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Аннотации
Рябова Е.Л.
Терновая Л.О.
Формирование культуры социального управления
Современный мир можно представить как сеть, в нити которой вплетены и связаны воедино процессы и явления разных сфер жизнедеятельности. Их, как правило, изучают различные науки. Однако взаимосвязанность многих аспектов реальности требует столь же
интегрированного подхода к пониманию как сути происходящих с обществом в целом и каждым отдельным человеком перемен, так и анализа деталей этих трансформаций, поскольку
от малейшей подвижки даже в незначительном элементе всей социальной конструкции могут пойти волны, вызывающие возмущение, а иногда и разрушение всей системы. В статье
анализируется возможность соединения предметных полей социологии, теории управления
и культурологии и формирования нового научного направления — культура социального
управления.
Ключевые слова: управление, управленческая культура, управленческая деятельность,
культура, культура управления, управленческая культура руководителя, профессиональная
культура, ценность, организационная культура, социальный феномен.
Кулабухова М.А.
Жиров М.С.
Кулабухов Д.А.
Зенин С.Н.
«Русский европеец» Н.В. Станкевич: феномен личности и интеллектуально-творческого наследия
В статье представлены этапы биографии и феноменальные начала самобытной личности
Н.В. Станкевича (1813 – 1840), одной из ярких фигур русской общественной мысли первой половины XIX в., философа, поэта, просветителя, нравственного авторитета, основателя знаменитого литературно-философского кружка, «человека мысли и сердца», поборника русского
европеизма, мыслителя, который в своём опытном пути поиска истины и красоты, в исследовании метафизики свободы двигался, обращаясь к наследию выдающихся учёных прошлого
(в первую очередь, к трудам немецких философов); ценителя искусства, искренне верившего
во всё преображающие силы прекрасного.
Ключевые слова: Николай Владимирович Станкевич, родина, Отечество, Россия, европеизм, немецкая философия, духовно-творческий потенциал, личностное самосовершенствование, духовно-культурный опыт, интеллектуально-творческое наследие, прекраснодушие,
искусство, поэзия, романтический идеал.
Алешин П.Н.
Особенности организации земской медицины в великорусских и инородческих губерниях Российской империи во второй половине XIX в.
В истории Российского государства самоуправление играло большую роль и фактически
существовало на всем протяжении его развития. Но особый статус самоуправление приобретает после введения земских органов, функции которых были значительно шире по сравнению с уже существовавшими. Одним из важнейших направлений деятельности было
формирование системы земского здравоохранения. Существовавшие до этого медицинские
учреждения были очень малочисленны, с небольшим территориальным охватом, и вызывали
у населения скорее негативные впечатления. Но потребность в сети лечебных учреждений
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была очень большая, вызвана она была, в первую очередь, различными эпидемиями (тиф, холера), которые охватывали регионы с многочисленным крестьянским населением. Проблем
перед земством было много: от решения кадровых вопросов до поиска зданий под больницы.
Первоначально преобладала разъездная система оказания квалифицированной медицинской
помощи, когда врач приезжал в определенный населенный пункт по графику и осматривал
больных, в остальное время работа с больными была сосредоточена в руках фельдшеров. Но
эта практика оказалась не эффективной. С середины 1880-х гг. земства переходят к системе
стационарного медицинского обслуживания, с открытием земских больниц, родильных домов, инфекционных больниц, оспопрививальных центров, лабораторий. Охват территорий,
пациентов значительно увеличился, это привело к сокращению смертности, росту влияния
врачей на населения и повышения авторитета земства в целом.
Ключевые слова: земское самоуправление, земская медицина, врачи, стационары, разъездная система, пациенты, больницы.
Македонский А.В.
Деятельность культурно-просветительных учреждений РККА в 1920-е годы
Статья посвящена анализу работы культурно-просветительных учреждений Рабоче-Крестьянской Красной Армии в 20-е годы XX века. На основе многочисленных архивных источников показаны масштаб и разнообразие данного вида идеологической деятельности в частях,
подразделениях и гарнизонах. Рассмотрены наиболее значимые направления культурно-просветительной работы красноармейских клубов, ленинских уголков (комнат), Домов Красной
Армии, показаны виды, средства и формы этой работы, выявлены достижения и недостатки.
