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В статье очерчивается проблемное поле, связанное с изучением феномена сакрализации царской власти в эпоху 
эллинизма. Поскольку сакрализация царской власти не является прерогативой одной лишь эллинистической 
эпохи, авторы анализируют модели сакрализации, предложенные современными учеными для архаической и 
классической Греции, а также направления трансформации данных моделей. Авторы исследуют специфические 
аспекты процессов сакрализации правителя, которые начали приобретать совершенно новые черты в ходе 
возникновения эллинистических государств. Кроме того, предпринимается попытка наметить основные 
направления дальнейших исследований, которые позволили бы в будущем сформировать типологию и модели 
эволюции данных процессов, а также включить обширный историографический материал, посвященный 
эллинизму, в широкий контекст современных гуманитарных и междисциплинарных исследований. 

 
KHAZINA, A.V., ZELENTSOV, O.V., MIKAUTADZE, O.G 

THE ORIGINS AND FORMS OF SACRALIZATION OF ROYAL POWER IN THE HELLENISTIC ERA: 
THE PRELIMINARY PROBLEM SETTING 

 
Keywords: Hellenism, sacred, sacralization of power, the model of sacralization. 
 
The article outlines the problem field associated with the study of the phenomenon of royal power’ sacralization in the 
Hellenistic era. Since the sacralization of royal power is not the prerogative of the Hellenistic era alone, the authors 
analyze the sacralization models proposed by modern scholars for archaic and classical Greece, as well as the 
transformational trends of these models. The authors examine specific aspects of the processes of ruler’s sacralization, 
which began to acquire completely new features in the course of the emergence of Hellenistic states. In addition, an 
attempt is being made to outline the further research guidelines that would facilitate the future development of a 
typology and models for the evolution of the above processes, as well as the involvement of the extensive 
historiography of Hellenism into the broader context of contemporary humanitarian and interdisciplinary research. 
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СОФРОНОВА Л.В., ВОЛКОВА Ю.А. 
ДЖОН ФИШЕР: ВАРИАЦИЯ НА ТЕМУ АНГЛИЙСКОГО ГУМАНИЗМА 

  
Ключевые слова: Джон Фишер, Кембриджский университет, Эразм Роттердамский, Тюдоры, греческий язык, 
иврит, Новый Завет, гуманизм, Лефевр д’Этапль.  

 
В статье исследуется деятельность английского христианского мыслителя Джона Фишера (1469-1535), епископа 
Рочестерского, канцлера Кембриджского университета, по развитию университета и проведению реформы 
образования. Анализируются его контакты с ведущими европейскими учеными-гуманистами – Эразмом 
Роттердамским, Иоганном Рейхлином, Лефевром д’Этаплем, рассматривается позиция по вопросам изучения 
древних языков и принципам толкования Священного Писания. Делается вывод о приверженности Дж. Фишера 
церковной традиции и ограничении им сферы гуманистических штудий в области теологии. Показано, что 
главная цель его образовательных новаций – нравственное и духовное обновление церкви. Именно церковь, а не 
благородные науки, была той экзистенциальной ценностью, которую он защищал. Самый искренний пиетет к 
церковной традиции побуждал Д. Фишера к ограничению сферы влияния гуманистических штудий. 

 
SOFRONOVA, L.V., VOLKOVA, J.A. 

JOHN FISHER: VARIATION ON THE ENGLISH HUMANISM 
 
Keywords: John Fisher, University of Cambridge, Erasmus of Rotterdam, Tudors, Greek, Hebrew, New Testament, 
humanism, Lefèvre of Ètaples. 

 
The authors research the activities of the English Christian thinker John Fisher (1469-1535), bishop of Rochester, 
Chancellor of Cambridge University, on the University development and educational reform. They analyze his contacts 
with leading humanists - Erasmus of Rotterdam, Johann Reichlin, Lefèvre d'Etaple, and his views on the ancient 
languages study and on the principles of the Holy Scripture interpretation. It is concluded that J. Fisher adheres to the 
church tradition and limits the scope of humanistic studies. It is shown that the main goal of his educational innovations 
is the moral and spiritual renewal of the church. It was the church, not the noble sciences, that existential value that he 
defended. The most sincere piety to the church tradition prompted D. Fisher to limit the sphere of influence of 
humanistic studies 
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ПОПОВ Г.Г., ЖУРАВЛЕВА И.В., ДАВЫДОВ С.Г. 
АНГЛИЯ И СТАРТ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Ключевые слова: капитализм, глобализация, мир-система, Джек Гуди, Иммануил Валлерстайн, огораживания. 
 
В статье рассматриваются вопросы генезиса капитализма и начала глобализации. Авторы считают, что 
глобализация и мир-системный капитализм зародились в Англии, что стало следствием особенностей развития 
британского общества еще со времен Вильгельма Завоевателя и даже до него. В этой связи, авторы бросают 
вызов универсальной теории прогресса, сформулированной Дж. Гуди, а также теории мир-системного 
капитализма И. Валлерстайна. Отсчет генезиса капитализма авторы начинают не с открытия Колумбом 
Америки, а с Войны «Алой и Белой розы» в Англии, чем, по их мнению, был ускорен кризис феодализма 
(правда, феодализм здесь никогда не имел сильных позиций). В этой связи Великие географические открытия 
рассматриваются как внешнее по отношению к процессу генезиса мир-системного капитализма событие. 
Авторы рассмотрели процесс зарождения капитализма в Западной Европе через призму противостояния 
крестьянской общины и земельной аристократии, а также процесса разрушения иерархии прав собственности 
на землю. Авторы приходят к выводу, что без ускорения этих процессов в Англии после Столетней войны 
генезис капитализма не смог бы иметь место. В этой связи «революция цен» определяется как процесс, 
имевший к формированию капиталистической экономики отдаленное отношение.  
 

POPOV, G.G., ZHURAVLEVA, I.V., DAVYDOV, S.G. 
ENGLAND AND A START OF GLOBALIZATION 

  
Keywords: capitalism, globalization, world-system, Jack Goody, Immanuel Wallerstein, inclosures 

 
The new point of view in the article contributes to the question of the genesis of capitalism and the start of 
globalization. The authors believe that globalization and the world-system of capitalism was born in England, which 
was the result of the peculiarities of the development of British society since the days of William the Conqueror and 
even before him. In this regard, the authors challenge universal theories of progress formulated by George Goody and 
the theory of the world-system of capitalism of Immanuel Wallerstein. The countdown of the Genesis of capitalism 
begins not with Columbus ' discovery of America, but from the War "of the roses" in England, when, in their opinion, 
had accelerated the crisis of feudalism in England, however, feudalism in England had never a strong position as the 
authors argue. In this regard, the Great geographical discoveries are considered by the authors as external to the process 
of the Genesis of the world-system of capitalism event, contrary to popular opinion of many researchers. The authors 
examine the process of the rise of capitalism in Western Europe through the prism of the confrontation between the 
peasant community and aristocracy and the process of destruction of the hierarchy of rights on land ownership. In this 
regard, the authors make radical conclusions that without the acceleration of these processes in England after the 
Hundred years war, the Genesis of capitalism could not take place. In this regard, the Revolution of prices is determined 
by the authors as the process that stood on background of the formation of the capitalist economy. Therefore, the 
authors carried out comparison between the monetary processes in the economy of Western civilization before the Great 
geographical discoveries after them.  
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ДАУТОВ И.Н. 
РОЛЬ КИЗЛЯРА В УКРЕПЛЕНИИ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

НАРОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА В XVIII ВЕКЕ 
  

Ключевые слова: Россия, Северо-Восточный Кавказ, Кизляр, таможня, торговля, станицы, тезики, товары.  
  

В статье на основе архивных материалов и специальной исторической литературы рассматривается роль 
Кизляра в развитии торгово-экономических связей народов Северо-Восточного Кавказа в XVIII столетии. По 
мнению автора, Кизляр играл посредническую роль, быстро становясь важным пунктом торгово-
экономических и культурных связей России с северокавказскими народами, способствуя более тесному 
сближению местных народов с русским. Через Кизляр вывозилось важное для мануфактурной 
промышленности России сырье - как шелк-сырец, хлопок, марена. Также развитие торгово-экономических 
связей имело прогрессивное значение для народов региона, поскольку способствовало росту местного 
производства. 

