
ИСТОРИЯ 
 
 

МИКАУТАДЗЕ О.Г., ХАЗИНА А.В. 
ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ У АРИСТОТЕЛЯ И В 

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
 

Ключевые слова: эллинизм, историография, Аристотель, научный метод. 
 
В статье анализируется то, в какой мере принципы научного знания, сформулированные Аристотелем 
(отношения единичного и всеобщего, причинность, доказательность и т.д.), могли повлиять на становление 
эллинистической историографии. Им был выработан ряд требований, которые до сих пор признаются 
конституирующими исторический взгляд на вещи. К их числу можно отнести четкое понимание того, что 
историк должен опираться на документы и достоверные свидетельства. Труды Аристотеля можно 
рассматривать как важнейший этап становления научного познания, после которого историческое знание 
начинает претендовать на научную обоснованность. На их основе эллинистические авторы (Полибий, 
Посидоний, Диодор Сицилийский) осознанно предпринимают попытку сформулировать принципы 
исторического знания и установить критерии его научности. Их методы и нарративные практики не только 
опирались на принципы научного метода Аристотеля, но и, возможно, испытывали влияние так называемого 
«историографического проекта Ликея». 
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THE PROBLEM OF HISTORICAL KNOWLEDGE IN ARISTOTLE AND IN HELLENISTIC 
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The article analyzes the extent to which the principles of scientific knowledge formulated by Aristotle (such as the 
relationship of general-particular-singular, causality, evidence, etc.) could influence the emerging Hellenistic 
historiography. He developed a number of requirements that are still recognized as constituting the historical view of 
things. These include a clear understanding that the historian must rely on documents and reliable evidence. The works 
of Aristotle can be considered as the most important stage in the development of scientific knowledge, after which 
historical knowledge begins to lay claim to scientific validity. It were the Hellenistic authors (Polybius, Posidonius, 
Diodorus of Sicily) who consciously made an attempt to formulate the principles of historical knowledge and establish 
the criteria for its scientific nature. Their methods and narrative practices not only relied on the principles of the 
scientific method of Aristotle, but were also presumably influenced by the so-called “historiographic project of 
Lyceum”. 
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Печать представляет собой важный артефакт государственного устройства графства Шампань и истории его 
правящей династии. Являясь личным изображением своего владельца, которое наносили на заверяемые 
грамоты, она имеет тесную связь с регионами от Провена до Шомон, от Труа до Парижа, от Пампоны до 
Иерусалима, представляя собой символическое и знаковое представление о графе и его жене лучше других 
источников средневековья. Появление печати, достижение возраста, дававшего право на ее использование, 
иконографический выбор матрицы, обстоятельства ее обновления, разнообразие ее дипломатических видов 
являются всеми теми аспектами, которые, благодаря 36 имеющимся печатям Графов Шампани, позволяют нам 
обратиться к их изучению с момента начала использования и до восхождения на французский престол 
Людовика X Сварливого. Имеющихся печатей на 13 экземпляров больше, чем те, которые описаны в работе 
французского историка Мари Анри д’Арбуа де Жюбенвиль, являющейся единственным исследованием по 
этому вопросу [1]. Непосредственно связанная с распространением письменности, в большом количестве 
запечатленная на воске печать также характеризует коммуникативную стратегию по определению статуса 
Графа в обществе, к которому он принадлежал. 
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The stamp is part of the construction of the County of Champagne and of the history of the dynasty that runs it. As the 
personal image of its holder, attached to the charter it validates, the stamp communicates from Provins to Chaumont, 
from Troyes to Paris, from Pamplona to Jerusalem the emblematic and symbolic representation of the Count and his 
wife better than any other medieval figurative source. The appearance of the stamp, the age of the prince's right to the 
stamp, the iconographic choice of the matrix, the circumstances of its renewal, the variety of diplomatic species, are all 
aspects that the thirty-six stamps of the Counts of Champagne allow us to question between the emergence of this use 
and the accession of Louis le Hutin to the throne of France. There are 13 more stamps available than those described in 
the work of the French historian Marie Henri d’Arbois de Jubainville, which is the only study on this subject [1]. 
Closely linked to the diffusion of the written word, the seal printed on wax preserved with many numbers also reveals 
the media strategies implemented to define the rank held by the Count within the group to which he refers. 
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В статье исследуется «Богемская история» (1458) Энея Сильвия Пикколомини (1405-1464). Источник 
представляет собой хронику чешской истории IX–сер. XV вв. Главное внимание хронист уделяет истории 
гуситов. Он сконструировал несколько образов ереси, которая трактуется им как духовная инфекция, 
интеллектуальная девиация, социальный беспорядок, знамя национальной борьбы чехов, безумие и 
богохульство. Наиболее убедительно выстроенным является образ ереси, как нарушения социального и 
религиозного порядка. Противоречивым и потому менее убедительным представляется интерпретация ереси 
как безумия и богохульства. Здесь сказалось, с одной стороны, бытование в среде гуманистически мыслящей 
церковной интеллигенции (к ней стоит отнести и автора «Богемской истории») позитивного образа идеологов 
гусизма (Яна Гуса, Иеронима Пражского), осужденных, но не опровергнутых собором. 
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The authors research the “Bohemian history” (1458) of Aeneas Silvia Piccolomini (1405-1464). This historical 
narrative is a chronicle of Czech history from IX to the middle of XV centuries. It was the history of the Hussites that 
chronicler paid the main attention. He constructed several images of heresy, which are interpreted as a spiritual 
infection, intellectual deviation, social disorder, the banner of the national struggle of the Czechs, madness and 
blasphemy. The most convincingly built is the image of heresy as a violation of social and religious order. The 
interpretation of heresy as insanity and blasphemy seems contradictory and therefore less convincing. Here, on the one 
hand, there was a positive image of the ideologues of gusism (Jan Hus, Jerome of Prague) among the humanist-minded 
church intelligentsia (including the author of the “Bohemian History”) who were convicted but not refuted by the 
cathedral. 
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Статья посвящена изучению роли русских городов Северо-Западного Прикаспия в развитии товарно-денежных 
отношений у ногайцев в течение, главным образом, XVIII столетия. Показано, что возникавшие в ходе 
продвижения России в данный регион городские центры сыграли важную роль в обеспечении общей 
стабилизации ситуации в регионе, долгое время находившемся в ситуации постоянной военной угроза со 
стороны Ирана, а также страдавшем от межплеменной розни и феодального соперничества. В статье 
подчеркивается, что важнейшим средством интеграции ногайцев, как и прочих этносов региона, в орбиту 
российской государственности было создание для местного нерусского населения благоприятных 
экономических условий, среди которых особое место занимали условия для ведения торговли. Делается вывод 
о прогрессивности и результативности этой политики.   
 