Также проанализирована деятельность библиотек Красной Армии, отмечены её положительные и отрицательные моменты. В выводе сказано, что многие слагаемые деятельности культпросветучреждений РККА в 1920-е годы положены в основу культурно-досуговой работы в
клубах воинских частей, комнатах информирования и досуга подразделений, Домах офицеров
и офицерских клубах, военных библиотеках современной Российской армии. К примеру, в
Домах офицеров и офицерских клубах с успехом применяются такие прошедшие проверку
временем формы массовой работы, как лекции, спектакли, концерты, киносеансы, экскурсии,
выставки, вечера вопросов и ответов и т.д.
Ключевые слова: Рабоче-Крестьянская Красная Армия, культурно-просветительная работа, культурно-просветительные учреждения, красноармейские клубы, Дома Красной Армии, библиотеки РККА, ленинские уголки, военнослужащие, политическое воспитание, антирелигиозная пропаганда, укрепление воинской дисциплины, обеспечение боевой подготовки.
Ботнев С.В.
Освещение потерь Вооруженных Сил СССР за годы Великой Отечественной войны
(1941-1945) в историографии «доперестроечного» периода (февраль 1946 г. – первая половина 1980-х)
В данной статье рассмотрено освещение данных о потерях Вооруженных Сил СССР за
годы Великой Отечественной войны в советской историографии в период с 1946 года до начала 1980-х годов. Автором проанализированы случаи утечек информации в открытой печати,
а также ряд намеков и косвенных оценок со стороны ученых, политических и военных деятелей. Сделан вывод о том, что в советской исторической науке несмотря на цензуру и жесткий
идеологический контроль, потери советских Вооруженных Сил начиная с 1960-х годов оценивались более реалистично, чем в претендующей в настоящее время на официальность работе
«Гриф секретности снят» (1993) и ее последующих переизданиях.
Ключевые слова: Великая Отечественная война 1941-1945, людские потери, плен, историография, цензура.
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Гончаров А.В.
Крымская республиканская чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников
(1944–1945 гг.)
Статья посвящена остававшейся малоизученной деятельности Крымской республиканской чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам,
колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям
Крымской АССР, действовавшей с 20 апреля 1944 г. по май 1945 г. Статья основана главным
образом на архивных документах фонда этой организации (Ф. Р–1289), хранящегося в Государственном архиве Республики Крым.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Крым, оккупация, преступления оккупантов, Крымская республиканская комиссия по расследованию злодеяний.
Януш С.В.
Хаблиева Л.Ч.
Воротникова М.В.
Документы о деятельности Чрезвычайной республиканской комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и
причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям Северо-Осетинской республики
В статье исследуется деятельность чрезвычайной республиканской комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным
предприятиям и учреждениям Северо-Осетинской республики. Авторы вводят в научный
оборот документы, которые позволяю показать создание и деятельность этой комиссии.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, оккупация, нацистские преступления,
Северо-Осетинская республиканская чрезвычайная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков.
Дарчиев А.В.
Дарчиева С.В.
Трёхногий конь нартовских сказаний в рукописных материалах Е.Г. Пчелиной
В статье рассматривается рукописное наследие Е.Г. Пчелиной посвящённое изучению образа трёхногого коня в осетинской нартиаде. Анализ неопубликованных архивных материалов позволяет проследить происходившие в трактовке Пчелиной изменения, а также выявить
в её аргументации как спорные моменты, так и ценные наблюдения, ведущие к решению поставленного вопроса.
Ключевые слова: Е.Г. Пчелина, трёхногий конь, святилище Реком, могильник Сохта, гиппокамп, нартовский эпос.
Бимбасов Р.Г.
Методы, механизмы и формы воздействия на общественное сознание населения
Северной Осетии
Статья посвящена анализу особенностей освещения осетинской проблематики в СМИ.