DAUTOV, I.N. 
ROLE OF KIZLYAR IN STRENGTHENING OF TRADE AND ECONOMIC RELATIONS OF THE PEOPLE 

OF THE NORTHEAST CAUCASUS IN THE 18TH CENTURY 
 

Keywords: Russia, Northeast Caucasus, Kizlyar, customs, trade, villages, tezik, goods. 
 

In article on the basis of archival materials and special historical literature the role of Kizlyar in development of trade 
and economic relations of the people of the Northeast Caucasus in the XVIII century is considered. According to the 
author, Kizlyar played an intermediary role, quickly becoming important point of trade and economic and cultural ties 
with the North Caucasian people, promoting their further, closer rapprochement with Russians. Through Kizlyar raw 
materials, important for the manufactory industry of Russia, as raw silk, cotton, a madder were taken out. Also, the 
development of trade and economic ties was of progressive significance for the peoples of the region, as it contributed 
to the growth of local production. 
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САВЕЛЬЕВА Е.В., ЧЕРНИК М.В. 
ДОСТУПНОСТЬ СУДА, КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 1864 ГОДА: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
(НА МАТЕРИАЛАХ АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

 
Ключевые слова: судебная реформа 1864 года, доступность суда, Астраханская губерния, мировой суд, 
Астраханский окружной суд. 
 
В статье анализируется опыт реализации судебной реформы 1864 г. в Астраханской губернии. Авторы 
оценивают степень доступности правосудия для простых обывателей в новых судебных учреждениях. 
Исследование регионального опыта введения Судебных ставов 1864 г. показывает, что новая судебная система 
была поэтапно введена в Астраханской губернии, а трудности, с точки зрения обеспечения доступности суда, 
стали возникать еще на стадии планирования мероприятий по введению реформы. Особенности 
административного и судебного устройства Астраханской губернии оказали серьезное влияние, как на сам ход 
проведения судебной реформы, так и на доступность мировых и общих судебных мест для местных жителей. 
Авторы приходят к заключению, что при реализации реформы приоритетом для центральных властей стало 
создание и обеспечение максимально комфортных условий для экономического развития Астраханской 
губернии, а принцип доступности правосудия, не был реализован повсеместно, это доказывает, как организация 
деятельности мировых судебных учреждений, так окружного суда.  
 

SAVELEVA, E.V., CHERNIK, M.V. 
THE COURT ACCESSIBILITY AS A CRITERION FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF THE 1864 

JUDICIAL REFORM:  THE TERRITORIAL ASPECT (ON THE MATERIAL OF THE ASTRAKHAN 
GOVERNORATE) 

 
Key words: the 1864 judicial reform, the court accessibility, the Astrakhan governorate, Magistrate’s court, Astrakhan 
district court. 
 
In the article there was analyzed the experience of implementing the judicial reform of 1864 in the Astrakhan 
governorate. The authors assess the degree of justice accessibility for common citizens in new judicial institutions. The 
study of the regional experience in introducing judicial stages in 1864 shows that the new judicial system was gradually 
introduced in the Astrakhan governorate; and difficulties concerning the ensurance of the court accessibility began to 
arise even at the stage of planning the measures for the reform introduction. The specifics of the administrative and 
judicial structure of the Astrakhan governorate had a serious impact both on the judicial reform process and on the 
accessibility of the Magistrate and general judicial places for local residents. The authors conclude that in the reform 
implementation, the priority for the central authorities was the creation and maintenance of the most comfortable 
conditions for the economic development of the Astrakhan governorate, and the principle of justice accessibility was 
not implemented everywhere; it can be proved both with the organization of the Magistrate’s judicial institutions, and 
the district court. 
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БЕРШАДСКАЯ О.В. 
ЗАСЕЛЕНИЕ И ОСВОЕНИЕ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ЧЕРНОМОРЬЯ ВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 
 

Ключевые слова: Черноморская губерния, формирование социальной структуры, землепользование, 
землевладение, отраслевая структура сельскохозяйственного производства. 

 
В статье рассмотрен процесс заселения и хозяйственного освоения территории Черноморского округа 
(губернии) во второй половине XIX – начале XX вв. Природно-климатические условия северо-восточного 
Черноморья требовали от переселенцев навыков хозяйствования в горной местности и высокого уровня 
агрикультуры. Наиболее целесообразной стала подворная форма землепользования. К началу ХХ в. 
определились основные доходные отрасли сельскохозяйственного производства - табаководство, садоводство, 
виноградарство. Обоснован вывод о предопределяющей роли географической среды в формировании 
социально-экономической структуры исследуемого региона. 

 
BERSHADSKAYA, O.V. 

SETTLING AND DEVELOPMENT OF NORTHEAST BLACK SEA COAST IN THE SECOND HALF OF 
XIX – THE BEGINNING OF THE XX CENTURIES 

 
Keywords: Black Sea province, formation of social structure, land use, land, ownership, branch structure of 
agricultural production 

 
In article process of settling and economic development of the territory of the Black Sea district (province) in the 
second half of XIX – the beginnings of the 20th centuries is considered. Climatic conditions of northeast Black Sea 
Coast demanded from immigrants of skills of managing in the mountain area or the high level of agriculture. The 
household form of land use became the most expedient. By the beginning of the 20th century the primary profitable 
branches of agricultural production were defined: tobacco growing, gardening, wine growing. The conclusion is made 
about the determining role of the geographical environment in the formation of the socio-economic structure of the 
region under study. 
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ДОЛГИЕВА М.Б., АРАПХАНОВА Л.Я. 
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ИНГУШЕТИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ - XX вв. 
 
Ключевые слова: культура, ингуши, общественная мысль, просветители, военная интеллигенция, 
мусульманское просветительство, образование, национальный суверенитет, ингушские писатели. 
 
В статье исследуются основные тенденции развития общественной и просветительской мысли Ингушетии во 
второй половине XIX – начале XX вв. Рассматривается деятельность ингушских просветителей, анализируется 
их творчество. Показано, что взгляды ингушских просветителей являются важной составной частью в истории 
российского просветительского движения. Особо в статье анализируются два периода развития общественной 
мысли и просвещения в Ингушетии - культурно-просветительский и либерально-демократический. Наиболее 
ярким представителем первого этапа развития общественной мысли Ингушетии являлся Чах Ахриев. Второй 
этап был ознаменован появлением целого ряда крупных деятелей ингушской культуры. Самым выдающимся 
среди них был Вассан-Гирей Джабагиев. 

 
DOLGIYEVA, M.B., ARAPKHANOVA, L.Y. 

CULTURAL AND EDUCATIONAL MOVEMENT IN INGUSHETIA IN THE SECOND HALF  
OF THE XIX - BEGINNING - XX CENTURIES 

 
Keywords: culture, Ingush, public thought, enlighteners, military intelligentsia, Muslim enlightenment, education, 
national sovereignty, Ingush writers.. 
 
The main trends in the development of Ingushetia's public and enlightenment in the second half of the 19th and the 
beginning of the 20th centuries are studied in the article. The activity of the Ingush enlighteners is considered, their 
creativity is analyzed. It is shown that the views of the Ingush enlighteners are an important part in the history of the 
Russian educational movement. Especially in the article, two periods of development of social thought and 
enlightenment in Ingushetia are analyzed: cultural, educational and liberal-democratic. The most vivid representative of 
the first stage of development of social thought in Ingushetia was Chakh Akhriev. The second stage was marked by the 
appearance of a number of prominent figures of the Ingush culture. The most outstanding among them was Vassan-
Girey Dzhabagiev. 
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ОСМАНОВ Э.Э. 
ЭРМЕНИ-МААЛЕ В БАХЧИСАРАЕ В КОНЦЕ ХIХ-НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 

 
Ключевые слова: Бахчисарай, планировка города, кварталы, культовые постройки, жилые сооружения.  
 
Изучение градостроительной традиции Бахчисарая началось во второй половине ХІХ века. Исследователями 
были рассмотрены различные аспекты историко-архитектурного наследия города, изучены культовые, 
общественные и жилые сооружения. В тоже время, малоизученными остались вопросы исторического 
районирования, т.е. квартальной планировки Бахчисарая и атрибуции отдельных памятников. В данной статье, 
на основе архивных материалов, проанализирована динамика расселения и жилая застройка квартала Эрмени-
маале. Рассмотрены усилия местных жителей и властей по благоустройству указанного квартала. 
 