ZINEEVA, Z.Z. 
THE ROLE OF RUSSIAN TOWNS IN THE DEVELOPMENT OF TRADE IN NOGAIANS OF THE NORTH-

WESTERN CASPIAN SEA (XVIII c.) 
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The article is devoted to the study of the role of the Russian cities of the North-Western Pre-Caspian region in the 
development of commodity-money relations among the Nogai people during the mainly XVIII century. It is shown that 
the urban centers that emerged during the advance of Russia to this region played an important role in ensuring the 
overall stabilization of the situation in the region, which for a long time was in a situation of constant military threat 
from Iran and suffered from tribal hatred and feudal rivalry. The article emphasizes that the most important means of 
integrating the Nogai, as well as other ethnic groups in the region, into the orbit of Russian statehood was to create 
favorable economic conditions for the local non-Russian population, among which the conditions for doing business 
occupied a special place. The conclusion is made about the progressiveness and effectiveness of this policy. 
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Статья посвящена проблемам истории русско-китайских отношений в контексте чайной торговли второй 
половины XIX – начала ХХ вв. Показано, что чайная торговля составляла в это время основу всей системы 
русско-китайских торгово-экономических отношений. До 90% всего объема двухсторонней торговли 
приходилось на ввоз чая в Россию. Чайная торговля требовала постоянного решения различных вопросов в 
русско-китайских отношениях. Именно с проблемами чайной торговли были связаны глобальные изменения в 
системе русско-китайских отношений в середине XIX века. Именно чайная торговля обеспечила относительно 
гармоничное знакомство двух народов друг с другом во второй половине XIX в. Огромный дисбаланс русско-
китайской торговли из-за ввоза чая спровоцировал радикальные преобразования в системе русско-китайских 
отношений на рубеже XIX-XX вв. 
 