В исследовании установлено, что в ходе влияния на сознание масс во время войны органами
пропаганды особое внимание уделялось массовым видам работы и взаимодействия с гражданами. В частности, проводилась работа в виде встреч, собраний, лекций, бесед, на улицах
устанавливались витрины и задействовалось радио.
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Акцентируется внимание на том, что органы, ведущие политическую пропаганду, говорили, что митинги и собрания, направленные на воспитание граждан, играют огромную роль.
Еще одна важная разновидность мероприятий агитационного характера, проводимых в военное время службами пропаганды в ходе создания общественного сознания людей, населяющих Северную Осетию, представлена лекциями и докладами.
Архивные документы утверждают, что всеобщее прослушивание радио стало распространенным также потому, что оно помогло в известной мере сократить негативное воздействие
сообщений, поступающих с фронтов. Люди могли обсудить новости, обменяться впечатлениями и точками зрения, что наиболее важно в самом начале войны. Это все способствовало
формированию чувства единения и готовности прийти на помощь.
Ключевые слова: Северная Осетия, СМИ, средства массовой информации, общество,
СССР, технологии, общественное сознание, агитация, пропаганда.
Гаврилюк Н.П.
Миграция населения в условиях вооруженного конфликта на берегах Днестра и формирование современной этнонациональной картины приднестровья
В статье предпринята попытка проанализировать особенности формирования национальной картины Приднестровской Молдавской Республики в условиях развития миграционных процессов. Специфика исследования заключается в подходе автора к анализу исторических событий на берегах реки Днестр, в том числе Приднестровского конфликта, как
главного фактора, повлиявшего на изменение национальной политики двух территориальноадминистративных единиц, движение населения как внутри государств, так и за пределами.
Ключевые слова: миграционные процессы, эмиграция, иммиграция, Приднестровская
Молдавская Республика, Приднестровский конфликт, языковая война.
Девятов Р.С.
Современная модель культурной политики в Российской Федерации
В статье рассматривается современная модель культурной политики в России; дана характеристика стратегии культурной политики в Российской Федерации и обоснованы ее признаки. Делается вывод о том, что существующие предпосылки уменьшения роли национальных
государств и тот факт, что глобализация создала культурный контекст для быстрого и эффективного обмена культурным содержанием, влечет за собой неизбежные изменения в самом
отношении государства и общества к культуре.
Ключевые слова: культурная политика, модели культурной политики, стратегии культурной политики, Российская Федерация.
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Ryabova E.L.
Ternovaya L.O.
Building a culture of social management
The modern world can be imagined as a network, in the threads of which processes and phenomena of different spheres of life are intertwined and connected. They are usually studied by
various sciences. However, the interconnectedness of many aspects of reality requires an equally
integrated approach to understanding both the essence of the changes taking place in society as
a whole and to each individual person, as well as analyzing the details of these transformations,
since from the slightest advance, even in an insignificant element of the entire social structure,
waves can go out that cause indignation. and sometimes the destruction of the entire system.
The article analyzes the possibility of combining the subject fields of sociology, management
theory and cultural studies and the formation of a new scientific direction - the culture of social
management.
Key words: management, managerial culture, managerial activity, culture, management culture, managerial culture of a leader, professional culture, value, organizational culture, social phenomenon.
Kulabukhova M.A.
Zhirov M.S.
Kulabukhov D.A.
Zenin S.N.
“Russian European” N.V. Stankevich: the phenomenon of personality and intellectual and
creative heritage
The article presents the stages of biography and the beginning of phenomenal identity N.
Stankevich (1813 – 1840), one of the outstanding figures of Russian social thought in the first half
of the nineteenth century philosopher, poet, educationalist, moral authority, founder of the famous
literary-philosophical circle, “a person’s thoughts and heart”, the champion of the Russian Europeanism, the thinker, who in his experienced way of the search for truth and beauty, the study of the
metaphysics of freedom was moving, referring to the heritage of outstanding scientists of the past
(primarily the works of German philosophers); a connoisseur of art who sincerely believed in all the
transforming powers of beauty.
Key words: Nikolai Vladimirovich Stankevich, Motherland, Russia, europeism, German philosophy, spiritual and creative potential, personal self-improvement, spiritual and cultural experience,
intellectual and creative heritage, beauty, art, poetry, romantic ideal.