OSMANOV, E.E. 
ERMENI-MAALE IN BAKHCHISARAY AT THE END OF THE ХIХ-BEGINNING OF ХХ CENTURIES 

Keywords: Bakhchisaray, city planning, neighborhoods, religious buildings, residential buildings. 
 
The study of the town-planning tradition of Bakhchisaray began in the second half of the nineteenth century. The 
researchers examined various aspects of the historical and architectural heritage of the city, studied religious, public and 
residential buildings. The issues of historical zoning, that is, the district planning of Bakhchisaray and the attribution of 
individual monuments, have remained unexplored. On the basis of archival materials analyzed the dynamics of 
settlement and residential buildings of the Ermeni maale district. In this article considered the efforts of local residents 
and city administration for the improvement of the said district. 
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БАГДАСАРЯН А.О. 
К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

И ОБЩЕСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ХОДЕ ЭВАКУАЦИИ 
НАСЕЛЕНИЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

 
Ключевые слова: Первая мировая война, эвакуация население, беженцы, Российская империя, государственные 
органы, благотворительные организации. 
 
В статье представлен обзор организации и деятельности создававшихся во время Первой мировой войны в 
Российской империи органов государственной власти, ответственных за эвакуацию населения и прием 
беженцев. На основе широкого документального и архивного материала того периода рассмотрены 
особенности и условия взаимодействия этих органов с различного рода благотворительными общественными 
организациями, возникшими уже в ходе войны. Показано, что потребности координации деятельности всех 
государственных и добровольческих организаций и повышения эффективности мероприятий, 
осуществлявшихся для помощи беженцам, обусловили необходимость создания при Министерстве внутренних 
дел специального органа - Особого Совещания по устройству беженцев. Принятие единого нормативного акта 
и формирование иерархии органов, осуществляющих эвакуацию населения, позволили выработать единые 
принципы организации всех видов помощи беженцам. 

 
BAGDASARYAN, A.O. 

TO THE QUESTION OF INTERACTION OF GOVERNMENT AND PUBLIC ORGANS IN THE RUSSIAN 
EMPIRE AT THE EVACUATION OF THE POPULATION IN THE YEARS OF THE FIRST WORLD WAR 

 
Keywords: First World War, evacuation of population, refugees Russian Empire, state bodies, charitable organizations. 
 
The article provides an overview of the organization and activities of state authorities responsible for the evacuation of 
the population and the reception of refugees that were created during the First World War in the Russian Empire. On the 
basis of the broad documentary and archival material of that period, the peculiarities and conditions of interaction of 
these bodies with various kind of charitable public organizations, which arose already during the war, were considered. 
It is shown that the need to coordinate the activities of all state and voluntary organizations and improve the 
effectiveness of activities implemented to help refugees, necessitated the creation of a special body under the Ministry 
of Internal Affairs - the Special Meeting on the Establishment of Refugees. The adoption of a single normative act and 
the formation of a hierarchy of bodies carrying out the evacuation of the population made it possible to work out unified 
principles for organizing all types of assistance to refugees. 
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ЯХУТЛЬ Ю.А. 
КАЗАЧЕСТВО И СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ: ЭВОЛЮЦИЯ ОТНОШЕНИЙ В 

СИСТЕМЕ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 1920-Х ГОДОВ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ДОНА И КУБАНИ) 

 
Ключевые слова: казак, Дон, Кубань, новая экономическая политика, земельный вопрос, аренда земли, власть и 
общество. 
 
Переход к новой экономической политике, как средство и метод выхода из экономического кризиса, означал, с 
одной стороны, возможность сохранения ряда устоявшихся хозяйственно-экономических отношений, а с 
другой -возможность использовать механизмы, характерные для рыночной экономики. Крестьянство получило 
право выбора между хозяйственным прогрессированием или же ограниченностью самопотребления и 
удовлетворения собственных нужд. В этих условиях, с учетом принятых законов о земле, возникает вопрос: так 
боролись ли крестьяне за землю, или их интересовало еще что-то в системе советской власти? Показано, что 
решение земельного вопроса в интересах большинства сельского населения в период новой экономической 
политики было сопряжено с проблемами обеспеченности сельскохозяйственным инвентарем, наличия 
имущественного неравенства, сословных противоречий в казачьих регионах, высокого уровня дробления 
крестьянских хозяйств, исполнения налоговых обязательств. Неразрешенный конфликт трудового крестьянства 
и Советской власти сохранялся в связи с игнорированием политических интересов крестьян, их интересов, 
статуса, стремления к участию в государственном управлении, что проявлялось в действующем 
законодательстве. Система выборов в местные Советы, как орган самоуправления, регламентировала степень 
участия крестьянско-казачьей массы в работе властных структур на основе предоставления политических 
преимуществ беднейшей части селян, что провоцировало социальные противоречия в годы новой 
экономической политики в аграрном секторе экономики. 

 
YAKHUTL’, Y.A. 

THE COSSACKS AND SOVIET POWER: THE EVOLUTION OF RELATIONS IN THE SYSTEM OF THE 
NEW ECONOMIC POLICY THE 1920S (ACCORDING TO THE MATERIALS OF THE DON AND KUBAN) 
 
Keywords: Cossack of the don, Kuban, the new economic policy, the question of land, lease of land, power and society 
 
The transition to a new economic policy as a means and method of overcoming the economic crisis meant on the one 
hand the possibility of maintaining a number of established economic relations, and on the other the opportunity to use 
the new mechanisms provided within the market economy. The peasantry received the right to choose between 
economic progress or limited consumption and meet their own needs. In these circumstances, the question arose in view 
of the adopted laws on land: did the peasants fight for land, or were they interested in something else in the Soviet 
system? The solution of the land issue in the interests of the majority of the rural population during the new economic 
policy was associated with the problem of provision of agricultural equipment, the presence of property inequality, class 
contradictions in the Cossack regions, a high level of fragmentation of farms, the fulfillment of tax obligations. The 
unresolved conflict between the labor peasantry and the Soviet power was the basis of ignoring the political interests of 
the peasants and their status, and the level of participation in public administration, which was manifested in the current 
legislation. The system of elections to local Councils, as a self-government body, regulated the degree of participation 
of the peasant-Cossack mass in the work of power structures on the basis of providing political advantages to the 
poorest part of the villagers, which provoked social contradictions in the years of the new economic policy in the 
agricultural sector of the economy. 
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ЛИХОЛЕТ О.В. 
КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА СЕРЕДИНЫ 1920-Х ГОДОВ И РАЗВИТИЕ 

КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯЙСТВА (НА МАТЕРИАЛАХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ) 
 

Ключевые слова: новая экономическая политика, российское крестьянство, кредитная политика, рассрочка, 
рубль, оборудование, крестьянское хозяйство. 
 
В статье рассматриваются некоторые вопросы кредитной политики в отношении крестьянских хозяйств и 
организации торговли сельскохозяйственным оборудованием в 1924-1926 гг. Положения статьи основываются 
на фактических материалах Нижнего Поволжья. В статье исследуется влияние сформировавшейся к 1924 г. 
устойчивой финансовой системы на развитие торговых отношений между государством и крестьянами. 
Отмечается, что в 1924-1926 гг. политика советского правительства в отношении крестьян была направлена на 
увеличение доходности бедняцких хозяйств и поднятие их до уровня середняков. Правительство преследовало 
цель максимального развития индивидуальных крестьянских хозяйств, что было невозможно без насыщения их 
скотом и инвентарем, включая сложную технику. В статье рассмотрены виды целевого кредитования крестьян, 
а также условия продажи оборудования в рассрочку.   
 

LIKHOLET, O.V. 
CREDIT POLICY FOR THE MIDDLE OF THE 1920'S AND THE DEVELOPMENT OF THE PEASANT 

ECONOMY (ON THE MATERIALS OF THE LOWER VOLGA REGION) 
 
Keywords: a new economic policy, the Russian peasantry, credit policy, installment, ruble, equipment, 
peasant farming.  
 