DATSYSHEN, V.G. 
TEA TRADE IN THE HISTORY OF RUSSIAN-CHINESE RELATIONS (1861-1917-IES) 
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The article is devoted to the problems of the history of Russian-Chinese relations in the context of the tea trade of the 
second half of the XIX - early XX centuries. It was shown that at that time tea trade was the basis of the entire system 
of Russian-Chinese trade-economic relations. Up to 90% of the total volume of bilateral trade accounted for the import 
of tea to Russia. Tea trade required a permanent solution of various issues in the Russian-Chinese relations. Global 
changes in the system of Russian-Chinese relations in the middle of the XIX century were connected with the problems 
of tea trade. It was the tea trade that provided a relatively harmonious familiarity of the two peoples with each other in 
the second half of the nineteenth century. The huge imbalance of the Russian-Chinese trade due to the importation of 
tea provoked a radical transformation in the system of Russian-Chinese relations at the turn of the XIX-XX centuries. 
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В статье представлены сведения о социальном и этнокультурном развитии вайнахов в XIX веке. Составляя 
неотъемлемую часть многокультурного и многоэтничного сообщества народов Кавказа, вайнахи прошли свой 
собственный путь социального и культурного развития. На основе архивных источников и опубликованных 
документов, показаны общие закономерности социально-экономического и политического развития и их 
конкретные проявления в условиях Чечни и Ингушетии. Отмечается, что под влиянием модернизационно-
цивилизационных процессов происходили изменения в отношении к вопросам культуры и просвещения. 

 
ADZHIGOVA, A.M. 

TO THE QUESTION ON SOCIO-ECONOMIC SITUATION AND POLITICAL SYSTEM 
 OF VAINAKH PEOPLES IN Х1Х  
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breeding, harvest, mountains, mutallims, adat, kadi. 
 
In the article presents the information on the social and ethno-cultural development of the vainakh peoples. Being an 
integral part of the multicultural and multi-ethnic community of the peoples of the Caucasus, the Vainakh peoples have 
traveled their own path of social and cultural development. On the basis of archival sources and published documents, It 
shown the general patterns of socio-economic and political development and its concrete manifestation in the conditions 
of Chechnya and Ingushetia. It is noted, that under influence of the modernization-civilization processes began to 
change the psychology of the Ingush in relation to issues of culture and education. 
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УДЕЛЬНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ ЮЖНОГО УРАЛА В ДОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД 

 
Ключевые слова: Южный Урал, удельное ведомство, удельные крестьяне, население, уезд, селения, 
землепользование, права.  
 
Удельные крестьяне являлись одной из крупных категорий крестьянства Российской империи. Удельные 
селения располагались лишь в нескольких губерниях страны. Значительная часть этих селений находилась на 
территории Южного Урала. В статье рассматривается процесс формирования разряда удельных крестьян 
региона. Отмечается, что в ходе реорганизации дворцового ведомства крестьяне, жившие в 155 селениях 
Южного Урала, были переведены в разряд удельных крестьян. На основе анализа материалов архивных фондов 
раскрываются источники и темпы роста численности изучаемой категории населения в течение 
рассматриваемого периода времени. Автор приходит к заключению: в дореформенный период население 
удельной деревни региона интенсивно возрастало в результате миграционных процессов. Определяется 
динамика демографических процессов, показывающая преобладание миграционных процессов в увеличении 
населения. В работе показано, что темпы увеличения численности удельных крестьян Южного Урала, по 
сравнению с другими регионами дореформенной России, были высокими (среднегодовые темпы роста 3,6%). 
Однако в общей массе крестьянского населения удельные поселяне оставались на уровне 5 – 6 %. В статье 
выявлено процентное соотношение трех групп удельных крестьян по формам землевладения и 
землепользования: устроенных на земле, принадлежащей уделу, арендаторов башкирских земель 
(припущенников) и собственников земли. Отмечая противоречивые характеристики правового статуса 
удельных крестьян в исторических исследованиях, авторы приходят к выводу, что эволюция их личных и 
имущественных прав в сторону уравнивания с правами государственных крестьян не позволяет судить о них 
как о разновидности крепостных крестьян. 