Aleshin P.N.
Features of the organization of Zemstvo medicine in the great Russian and foreign provinces
of the Russian empire in the second half of the XIXth century
In the history of the Russian state, self-government has played an important role and actually
existed throughout its development. But self-government acquired a special status after the introduction of zemstvo bodies, the functions of which were much broader than those ones which had
already existed. One of the most important areas of the activity was the formation of the zemstvo
health system. The medical institutions, which existed before, were very few in number, with a small
territorial coverage and caused negative impressions among the population. But the need for a net-
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work of medical institutions was very great, it was caused, first of all, by various epidemics (typhoid,
cholera), which covered regions with a numerous peasant population. There were many problems for
the zemstvo: from solving personnel issues to finding buildings for hospitals. Initially, the traveling
system of providing qualified medical care prevailed, when a doctor came to a certain settlement on
a schedule and examined the patients, the rest of the time work with patients was concentrated in the
hands of paramedics. But this practice was not effective. Since the mid-1880th zemstvo moved to the
system of inpatient medical care, with the opening of zemstvo hospitals, maternity hospitals, infectious diseases hospitals, vaccination centers and laboratories. The coverage of territories and patients
has increased significantly, this led to a decrease in mortality, an increase in the influence of doctors
on the population and an increase in the authority of the zemstvo as a whole.
Key words: zemstvo self-government, zemstvo medicine, doctors, hospitals, traveling system,
patients, hospitals.
Makedonskiy A.V.
The activities of the cultural and educational institutions of the Red Army in the 1920s
The article is devoted to the analysis of the work of the cultural and educational institutions of the
Workers ‘and Peasants’ Red Army in the 20s of the XX century. On the basis of numerous archival
sources, the scale and variety of this type of ideological activity in units, subunits and garrisons is
shown. The most significant areas of cultural and educational work of the Red Army clubs, Lenin’s
corners (rooms), Red Army Houses are considered, the types, means and forms of this work are
shown, achievements and shortcomings are revealed. The activity of the libraries of the Red Army
was also analyzed, its positive and negative aspects were noted. The conclusion says that many components of the activities of the cultural and educational institutions of the Red Army in the 1920s
formed the basis for cultural and leisure work in the clubs of military units, information and leisure
rooms for units, officers ‘houses and officers’ clubs, military libraries of the modern Russian army.
For example, in the Houses of Officers and officers’ clubs such time-tested forms of mass work as
lectures, performances, concerts, film screenings, excursions, exhibitions, evenings of questions and
answers, etc. are successfully used.
Key words: Workers ‘and Peasants’ Red Army, cultural and educational work, cultural and educational institutions, Red Army clubs, Houses of the Red Army, libraries of the Red Army, Lenin’s
corners, servicemen, political education, anti-religious propaganda, strengthening military discipline, providing combat training.
Botnev S.V.
Coverage of the losses of the Armed Forces of the USSR during the Great Patriotic War
(1941-1945) in the historiography of the “pre-perestroika” period (February 1946 - the first half
of the 1980s)
This article examines the coverage of data on the losses of the Armed Forces of the USSR during
the years of the Great Patriotic War in Soviet historiography in the period from 1946 to the early
1980s. The author analyzes cases of information leaks in the open press, as well as a number of hints
and indirect assessments from scientists, political and military leaders. It is concluded that in Soviet
historical science, despite censorship and strict ideological control, the losses of the Soviet Armed
Forces since the 1960s were assessed more realistically than in the work currently claiming to be
official, “The secrecy stamp has been removed” (1993) and her subsequent reprints.
Key words: Great Patriotic War of 1941-1945, human losses, captivity, historiography, censorship.
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Goncharov A.V.
Crimean Republican Extraordinary Commission on investigation of the crimes committed
by Nazi invaders and their accomplices (1944–1945)
The article is devoted to the remained insufficiently studied activities of the Crimean Republican
Extraordinary Commission for the identification and investigation of atrocities committed Nazi invaders and the damage they caused to citizens, collective farms, public organizations, state enterprises and institutions of the Crimean Autonomous Soviet Socialist Republic, which worked from 20th of
April to May 1945. The article is based mainly on archival sources from the fund of this organization
(SARC. F. R–1289), stored in the State Archive of the Republic of Crimea.