The article deals with some issues of credit policy in relation to farms and the organization of trade in agricultural 
equipment in 1924-1926.the Provisions of the article are based on the actual materials of the Lower Volga region. The 
article focuses on the impact of the established by 1924 sustainable financial system on the development of trade 
relations between the state and the peasants. It is noted that in 1924-26 the policy of the Soviet government towards the 
peasants was aimed at increasing the profitability of poor households to the level of the average. The government aimed 
to develop the individual peasant economy as much as possible, which was impossible without saturating it with cattle 
and equipment, including complex equipment. The article describes the types of targeted lending to farmers, as well as 
the conditions of sale of equipment in installments. 
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ПЕЧАЛОВА Л.В. 
РЕАЛИЗАЦИЯ КООПЕРАТИВНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ (НА МАТЕРИАЛАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, ДОНА И КУБАНИ) 
 

Ключевые слова: кооперация, кооперативные предприятия, артели, промысловая кооперация, кооперация 
инвалидов, дети-сироты, образовательные учреждения, обеспечение, одежда, обувь, игрушки, СССР, Юг 
России, Северный Кавказ, Дон, Кубань. 
 
В статье представлены данные комплексного анализа вклада промысловой кооперации и кооперации инвалидов 
Северного Кавказа, Дона и Кубани в реализацию политики государства по восстановлению деятельности 
образовательных учреждений в годы Великой Отечественной войны. Актуальность исследования определяется 
необходимостью изучения и объективной оценки малоизученных страниц истории Великой Отечественной 
войны, кооперативного движения и его значения в решении сложнейших проблем общества в исследуемый 
период. Статья основана на широком спектре источников и литературы. 

 
PECHALOVA, L.V. 

COOPERATION IN THE IMPLEMENTATION OF STATE 
POLICIES TO RESTORE ACTIVITIES OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS DURING THE GREAT 

PATRIOTIC WAR (1941–1945) 
(ON THE MATERIALS OF THE NORTH CAUCASUS, THE DON AND KUBAN) 

 
Keywords: cooperation, cooperative enterprises, artels, trade cooperation, cooperation of disabled people, orphans, 
educational institutions, provision, clothing, shoes, toys, the USSR, the South of Russia, the North Caucasus, the don, 
Kuban. 
 
The article presents the data of a comprehensive analysis of the contribution of commercial cooperation and cooperation 
of disabled people of the North Caucasus, the don and the Kuban in the implementation of the state policy to restore the 
activities of educational institutions during the great Patriotic war. The relevance of the study is determined by the need 
to study and objectively assess the little-studied pages of the history of the great Patriotic war, the cooperative 
movement and its importance in solving the most complex problems of society in the study period. The article is based 
on a wide range of sources and literature. 
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ПОПОВ Г.Г., ДАВЫДОВ С.Г. 
БОЕВОЙ ЖУРНАЛ ШТАБА ВМС НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ, КАК 

ДОКУМЕНТ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
СЕНТЯБРЯ-ОКТЯБРЯ 1939 ГОДА 

 
Ключевые слова: Вторая мировая война, журнал боевых действий ВМС Германии, подводные лодки, 
германские ВМС, «карманные линкоры», океанские транспортные суда, топливный вопрос, экономические 
соглашения между СССР и Германией. 
 
В статье исследуется влияние пакта Риббентроп-Молотов на позицию СССР в морских делах в отношении 
Германии в начале Второй мировой войны, рассматриваются степень нейтралитета СССР осенью 1939 года, 
вопросы лояльности нацистского режима положениям подписанного пакта, причины и последствия 
недостаточно активных действий ВМС Германии против Британии.  
Показано, что пакт Риббентроп-Молотов в первой половине осени 1939 г. не привел Советский Союз в военно-
морской сфере к занятию последовательно прогерманской позиции. СССР не вышел за рамки нейтралитета, 
оставаясь лояльным к Британии. Причем степень нейтралитета СССР была не ниже, чем у Норвегии, Дании и 
ряда других демократий. В то же время, надежды Гитлера на заключение мира с Западными союзниками в 
начале сентября 1939 г. существенно ограничили действия ВМС Германии. При этом уже в первые недели 
после подписания пакта, Гитлер не был вполне лоялен к СССР. 
 

POPOV, G.G., DAVIDOV, S.G. 
THE MILITARY JOURNAL OF THE STATUS OF THE NAVY FORCES OF NAZIS GERMANY, AS A 

DOCUMENT FOR STUDYING THE MILITARY-POLITICAL SITUATION  
OF SEPTEMBER-OCTOBER 1939 

 
 
Keywords: World War II, combat log of the German Navy, submarines, German naval forces, pocket battleships, ocean 
transport vessels, fuel issue, economic agreements between the USSR and Germany. 
 
The article examines the influence of the Ribbentrop-Molotov pact on the position of the USSR in maritime affairs 
against Germany at the beginning of the Second World War, examines the degree of neutrality of the USSR in the 
autumn of 1939, the issues of loyalty of the Nazi regime to the provisions of the pact, the causes and consequences of 
insufficiently active actions of the German Navy against Britain. It is shown that the Ribbentrop-Molotov Pact in the 
first half of the autumn of 1939 did not lead the Soviet Union in the naval sphere to occupy a consistently pro-German 
position. The USSR did not go beyond neutrality, remaining loyal to Britain. And the degree of neutrality of the USSR 
was not lower than that of Norway, Denmark and a number of other democracies. At the same time, Hitler's hopes of 
concluding peace with the Western allies in early September 1939 severely limited the actions of the German Navy. 
However, already in the first weeks after the signing of the pact, Hitler was not completely loyal to the USSR. 
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БУЛАНЦЕВ В.Е. 
НАЧАЛО БОЕВ ЗА СКИРМАНОВСКИЕ ВЫСОТЫ:  

ИЗ ИСТОРИИ БИТВЫ ПОД МОСВОЙ 
 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, битва под Москвой, Скирмановские высоты, оборонительные 
сражения. 
 
В статье исследуется начальный этап боев за Скирмановские высоты – 25 октября 1941 года. Показано, что 
успех наступления немцев был обусловлен хорошей разведкой и резким изменением направления главного 
удара. 25 октября 1941 года 10-я танковая дивизия немцев, изменив направление наступления на 90 градусов, 
смяла сводный полк 133-й стрелковой дивизии Красной Армии и после двухчасового боя захватила город Руза. 
В результате этого маневра, перед германскими войсками открылись две большие дороги - на восток и северо-
запад. Немцам оставалось пройти буквально несколько километров, чтобы перерезать Волоколамское шоссе. В 
условиях распутицы это означало бы оперативное окружение 16-й армии, которой под давлением 
превосходящих сил 25 октября пришлось оставить станцию Волоколамск. В результате, для Красной Армии 
крайне тяжелая ситуация. Главной проблемой для командования в это время стало восстановление линии 
фронта, системы управления войсками и блокирование прорвавшихся бронетанковых сил противника.  
 

BULANTCEV, V.E. 
THE BEGINNING OF BATTLE FOR THE SKIRMANOVO HEIGHT:  

FROM HISTORY OF BATTLE OF MOSCOW 
 

Keywords: Great Patriotic War, battle of Moscow, Skirmanovo height, defensive battle. 
 
The article examines the initial stage of the battle for Skyrmanovskie heights - October 25, 1941. It is shown that the 
success of the Germans' offensive was due to good reconnaissance and a sharp change in the direction of the main 
strike. October 25, 1941 10th Panzer Division of the Germans, changing the direction of the offensive by 90 degrees, 
crushed the combined regiment of the 133rd Infantry Division of the Red Army and after a two-hour battle captured the 
city of Ruza. As a result of this maneuver, two large roads opened up to the German troops - to the east and north-west. 
The Germans had to walk literally several kilometers to cut the Volokolamsk highway. In conditions of mudslides, this 
would mean the operational environment of the 16th Army, which, under pressure from superior forces, had to leave the 
Volokolamsk station on October 25. As a result, the situation is extremely difficult for the Red Army. The main 
problem for the command at this time was the restoration of the front line, the command and control system and the 
blocking of the enemy armored forces that had broken through. 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
БУЛАНЦЕВ ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ – сотрудник частного краеведческого музея С.В. Докучаева в посёлке Брикет 
Рузского района Московской области, член Поискового Отряда «Надежда».  
BULANTCEV, VALERIY E. – Employee of the private S. Dokuchaev’s Museum of local lore, member of Search Team 
“Nadezhda» (seba720@mail.ru) 
___________________________________________________________________________________________________________ 



АРИСТОВ С.В. 
НАЦИСТСКИЙ КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ КОЛДЫЧЕВО:  

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИИ1 
 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, концентрационный лагерь, Колдычево, оккупация, нацизм, 
Третий рейх. 
 
