуры круга и др.). Показано, что универсальный характер математических 
построений и законов завораживал многие поколения древних и средневековых математиков. Византийская культура, 
впитавшая античное наследие, не могла отказаться от чувства гармонии и особой красоты, присущих математике. Отмечается, 
что под «слоем» образной, одухотворенной красоты византийских произведений таится еще один уровень познания мира. 
Речь идет о строгой, выверенной, математической композиции, заложенной в основу произведения. Обоснован вывод о 
символическом отражении богословской догматики в геометрических построениях.  
 

SUSLOVA, R.A. 

BYZANTINE MATHEMATICAL PRINCIPLES BUILDING MINIATURES WITH EVANGELISTS 

 
Key words: Byzantine miniature, evangelists, mathematical methods in art, spiral of the Golden section, quadrature of the circle. 
 
The article analyzes the architectonics of a number of Byzantine miniatures of the 10th-14th centuries. with the Evangelists and it is 
suggested that their composition is based on the use of strict mathematical constructions (the Golden Section spiral (Fibonacci spiral), 
finding the squaring of a circle, etc.). It is shown that the universal nature of mathematical constructions and laws fascinated many 
generations of ancient and medieval mathematicians. Byzantine culture, having absorbed the ancient heritage, could not refuse a sense 
of harmony and special beauty inherent in mathematics. It is noted that under the “layer” of the figurative, spiritualized beauty of 
Byzantine works lies another level of knowledge of the world. We are talking about a strict, verified, mathematical composition, which 
is the basis of the work. The conclusion about the symbolic reflection of theological dogma in geometric constructions is substantiated. 
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ФОМЕНКО С.А., ФОМЕНКО М.В. 
К ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ МИРОВОГО КИНЕМАТОГРАФА: ПРИМЕНЕНИЕ 

ВИЗУАЛЬНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В 
КАРТИНАХ БРАТЬЕВ ЛЮМЬЕР 

 
Ключевые слова: история кинематографа, Огюст и Луи Люмьер, синематограф, операторские приемы, перспектива, 
симметричный кадр, панфокус, наезд/отъезд, панорамирование. 

 
В контексте истории создания синематографа и принципов его работы, в статье рассматривается специфика визуальных 
приемов, которые использовали операторы в фильмах родоначальников нового вида искусства братьев Огюста и Луи Люмьер. 
Показано, что они не только изобрели первый аппарат для съемки и проецирования фильмов, когтевой механизм которого 
лег в основу большинства кинокамер, но и, организуя платные просмотры, обучая операторов работе с синематографом, 
отправляя их в разные страны на съемки, способствовали развитию киноиндустрии в целом. Привлечение к работе большого 
количества операторов помогло открытию, развитию и усовершенствованию визуальных приемов, используемых в кино. 
Анализ фильмов братьев Люмьер показал, что уже в первые годы становления кинематографа операторы активно применяли 
различные художественные средства выразительности. Отмечаются особенности выстраивания композиции кадра: работа с 
видами перспектив, создание симметричного кадра, использование панфокуса. Анализируются основные техники движения 
камеры: наезд/отъезд и панорамирование, которые использовали операторы в картинах из каталога фильмов братьев Люмьер.  

 
FOMENKO, S.A., FOMENKO, M.V. 

TO THE HISTORY OF THE WORLD CINEMA’S FORMATION: THE USE OF VISUAL ARTISTIC MEANS OF 
EXPRESSION IN THE PAINTINGS OF BROTHERS’ LUMIERE 

 
Key words: history of cinematography, Auguste and Louis Lumiere, cinematography, camera techniques, perspective, symmetrical 
frame, panfocus, arrival/departure, panning. 