Key words: Great Patriotic war, Crimea, occupation, Nazi crimes, Crimean Republican Extraordinary Commission on investigation of the сrimes.
Yanush S.V.
Khablieva L.Ch.
Vorotnikova M.V.
Documents on the activities of the Emergency Republican Commission to establish and investigate the atrocities of the German-fascist invaders and their accomplices and the damage they
caused to citizens, collective farms, public organizations, state enterprises and institutions of the
North Ossetian Republic
The article examines the activities of the emergency Republican Commission to establish and
investigate the atrocities of the German-fascist invaders and their accomplices and the damage they
caused to citizens, collective farms, public organizations, state enterprises and institutions of the
North Ossetian Republic. The authors introduce into scientific circulation documents that allow us
to show the creation and activities of this Commission.
Key words: Great Patriotic war, occupation, Nazi crimes, North Ossetian Republican emergency
Commission for establishing and investigating the atrocities of the Nazi invaders.
Darchiev A.V.
Darchieva S.V.
The three-legged horse of the nart legends in handwritten materials by E.G. Pchelina
The article examines the manuscripts by E.G. Pchelina dedicated to the study of the image of
the three-legged horse in the Ossetian Nart sagas. An analysis of her previously unpublished archive
works makes it possible to trace the changes that took place in Pchelina’s interpretation, and reveals
both controversial points and valuable observations that help us find a solution of the issue at hand.
Key words: E.G. Pchelina, the three-legged horse, sanctuary Rekom, ground burial Sokhta, hippocampus, the Nart epic.
Bimbasov R.G.
Methods, mechanisms and forms of exposure on the public consciousness of the population
in north Ossetia
The article is devoted to the analysis of the features of coverage of Ossetian issues in the media.
The study found that, in the course of influencing the consciousness of the masses during the war,
the propaganda bodies paid special attention to mass types of work and interaction with citizens. In
particular, work was carried out in the form of meetings, meetings, lectures, conversations, windows
were installed on the streets and radio was used.
Attention is focused on the fact that bodies conducting political propaganda said that rallies
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and meetings aimed at educating citizens play a huge role. Another important type of campaigning
activities carried out in wartime by the propaganda services in the course of creating the public consciousness of people inhabiting North Ossetia is presented by lectures and reports.
Archival documents claim that universal radio listening has also become widespread because it
has helped to some extent reduce the negative impact of messages from the front. People could discuss news, exchange experiences and points of view, which is most important at the very beginning of
the war. This all contributed to the formation of a sense of unity and readiness to help.
Key words: North Ossetia, mass media, mass media, society, USSR, technologies, public consciousness, agitation, propaganda.
Gavrilyuk N.P.
Migration of the population in conditions of the armed conflict on the banks of the Dniestr
and the formation of a modern ethnonational picture of the Transnistria
Annotation: The article attempts to analyze the features of the formation of the national picture
of the Transnistrian Moldavian Republic in the context of the development of migration processes.
The specificity of the study lies in the author’s approach to the analysis of historical events on the
banks of the Dniester River, including the Transnistrian conflict, as the main factor influencing the
change in the national policy of the two territorial-administrative units, the movement of the population both within states and beyond.
Key words: migration processes, emigration, immigration, the Transnistrian Moldavian Republic, the Transnistrian conflict, language war.
Devyatov R.S.
The modern model of cultural policy in the Russian Federation
The article deals with the modern model of cultural policy in Russia; the characteristics of the
strategy of cultural policy in the Russian Federation are considered and its features are justified. It is
concluded that the existing prerequisites for a decrease in the role of nation states and the fact that
globalization has created a cultural context for the rapid and effective exchange of cultural content,
entails inevitable changes in the very attitude of the state and society to culture.
Key words: cultural policy, models of cultural policy, strategy of cultural policy, Russian Federation.
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