В статье освещается история создания и функционирования Колдычевского лагеря - одного из двух нацистских 
концентрационных лагерей на оккупированной территории Белоруссии. Основной акцент сделан на структуре 
управления концлагерем и его функциях – уничтожении и эксплуатации заключенных. Кроме того, 
охарактеризован лагерный контингент, условия содержания узников и основные методы террора. Отмечается, 
что «акции 1005» - секретной операции нацистов, целью которой было уничтожение следов своих 
преступлений на оккупированных территориях, в Колдычевском концлагере не было реализовано должным 
образом. Нацисты не смогли уничтожить все следы своих преступлений, предприняв лишь меры маскировки 
могил-рвов. Это позволило Чрезвычайной Государственной Комиссии определить общее количество жертв в 
лагере в 22 тысячи человек. Фрагментарность доступной источниковой базы не позволяет пока с большей 
точностью оценить количество жертв Колдычевского концлагеря. 
 

ARISTOV, S.V. 
THE NAZI CONCENTRATION CAMP KOLDICHEVO: MANAGMENT 

STRUCTURE AND FUNCTIONS 
 

Keywords: Great Patriotic War, Concentration camp, Koldichevo, Occupation, Nazism, Third Reich. 
 
This article analyzes the functioning of the Koldichevo camp, one of two Nazi concentration camps in the occupied 
territory of Belarus. The main focus is on the structure of the concentration camp management and its functions - the 
destruction and exploitation of prisoners. In addition, the camp contingent, the conditions of detention of prisoners and 
the main methods of terror are described. It is noted that "action 1005" - a secret operation of the Nazis, whose goal was 
the destruction of traces of their crimes in the occupied territories, was not implemented properly in the Koldychevsky 
concentration camp. The Nazis could not destroy all traces of their crimes, taking only measures to camouflage the 
grave-ditches. This allowed the Extraordinary State Commission to determine the total number of victims in the camp 
of 22,000 people. Fragmentation of the available source base does not allow for a more accurate estimate of the number 
of victims of the Koldychev concentration camp. 
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ТУРИЦЫН И.В. 
СОВЕТСКО-КИТАЙСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ 1956 ГОДА О НЕТОРГОВЫХ 

ПЛАТЕЖАХ В КОНТЕКСТЕ РЕВИЗИИ ИДЕИ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОГО 
БЛОКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ 

 
Ключевые слова: советско-китайское сотрудничество, Министерство финансов СССР, Госбанк СССР, 
неторговые платежи, валютно-финансовая сфера. 
 
В контексте процесса углубления советско-китайского сотрудничества в конце 1940-х – 1950-х годах, в статье 
исследуются проблемы, порожденные несовершенством валютно-финансового регулирования экономических 
отношений двух стран, в частности, актуализировавшим проблему неэквивалентности обмена. Подробно 
проанализирован ход переговоров 1956 г. между делегациями во главе с заместителем министра финансов И.Д. 
Злобиным и заместителем директора по иностранным операциям Народного Банка Китая Цяо Пей-синем. 
Показано, что переговоры выявили разное понимание сторонами стоящих перед ними задач. Советские 
переговорщики стремились как можно быстрее закончить диалог и подписать Протокол к Соглашению о 
неторговых платежах. Китайская сторона, напротив, проявляла повышенный интерес именно к 
принципиальным вопросам сотрудничества в валютно-финансовой сфере. В итоге, переговоры не только 
затянулись, но и завершились компромиссом, оставлявшим целый ряд невыясненных вопросов, изложенных в 
представленной китайской стороной «Памятной записке». 
 

TURITSYN, I.V. 
SOVIET-CHINESE NEGOTIATIONS OF 1956 ON THE NOTATOR PAYMENTS IN THE CONTEXT OF 

THE AUDIT OF THE IDEA OF THE CURRENCY-FINANCIAL BLOCK OF THE SOCIALIST CAMP 
 
Keywords: Soviet-Chinese cooperation, USSR Ministry of Finance, State Bank of the USSR, non-trade payments, 
Protocol to the Agreement on non-trade payments, monetary and financial sphere. 
 
In the context of the process of deepening Soviet-Chinese cooperation in the late 1940s and 1950s, the article explores 
the problems caused by the imperfection of monetary and financial regulation of economic relations between the two 
countries, in particular, actualized the problem of non-equivalence of exchange. A detailed analysis of the course of the 
negotiations of 1956 between delegations led by Deputy Minister of Finance I.D. Zlobin and Deputy Director for 
Foreign Operations of the People's Bank of China Qiao Pei-blue. It is shown that the talks revealed different 
understandings of the tasks facing them. The Soviet negotiators aspired to complete the dialogue as soon as possible and 
to sign the Protocol to the Agreement on Non-Commercial Payments. The Chinese side, on the contrary, showed an 
increased interest precisely in the fundamental issues of cooperation in the monetary and financial sphere. As a result, 
the negotiations not only dragged on, but ended in a compromise that left a whole range of outstanding issues outlined 
in the "Memorandum" presented by the Chinese side. 
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ИГАЕВА К.В., МОРДВИНОВ А.А., НИКОЛАИ Ф.В. 
КОНЦЕПТ «МУЖЕСТВО» ВО ФРОНТОВЫХ ДНЕВНИКАХ УЧАСТНИКОВ 

ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН: НАРРАТИВ И ТАКТИКИ СУБЪЕКТИВАЦИИ 
 

Ключевые слова: локальные конфликты, военные дневники, мужество, героизм, ирония. 
 
В статье рассматриваются представления о мужестве в дневниках советских/российских участников локальных 
войн. Их компаративный анализ позволяет выявить существенное различие. В дневниках ветеранов 
Афганистана концепт «мужество» выходит из приватного пространства в публичную сферу и 
противопоставляется идеологически нагруженному «героизму», который превращается в абстрактное 
нормативное клише. Участники военных действий на Северном Кавказе гораздо реже используют эти понятия 
в своих дневниках: «мужество» здесь все чаще приобретает иронические коннотации и заменяется метафорой 
«военного профессионализма». 

 
IGAEVA, К.V., MORDVINOV, A.A., NIKOLAI, F.V. 

THE CONCEPT "MANHOOD" IN VETERAN’S OF LOCAL WARS FRONT DIARIES: NARRATIVES AND 
TACTICS OF SUBJECTIVATION 

 
Keywords: local conflicts, diaries, courage, heroism, irony. 
 
The article examines the notion of courage in the diaries of Soviet / Russian participants in proxy wars. Their 
comparative analysis reveals a significant difference: in the Afghan War veteran’s diaries the concept of “manhood” / 
"courage" emerges from private space into the public sphere and is opposed to ideologically loaded "heroism", which 
turns into an abstract normative cliche. Combatants of military operations in the North Caucasus use these concepts in 
their diaries on rare occasions: "courage" here acquires ironic connotations and is replaced by a metaphor of "military 
professionalism". 
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ШАЯХМЕТОВА И.З. 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КАК ГРАДООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР НА ЮЖНОМ 

УРАЛЕ: ОПЫТ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 
 
Ключевые слова: Южный Урал, промышленность, города, градообразование. 
 
В статье исследуется поэтапное развитие промышленности на Южном Урале и его влияние на процессы 
градообразования. Анализируются особенности складывания различных типов городов, выделены их основные 
группы в зависимости от территориальных, временных и отраслевых факторов. Показано, что значительная 
часть южноуральских городов росла вместе с предприятиями черной и цветной металлургии. В отличие от 
горнодобывающих поселений, металлургические центры могли быть очень крупными. Наибольшая 
концентрация населения возникла в центрах обрабатывающей промышленности. Самые крупные из них 
обладали благоприятными транспортно-географическими условиями и отличались сложной структурой 
промышленности. Они одновременно являлись важными транспортными, торгово-распределительными и 
культурными центрами.  
  