 
In the context of the history of the creation of the cinematograph and the principles of its work, the article discusses the specifics of the 
visual techniques used by cameramen in the films of the founders of the new art form, the brothers Auguste and Louis Lumiere. It is 
shown that they not only invented the first apparatus for filming and projecting films, the claw mechanism of which formed the basis 
of most film cameras, but also, by organizing paid viewings, teaching operators to work with a cinematograph, sending them to different 
countries to shoot, contributed to the development of the film industry as a whole. . The involvement of a large number of cameramen 
helped to discover, develop and improve the visual techniques used in cinema. An analysis of the films of the Lumiere brothers showed 
that already in the early years of the formation of cinema, cameramen actively used various artistic means of expression. The features 
of building the composition of the frame are noted: working with types of perspectives, creating a symmetrical frame, using pan focus. 
The main techniques of camera movement are analyzed: approach/departure and panning, which were used by cameramen in the films 
from the catalog of films by the Lumiere brothers. 
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КАРДАНОВА Б.Б., ЗИНЕЕВА З.З. 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ 

ИГР НОГАЙЦЕВ 
 
Ключевые слова: теоретико-методологические; ногайские; традиционные игры; категории; понятия; классификация. 

 
В статье рассматриваются теоретико-метологические аспекты ногайских традиционных игр: осуществляется их видовая 
классификация, выделяются типологические признаки, основные категории и понятия. Классификация ногайских игр 
основывается на их социокультурных (возрастных и функционально-приуроченных) аспектах. Выявляется, что виды игровой 
деятельности и забав различаются как по внешним признакам (содержанию, месту и времени проведения, составу и 
количеству участников, степени регулирования и управления, наличию аксессуаров), так и по внутренним признакам 
(показателям, приметам и знакам). Делается вывод о том, что ногайские традиционные игры представляют собой 
многоуровневую систему, в которой имеет место наслоение разновременных элементов, отражавших этапы ногайской 
этноистории. 

KARDANOVA, B.B., ZINEEVA, Z.Z. 
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE STUDY OF TRADITIONAL NOGAI GAMES 

 
Key words: theoretical and methodological; Nogai; traditional games; categories; concepts; classification. 

 
The article deals with the theoretical and methodological aspects of the Nogai folk games: a classification is made and typological 
features, main categories and concepts are identified. It is concluded that the Nogai folk games were a multi-level system in which 
there was a layering of elements of different times, reflecting the stages of the Nogai ethnohistory. The classification of Nogai games 
is based on their socio-cultural (age and functional-timed) aspects. The article analyzes the types of gaming activities and amusements 
that differ both in external features (content, place and time, composition and number of participants, degree of regulation and 
management, availability of accessories) and in internal features (indicators, signs and signs). 
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КОЖУШКО С.В. 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ И 

АУДИТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
 

Ключевые слова: финансовая деятельность, государственный финансовый контроль, внутренний финансовый контроль, 
внутренний финансовый аудит, бюджетный контроль. 
 
В статье рассматриваются правовые основы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита при 
осуществлении государственного (муниципального) финансового контроля. Бюджетный контроль исследуется через призму 
государственного (муниципального) финансового контроля. Основное внимание автор уделяет анализу правового 
регулирования внутреннего государственного (муниципального) государственного контроля и внутреннего аудита. Сделан 
вывод о том, что система финансово-бюджетного контроля и аудита, в современный период развития цифрового 
пространства, нуждается в единой правовой основе с использованием наработок, представленных в рекомендациях Минфина. 
Автор предлагает создать систему финансово-бюджетного контроля и аудита на единой правовой основе, с использованием 
наработок, представленных в Стандартах Минфина России. 

 
KOZHUSHKO, S.V. 

LEGAL REGULATION OF INTERNAL BUDGET CONTROL AND AUDIT IN THE CONDITIONS OF 
DIGITALIZATION 

 
Key words: financial activity, state financial control, internal financial control, internal financial audit, budgetary control. 

 
The article discusses the legal framework for internal financial control and internal financial audit in the implementation of state 
(municipal) financial control. Budgetary control is studied through the prism of state (municipal) financial control. The author focuses 
on the analysis of legal regulation of internal state (municipal) state control and internal audit. It is concluded that the system of financial 
and budgetary control and audit, in the modern period of development of the digital space, needs a unified legal basis using the 
developments presented in the recommendations of the Ministry of Finance. The author proposes to create a system of financial and 
budgetary control and audit on a single legal basis, using the developments presented in the Standards of the Ministry of Finance of 
Russia. 
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