 
SHAIKHISLAMOV, R.B., MYSLYAEVA, N.S. 

APPANAGE PEASANTS OF THE SOUTHERN URALS IN THE PRE-REFORM PERIOD 
 
Keywords: Southern Urals, appanage establishment, appanage peasants, population, district, settlements, land 
exploitation, rights. 
 
Appanage peasants were one of the three major category of peasantry of the Russian Empire. Appanage settlements in 
the first half of the XIX century were situated only in some provinces of the country. The significant part of these 
settlements were located on the territory of the Southern Urals. In the presented article the author studies the process of 
appanage peasants class formation in the region. It is noted that in the course of the Crown establishment reorganization 
12 000 Crown peasants, living in 155 settlements of the Southern Urals were transferred into the category of appanage/ 
fief peasants. Basing on the archive fund materials analysis, the sources and the number rate increase of the studied 
population category in the first half of the XIX century are divulged. The author of the article interprets the studied 
problem in the general light and comes to the following conclusion: in the pre-reform period of the XIX century the 
population of appanage settlement in the region increased rapidly as a result of peasants’ of the given category moving 
house from other provinces of Russia. The dynamics of demographic processes in peasantry class is determined as 
expressing the overpowering of migration processes in the increment of the population. In this paper it is shown that the 
increase rate in the number of the Southern Urals appanage peasants in the analyzed period remained high and overtook 
significantly the similar processes in other regions of pre-reform Russia. The average annual increase rate of the 
regional appanage peasant population made 3,6%. Although in the general mass of peasant population fief settlers 
remained at the level of 5 – 6 % due to the quick general increase of the whole regional population. In this article the 
percentage ratio of the appanage peasants’ three groups is represented in accordance with the forms of landowning and 
land exploitation. These groups are: the land settled peasants in the fiefs, the renters of Bashkir lands (pripushchenniks) 
and the landowners. Taking into account the controversial viewpoints of the legal status of appanage peasants in 
historical researches, the author comes to the conclusion that personal and property rights of this population did not 
remain unchanged. The Crown appanage peasants legal position taken in its evolution in the first half of the XIX 
century (tending towards levelling in rights with state peasants) does not enable us to classify them as a kind of vassals, 
or bond peasants. 
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АНДРЕЕВ Г.В. 
СТАВРОПИГИАЛЬНЫЕ МОНАСТЫРИ РОССИИ И ИХ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ С ГОСУДАРСТВОМ В ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ НИКОЛАЯ II  
(1894-1917 гг.) 

 
Ключевые слова: Русская православная церковь, Святейший Синод, монастырь, ставропигиальный. 
 
Статья посвящена специфике эволюции ставропигиальных монастырей Русской православной церкви в эпоху 
правления императора Николая II (1894-1917 гг.). Рассматривая общий статус данных монастырей в 
сопоставлении с положением российских монастырей других типов, автор уделяет особое внимание формам и 
характеру имущественно-финансовых отношений ставропигиальных монастырей с государством в указанный 
период. Показано, что ставропигиальные монастыри, имея административное преимущество перед нештатными 
монастырями, получая известную финансовую поддержку государства, все же ощущали определенные 
материальные затруднения, связанные с обязанностями, возложенными на них обществом и государством. Тем 
не менее, используя возможности своего местоположения (Московская губерния) и имевшуюся у них 
материальную базу (земли, приношения влиятельных граждан, исторические ценности), они сумели 
приспособиться к новым экономическим реалиям. 

 
ANDREEV, G.V. 

STAVROPEGIAL MONASTERIES OF RUSSIA AND ITS PROPERTY RELATIONS WITH THE STATE 
DURING THE GOVERNMENT OF NICHOLAS II (1894-1917) 

 
Keywords: Russian Orthodox Church, Holy Synod, monastery, stavropegial. 
 