SHAYAKHMETOVA, I.Z. 
INDUSTRY AS A CITY-FORMING FACTOR IN THE SOUTHERN URALS 

EXPERIENCE OF HISTORICAL RECONSTRUCTION 
 
Keywords: southern Urals, industry, city, town formation. 
 
The article studies the stage-by-stage development of industry in the Southern Urals and its influence on the processes 
of city formation. The peculiarities of the folding of different types of cities are analyzed, their main groups are 
identified depending on the territorial, temporal and branch factors. It is shown that a significant part of the South Urals 
cities grew with the enterprises of ferrous and nonferrous metallurgy. Unlike mining settlements, metallurgical centers 
could be very large. The greatest concentration of the population arose in the centers of manufacturing industry. The 
largest of them had favorable transport and geographic conditions and differed in the complex structure of industry. 
They were also important transport, trade and distribution centers and cultural centers. 
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АХМЕДОВ Т.А. 
ПРОВОКАТОРЫ В РАБОЧЕЙ ПАРТИИ КУРДИСТАНА В 70-80-Е ГОДЫ ХХ 

ВЕКА: НАСЛЕДНИКИ АЗЕФА 
 
Ключевые слова: курдский вопрос, Турция, Рабочая партия Курдистана, Демократическая партия 
Курдистана, Анкарское демократическое общество высшей школы (ADYÖD), Национальная разведывательная 
организация Турции (МИТ), Абдулла Оджалан, Осман Оджалан, Кесире Йылдырым, Хусейн Йылдырым, Пилот 
Неджати Кая, Евно Азеф, Улоф Пальме, провокаторы. 
 
В статье рассматривается борьба Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее лидера А. Оджалана с внутренними и 
внешними противниками. Автор проводит параллели между борьбой внутри РПК и деятельностью 
провокаторов в партии социалистов-революционеров (эсеры) в Российской империи в начале ХХ века. В ходе 
исследования обоснован вывод о том, что подавление национально-освободительных движений путем 
внедрения двойных агентов является распространенной тактикой государственных спецслужб, однако турецкие 
власти, как и Охранный отдел Российской империи, не смогли добиться этим своих целей. 

 
AKHMEDOV, T.A. 

AGENTS PROVOCATEURS IN THE KURDISTAN WORKERS’ PARTY IN THE 70S-80S OF THE 20TH 
CENTURY: AZEF’S SUCCESSORS 

 
Keywords: Kurdish question, Turkey, Kurdistan Workers’ Party, Kurdistan Democratic Party, Democratic Association 
of Higher Education of Ankara (ADYÖD), National Intelligence Organization of Turkey (MIT), Abdullah Öcalan, 
Osman Öcalan, Kesire Yıldırım, Huseyin Yildirim, Pilot Necati Kaya, Yevno Azef, Olof Palme, agents provocateurs. 

 
This article examines the struggle of the Kurdistan Workers’ Party (PKK) and its leader A. Öcalan at the beginning of 
its activities against its external and internal enemies. The author drew parallels between the struggle within the PKK 
and the activities of the agents provocateurs within the Socialist Revolutionary Party in the Russian Empire at the 
beginning of the 20th century. The author concluded that the suppression of the national liberation movements through 
infiltration by double agents is the common tactics of the state secret services, but the Turkish authorities, as well as 
formerly the Guard Department of the Russian Empire, failed to achieve their goals. 
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МАЙБОРОДА Д.М. 
ПРОБЛЕМА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА 

В РОССИЙСКО-УКРАИНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ (1998-2014 ГГ.) 
 

Ключевые слова: раздел Черноморского флота; Соглашения относительно условий пребываний 
Черноморского флота РФ на территории Украины;  попытки ревизии Соглашений, обострение отношений 
между Киевом и Симферополем. 
 
В статье рассматриваются особенности эволюции российско-украинских отношений по проблеме 
Черноморского флота, обусловленные, в первую очередь, подписанием пакета Соглашений относительно 
раздела флота и основных условий пребывания ЧФ РФ на территории Украины, которые, в свою очередь, стали 
предпосылкой для подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной 31 мая 
1997 г. («Большого договора»). Тем не менее, Киев (особенно, в период правления президента В. Ющенко) 
предпринимал попытки пересмотра содержания достигнутых соглашений, руководствуясь не только все 
большей ориентацией на евроатлантические структуры, но и используя их в качестве средства давления на 
российскую сторону в газовом вопросе. Одновременно различие подходов к проблеме Черноморского флота 
вызвали обострение отношений между Киевом и Симферополем. 
 

MAIBORODA, D.M. 
THE PROBLEM OF THE BLACK SEA FLEET IN RUSSIAN-UKRAINIAN RELATIONS (1998-2014) 

 
Keywords: Black Sea fleet; Agreement on conditions stays of Russian Black Sea fleet on Ukrainian territory;  attempts 
to revise Agreements, aggravation of relations between Kyiv and Simferopol. 
 
This article discusses the features of the evolution of Russian-Ukrainian relations on the issue of the Black Sea fleet, 
due, primarily, to the signing of a package of agreements on the fleet section and main conditions of the Russian Black 
Sea Fleet the territory of Ukraine, which, in turn, became a prerequisite for the signing of the Treaty of friendship, 
cooperation and partnership between Russia and Ukraine May 31, 1997 («Big Contract).  However, Kiev (especially 
during the reign of President Yushchenko) later attempted to revise the content of the agreements, in accordance with 
not only more orientation towards the Euro-Atlantic structures, but also using them as a means of pressure on the 
Russian side in the gas issue. At the same time the difference approaches to the problem of the Black Sea fleet have 
caused tensions between Kiev and Simferopol. 
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ВИНОГРАДОВ И.С. 
ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ЭВОЛЮЦИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

КНР С СССР (РОССИЕЙ) 
 
Ключевые слова: советско-китайские отношения, советско-китайский раскол, российско-китайские 
отношения, многополярный мир, стратегическое сотрудничество. 
 
В статье дан обзор истории взаимоотношений КНР (с момента ее образования) с СССР и РФ, как 
правопреемницей СССР. Выделены основные вехи в истории отношений, акцентировано внимание на главных 
чертах и основные событиях. Рассматривается плодотворный опыт сотрудничества СССР и КНР на начальном 
этапе отношений - до советско-китайского раскола. Показан процесс нарастания военно-политической 
конфронтации между СССР и КНР, освещается концепция «трех препятствий» для нормализации советско-
китайских отношений. При рассмотрении периода отношений КНР с Россией, уделяется особое внимание 
урегулированию территориальных вопросов, поиску точек соприкосновения в глобальных интересах, общему 
видению развития международных отношений в XXI веке и установлению отношений стратегического 
партнерства. Автор предлагает свой взгляд на историю отношений КНР с СССР и Россией и пытается выявить 
исторические корни взаимного доверия и успешного партнерства между Москвой и Пекином на современном 
этапе, а также показать причины успешного преодоления сложностей, возникших во взаимоотношениях двух 
стран в 1960-1980-е гг. 
 

VINOGRADOV, I.S. 
THE MAIN MILESTONES IN THE EVOLUTION OF CHINA'S RELATIONS WITH THE USSR (RUSSIA) 

 
Keywords: Sino-Soviet relations, Sino-Soviet split, Russian-Chinese relations,  multipolar world, strategic cooperation. 
 
This article analyzes the history of China's relations since its formation with the USSR and the Russian Federation (as 
the legal successor to the USSR). In this article, the author identifies major milestones in the history of China's relations 
with the USSR and Russia and notes the main features and the main events. The article considers  fruitful experience of 
cooperation between the USSR and the PRC at the initial stage before the Soviet-Chinese split, also shows the process 
of growing military and political confrontation between the USSR and the PRC. Then author highlights the concept of 
the "three obstacles" for normalizing Soviet-Chinese relations. Further author considers the period of China's relations 
with Russian Federation. In this period author pays attention to the settlement of territorial issues, the search for 
common ground in the global interests of the two countries, their common vision for the development of international 
relations in the 21st century and the establishment of strategic partnership relations. In the article the author shows his 
own view on the history of China's relations with the USSR and Russia and tries to reveal the historical roots of mutual 
trust and successful partnership between Russia and Beijing at the present stage, and also to show the reasons for 
successfully overcoming the difficulties that were in the relations between the two countries in the 1960s-1980s  years. 
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ГБАДЕБО АФОЛАФБИ 
К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРЕ ЭВОЛЮЦИИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ НИГЕРИИ 

 
Ключевые слова: Нигерия, внешняя политика, афроцентризм, военный пакт, внутренние реалии, ЭКОВАС, 
внешние детерминанты, внутренние реалии, гражданская и экономическая дипломатия. 
 