The article is devoted to the specificity of stauropegial monasteries of the Russian Orthodox Church during the reign of 
Emperor Nicholas II (1894–1917). Сonsidering the general status of this monasteries in comparison with positions of 
russian monasteries of other types, the author pays special attention to the forms and the character of the property and 
financial relations of stavropegial monasteries with the state in the mentioned period. It is shown that the stavropegial 
monasteries, having an administrative advantage over non-regular monasteries, receiving well-known financial support 
from the state, still felt certain financial difficulties associated with the duties entrusted to them by society and the state. 
Nevertheless, using the possibilities of their location (Moscow province) and the material base (land, donations of 
influential citizens, historical values), they managed to adapt to the new economic realities. 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
АНДРЕЕВ ГЕОРГИЙ ВИКТОРОВИЧ – аспирант Рязанского государственного университета им. С. Есенина. 
ANDREEV, GEORGIY V. – Ph.D. student of Ryazan State University. S. Yesenin (g.andreev@mail.ru). 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 



МОРГУНОВA О.А., БЕЛОГРУД И.Н. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИЙ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ) 

 
Ключевые слова: миграция, жители метрополии, Великобритания, эмиграционная политика, мигрантские 
общины, факторы миграции. 
 
В статье исследуются некоторые аспекты миграционной политики Британии во второй половине XIX века. 
Сталкиваясь с новыми видами миграции и новыми этно-расовыми потоками, участвовавшими в процессе 
переселений, государство вводило различные механизмы регулирования этих процессов. В статье отмечается, 
что, вопреки существующим стереотипам, большинство миграционных кризисов в Британии были связаны с 
волнами иммиграции белых переселенцев. Обострение недовольства местного населения провоцировалось не 
столько расовыми различиями, сколько одномоментностью и массовостью переселения, а также острой 
конкуренцией за ресурсы. Миграционные программы Британии, получившие детальную правовую 
регламентацию в начале XX века, создавались по образу и подобию успешных государственных схем 
«перераспределения» населения, возникших в колониальный период и рассчитанных, в первую очередь, на 
круговую миграцию белых британцев. 
 

MORGUNOVA, O.A., BELOGRUD, I.N. 
SOME ASPECTS OF REGULATION OF MIGRATION IN THE SECOND HALF THE XIX - EARLY XX 

CENTURIES (ON THE EXAMPLE OF GREAT BRITAIN) 
 
Keywords: migration, residents of the metropolis, Great Britain, immigration policy, migrant communities, factors of 
migration. 
 
In the article examines some aspects of the British migration policy in the second half of the XIX - early XX century. 
Facing with a new types of migration and new ethno-racial flows that participated in the resettlement process, the state 
introduced various policies and mechanisms to regulate resettlement of changing migration flows. In the article notes 
that despite existing stereotypes, the majority of migratory crises in Britain were associated with waves of immigration 
of white settlers and provoked by fast and large-scale migration rather than rooted in racial differences. The migration 
programs of Britain, that received detailed legal regulation at the beginning of the XX century, were created in the 
image of successful state schemes of “redistribution” of the population that arose during the colonial period and were 
intended primarily for the circular migration of white Britons. 
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МАГОМЕДОВ Р.Р., ДЕРЯБИНА С.Р. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА ЮЖНОМ 
УРАЛЕ (ФЕВРАЛЬ 1917 – МАРТ 1921 ГОДА) 

 
Ключевые слова: Временное правительство, Советская власть, большевики, продовольственные органы, 
реквизиции, хлебная монополия, хлебозаготовки, Южный Урал.  
 
В статье предпринята попытка анализа и сравнения продовольственной политики Временного правительства 
большевиков на Южном Урале. Определяются общие и отличительные черты организации продовольственного 
дела и методов, использованных в ходе проведения хлебозаготовительных мероприятий. Показано, что система 
организации продовольственной работы Временным правительством и Советом Народных Комиссаров 
создавалась в сложных социально-экономических и политических условиях, вызванных Первой мировой и 
гражданской войнами. Отсутствие твердой власти на местах определило специфику создания 
продовольственных структур Временного правительства, которое не смогло создать централизованную систему 
заготовок продовольствия в губерниях. Более того, саботаж государственным хлебным реквизиций, 
обусловленный местническими интересами продовольственных органов, особенно на уровне волости, достиг 
огромных масштабов. В отличие от Временного правительства, большевикам удалось создать 
централизованную систему, исключающую параллелизм в хлебозаготовках, а также саботаж местных советов и 
продовольственных органов.  