Озабоченность нигерийцев в стране и за рубежом в течение многих лет была связана с выработкой 
внешнеполитического курса Нигерии и необходимостью ее формирования и корректировки в соответствии с 
существующей реальностью, а именно - с доминирующими процессами внутри страны, а также с динамичным 
характером отношений с другими странами мира. Автор стремится выяснить содержание концепции внешней 
политики государства, особенности ее реализации. Он освещает цели, принципы, а также конституционные 
нормы, которые определяют основы внешнполитического курса страны. Показано, что когда Нигерия обрела 
независимость в 1960 году, ее цели состояли в том, чтобы обеспечить осуществление эффективной внешней 
политики на благо всего народа. Вместе с тем, выработка и реализация внешнеполитического курса страны шла 
с немалыми трудностями и противоречиями. 
 

GBADEBO AFOLABI 
ON THE QUESTION OF THE CHARACTER OF THE EVOLUTION OF NIGERIA'S FOREIGN POLICY 

 
Keywords: Nigeria, foreign policy, afrocentrism, military pact, internal realities, ECOWAS, external determinants, 
domestic realities, civil and economic diplomacy. 
 
The concern of Nigerians in the country and abroad over the years has been linked to the formulation of Nigeria's 
foreign policy course and the need for its formation and adjustment in accordance with the existing reality, namely, with 
the dominant processes within the country, as well as with the dynamic nature of relations with other countries of the 
world. The author seeks to clarify the content of the concept of the foreign policy of the state, the features of its 
implementation. It highlights the goals, principles, as well as the constitutional norms that determine the basis for the 
foreign policy course of the country. It is shown that when Nigeria gained independence in 1960, its goals were to 
ensure the implementation of an effective foreign policy for the benefit of the whole people. At the same time, the 
development and implementation of the foreign policy course of the country was accompanied by considerable 
difficulties and contradictions. 
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ЭКОНОМИКА 
 

БЕРЛИН С.И., СИМОНЯН Г.А. 
МЕТАМОРФОЗЫ ФУНКЦИИ ДЕНЕГ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ 

СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 
 

Ключевые слова: происхождение денег, теории денег, функции денег, метаморфоза функций современных 
денег, развитие экономики, трансформация современной мировой финансовой системы, финансовая 
глобализация. 
  
В статье анализируются метаморфозы развития функций денег как меры стоимости, средства платежа, средства 
обращения, средства накоплений, сбережений и сокровищ, а также функции мировых денег в условиях 
глобализации и трансформации современной мировой финансовой системы. Выявлены противоречия реального 
проявления функций денег в условиях глобализации и видоизменений мирового финансового рынка, а также в 
преддверии возникновения разнополярного финансового мира. Предпринята попытка проанализировать 
проявления и метаморфозы классических функций денег при интенсивном развитии криптовалют и 
виртуальных деривативов в мировых финансах. 
 

BERLIN, S.I., SIMONYAN, G.A. 
METAMORPHOSIS OF MONEY FUNCTIONS UNDER CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF THE 

MODERN WORLD FINANCIAL SYSTEM 
 
Keywords: the origin of money, the theory of money, the function of money, the metamorphosis of modern money 
functions, the development of the economy, the transformation of the modern world financial system, financial 
globalization 
 
The article analyzes the metamorphoses of the development of the functions of money as measures of value, means of 
payment, means of circulation, funds of savings, savings and treasures, as well as the functions of world money in the 
context of globalization and the transformation of the modern world financial system. The contradictions of the real 
manifestation of the functions of money are revealed in the conditions of globalization and changes in the world 
financial market, and also in the run-up to the emergence of a multi-polar financial world. An attempt has been made to 
analyze the manifestations and metamorphoses of the classical functions of money under the intensive development of 
crypto-currencies and virtual derivatives in world finance. 
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КУЗНЕЦОВА А.И., БЕЛИК Е.Б. 
МОДЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ СТРУКТУРЫ КАК ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ БИЗНЕСА 
 
Ключевые слова: собственник, генеральный директор, партнеры, организационная структура, развитие, 
фрилансеры, уровни управления, компаньоны, фронт-офис,  бэк-офис, организационное влияние и воздействие. 
 
В статье, на основе практического бизнес-опыта, показано: чтобы управлять системными решениями, которые 
бизнес-организации принимают ежедневно, и подчинять главную цель и решения бизнеса достижению 
результата, работу организации необходимо структурировать. В статье предложена модель проектной 
организационной структуры для стартапов. Она служит навигационной картой: дает представление о том, 
какими ресурсами владеет организация, является определяющим документом по численному составу 
организации, взаимодействию и ответственности, которую берут на себя собственники и привлеченные на 
основе гражданско-правового договора сотрудники. Модель организационной структуры представлена 
графически, а также даны авторские разработки и описание всех связей по вертикали и горизонтали: функций, 
ответственности, последовательности операций персонала организации от собственника до низшего линейного 
состава работников. Преимущество проектной модели организационной структуры бизнес организации - 
быстрое реагирование на изменения.  
 

KUZNETSOVA, A.I., BELIK, E.B. 
PROJECT STRUCTURE MODEL AS A TOOL FOR ORGANIZATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT 

MANAGEMENT. 
 
Keywords: Owner, General Director, partners, organizational structure, development, freelancers, management levels, 
partners, front office, back office, organizational influence and impact. 
 
This study is based on practical business experience and shows that system management solutions that business 
organizations take on a daily basis and subordinate the main goal and business decisions – to achieve results, the work 
of the organization must be structured. The article offers a model of project organizational structure for startups. It 
serves as a navigation map: gives an idea of what resources the organization owns, is the defining document on the size 
of the organization, interaction and responsibility, which is assumed by the owners and employees involved on the basis 
of a civil contract. The model of the organizational structure is presented graphically, as well as the author's 
development and description of all the links vertically and horizontally: functions, responsibilities, sequence of 
operations of the organization's personnel from the owner to the lowest linear composition of employees. 
 The advantage of the project model of the organizational structure of the business organization - quick response to 
changes.  
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МА ЮЙЦЗЮНЬ 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ 

ПРОГРАММ ОСВОЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ И ВОЗРОЖДЕНИЯ 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КИТАЯ 

 
Ключевые слова: Дальний Восток, Северо-Восточный Китай, российско-китайское 
сотрудничество, программы развития, территории опережающего развития, инновации, 
стратегическое партнерство, региональное сотрудничество. 
 
В статье исследуются проблемы совершенствования взаимодействия России и Китая в 
процессе реализации стратегических программ развития Дальнего Востока России, с одной 
стороны, и старых промышленных баз Северо-Восточного Китая – с другой. Отмечается, что 
программы развития российского Дальнего Востока, принимавшиеся в 1990-е годы, 
оказались ресурсно не обеспеченными, а потому не были выполнены. На современном этапе, 
когда Россия ставит перед собой масштабные задачи развития региона, одним из важных 
ресурсов роста должно стать расширение сотрудничества Российской Федерации и 
Китайской Народной Республики. Обоснован вывод о том, что существуют необходимые 
предпосылки для успешной реализации программ развития, прежде всего, политические, 
связанные со стратегическим партнерством двух стран. 
 

MA, YUTSZYUN 
NEW APPROACHES TO COOPERATION QUESTIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE FAR EAST 

OF RUSSIA DEVELOPMENT PROGRAMS AND THE REVIVAL OF NORTHEASTERN CHINA 
 
Keywords: Far East, Northeast China, Russian-Chinese cooperation, development programs, territories for advanced 
development, innovations, strategic partnership, regional cooperation. 
 
The article examines the problems of improving the interaction between Russia and China in the process of 
implementing strategic programs for the development of the Russian Far East, on the one hand, and the old industrial 
bases of Northeast China, on the other. It is noted that the programs for the development of the Russian Far East that 
were adopted in the 1990s were resource-poorly provided, and therefore were not met. At the present stage, when 
Russia sets itself ambitious tasks for the development of the region, expansion of cooperation between the Russian 
Federation and the People's Republic of China should be an important resource for growth. The conclusion is 
substantiated that there are necessary prerequisites for the successful implementation of development programs, 
primarily political ones related to the strategic partnership of the two countries. 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
МА ЮЙЦЗЮНЬ – доктор наук, профессор, директор Института России Академии Общественных наук провинции 
Хэйлунцзян.  
MA, YUTSZYUN - Doctor of Science, Professor, Director of the Institute of Russia of the Academy of Social Sciences of 
Heilongjiang Province. 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

http://riss.ru/analitycs/6685/
http://riss.ru/analitycs/6685/


ШИРИНКИНА Е.В. 
ЦИФРОВЫЕ КАДРЫ КАК НОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  
 

Ключевые слова: человеческий капитал, цифровые кадры, тренды развития, цифровая экономика. 
 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время происходит комплексный процесс 
внедрения информационных технологий в различные отрасли народного хозяйства. Процесс, связанный с 
разработкой и внедрением в рабочие процессы цифровых продуктов и технологий, замещает и вытесняет 
традиционно человеческий труд. В данной статье приведены значения ключевых показателей, 
характеризующих уровень развития человеческого капитала в России. Проведенный анализ свидетельствует о 
том, что человеческий капитал является ключевым фактором конкурентоспособной российской цифровой 
экономики. Эволюция общественных отношений привела к тому, что важным фактором производства 
становятся информация, знания и цифровые кадры. 

 
SHIRINKINA, E.V. 

DIGITAL PERSONNEL AS A NEW INDEX OF QUALITY OF HUMAN CAPITAL 
 

Keywords: human capital, digital personnel, development trends, digital economy. 
 

The relevance of the study is due to the fact that at present there is a complex process of introducing information 
technologies in various sectors of the national economy. The process associated with the development and 
implementation of digital products and technologies into the work processes replaces and supplants traditionally human 
labor. This article presents the key indicators that characterize the level of human capital development in Russia. The 
analysis shows that human capital is a key factor in the competitive Russian digital economy. The evolution of social 
relations has led to the fact that information, knowledge and digital cadres become an important factor in production. 
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МАТЮНИНА М.В. 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: РОСТ И РАЗВИТИЕ 

 
Ключевые слова: экономический рост, экономическое развитие, ВВП, темпы экономического роста ВВП. 
 
Статья посвящена рассмотрению философского и экономического толкования категории «развитие». 
Определенна сущность экономического развития, как качественного изменения экономической системы, 
эволюция производственных сил и экономических институтов. Автор считает, что ВВП не является идеальным 
измерителем экономической активности населения и его экономического благосостояния, поскольку в нем не 
отражается ненаблюдаемая экономика: теневое производство, незаконное производство, производство 
неформального сектора, производство домашних хозяйств для собственного конечного использования, а также 
виды деятельности, воздействующие на экономическое благосостояние, но не имеющие рыночной оценки. Этот 
недостаток предлагается устранить введением показателей чистого экономического благосостояния (ЧЭБ) и 
истинных сбережений. 
 

MATJUNINA, M. 
NATIONAL ECONOMY: GROWTH AND DEVELOPMENT 

 
Key words: еconomy growing, economic development, GDP, rates of the economy growing of GDP. 
 
Тhe article is devoted to the consideration of the philosophical and economic interpretation of the category 
"development". The essence of economic development is defined, as a qualitative change in the economic system, the 
evolution of production forces and economic institutions. The author believes that GDP is not an ideal measure of the 
economic activity of the population and its economic well-being, since it does not reflect the unobserved economy: 
shadow production, illegal production, informal sector production, household production for own end use, and activities 
affecting economic well-being, but not having a market valuation. This shortcoming is proposed to be eliminated by 
introducing indicators of net economic welfare (CEB) and true savings. 
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В статье исследуется проблема конституционно-правового регулирования института местного самоуправления, 
как разновидности публичной власти в России. Отмечается, что в Конституции России в недостаточной мере 
находят отражение властные свойства органов местного самоуправления, ряд конституционных норм, 
касающихся данной тематики, имеет неоднозначное толкование, что отчасти объясняется переходным 
периодом, в условиях которого принималась Конституция России 1993 года. Обосновываются предложения по 
совершенствованию правового регулирования статуса местного самоуправления, как местного 
(муниципального) уровня публичной власти, при этом соответствующие нормы целесообразно включить в 
федеральные законы, оставив текст Конституции России без изменений, учитывая особый характер этого акта.  

 
UPOVOV, I.V., GOLUBIHINA, N.V., BESKOROVAYNAYA, E.S. 

LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE SYSTEM AUTHORITIES: CONSTITUTIONAL-LEGAL ASPECT 
 

Keywords: the Constitution, local self-government, public authority, bodies, powers, law, norms, regulation, the state. 
 
The problem of constitutional and legal regulation of the institution of local self-government as a variety of public 
authority in Russia is being investigated. It is noted that the Russian Constitution does not adequately reflect the power 
of local self-government bodies, a number of constitutional norms relating to this subject has an ambiguous 
interpretation, which is partly explained by the transitional period in which the Russian Constitution was adopted in 
1993. Proposals for improving the legal regulation the status of local self-government as a local (municipal) level of 
public authority, with the relevant norms advisable to include in the federal laws, leaving the text of the Constitution of 
Russia unchanged, taking into account the special nature of this act. 
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конституция, закон, договор, бизнес, обязательства. 
 
Рассматриваются  некоторые аспекты организации и правового регулирования деятельности органов местного 
самоуправления по решению транспортных проблем на территории муниципального образования. Исследуются 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другие 
нормативно-правовые и правоприменительные акты в данной сфере общественных отношений, научные 
публикации в данной теме. Обосновываются предложения по совершенствованию данного вида деятельности 
органов местного самоуправления. 
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Keywords: transport, passenger transportation, local government, municipal formation, constitution, law, contract, 
business, obligations. 
 
Some aspects of the organization and legal regulation of the activities of local self-government bodies regarding the 
solution of transportation problems in the territory of a municipal formation are considered. The Federal Law "On 
General Principles of Organization of Local Self-Government in the Russian Federation" and other normative-legal and 
law-enforcement acts in this sphere of public relations, scientific publications in this topic are being studied. Proposals 
for improving this type of activity of local self-government bodies are justified. 
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АЛЕКСЕЕНКО А.М. 
СЛЕДОВАТЕЛЬ КАК СУБЪЕКТ УГОЛОВНОЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 
Ключевые слова: следственная деятельность, обвинение, уголовное преследование, уголовно-процессуальные 
функции, участники уголовного судопроизводства.  
 
Статья посвящена исследованию деятельности следователя; на основе изучения правоприменительной 
практики производства по уголовным делам, научной литературы и мнений различных авторов о системе 
участников уголовного судопроизводства и выполняемых ими функциях. В работе раскрывается роль 
следователя как субъекта уголовной юрисдикции. Показано, что между понятиями «обвинение» и «уголовное 
преследование» существует различие, и оно заключается в том, что обвинение, как стратегическая функция, 
определяющая тип уголовного процесса как состязательный, является более широким понятием, чем уголовное 
преследование. 
 

ALEKSEENKO, A.M. 
THE INVESTIGATOR AS A SUBJECT OF CRIMINAL JURISDICTION 

 
Keywords: investigative activities, prosecution, criminal prosecution, criminal procedural functions, the participants in 
criminal proceedings. 
 
This article is devoted to the research activities of the investigator; based on the study of law enforcement practice of 
criminal proceedings, scientific literature and opinions of various authors on the system of participants in criminal 
proceedings and their functions in the work reveals the role of investigator as a subject of criminal jurisdiction. It is 
shown that there is a difference between the concepts of "prosecution" and "criminal prosecution", and it consists in the 
fact that the prosecution, as a strategic function that defines the type of criminal process as adversarial, is a broader 
concept than criminal prosecution. 
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