 
MAGOMEDOV, R.R., DERYABINA, S.R. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF FOOD POLICY OF THE PROVISIONAL GOVERNMENT AND THE 
SOVIET POWER IN THE SOUTHERN URALS (FEBRUARY, 1917 – MARCH, 1921) 

 
Keywords: Provisional government, the Soviet power, the Bolsheviks, food authorities, requisition, grain monopoly, the 
grain procurements, the South Urals.  
 
In the article attempted to analyze and compare the food policy of the Provisional government of the Bolsheviks in the 
southern Urals. It determined the general and distinctive features of the organization of food business and methods used 
in the course of grain procurement events. It is shown that the system of organization of food work by the Provisional 
Government and the Council of People's Commissars was created in the difficult socio-economic and political 
conditions caused by the First World War and the Civil War. The lack of firm local authority determined the specificity 
of the formation of the food structures of the Provisional Government, that could not organize a centralized system of 
food procurement in the provinces. Moreover, the sabotage of state bread requisitions, caused by local interests of food 
authorities, especially at the level of the parish, has reached enormous proportions. In contrast to the Provisional 
Government, the Bolsheviks managed to create a centralized system, eliminating the parallelism in grain procurements, 
as well as sabotage local councils and food authorities. 
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КУСТОВ В.А. 
К ВОПРОСУ О ТРАНСФОРМАЦИИ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО 

МЕХАНИЗМА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ПЕРИОД 
ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

 
Ключевые слова: Первая русская революция, внешнеполитический механизм Российской империи, 
Министерство иностранных дел, внешнеполитический процесс. 

 
В статье предпринята попытка рассмотреть некоторые тенденции и особенности эволюции 
внешнеполитического механизма России в период с 1905 по 1907 гг. Существенное обновление 
государственного устройства империи, вызванное поражением в русско-японской войне и тяжелейшим 
внутренним кризисом, затронуло фундаментальные основы политической системы и не могло не сказаться на 
сфере внешней политики. При фактическом сохранении внешнеполитических полномочий верховной власти, 
появление новых элементов в структуре управления международными отношениями привело к значительному 
усложнению всего процесса формирования и реализации внешней политики государства, созданию целого ряда 
прямых и косвенных средств давления на внешнеполитический курс самодержавия. 

 
KUSTOV, V.A. 

TO THE QUESTION ON TRANSFORMATION OF THE FOREIGN POLICY MECHANISM  
OF RUSSIAN EMPIRE DURING THE FIRST RUSSIAN REVOLUTION 

 
Keywords: the First Russian Revolution, foreign policy mechanism of Russian Empire, the Ministry of Foreign Affairs, 
foreign policy process. 

 
In the article it attempted to considered some tendencies and features of evolution of the foreign policy mechanism of  
Russian Empire between 1905 and 1907. The essential updating of a state system of the Empire caused by defeat in 
Russian-Japanese war and the hardest internal crisis affected fundamental bases of political system and couldn't but 
affect the sphere of foreign policy. At the actual preservation of foreign policy powers of the Supreme power, 
emergence of new elements in structure of management of the international relations led to considerable complication 
of all process of formation and realization of foreign policy of the state, having created a number of straight lines and 
indirect tools of pressure upon a foreign policy of autocracy. 
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АБДУЛЛАЕВ Я.С., ЛОБАНОВ В.Б., МИХАЙЛОВ В.В. 
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА В БОРЬБЕ ЗА 

СОХРАНЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ В 1918–1920 гг. 
 

Ключевые слова: Азербайджанская Демократическая Республика (1918–1920), Добровольческая армия, 
Вооруженные силы Юга России (ВСЮР), А.И. Деникин, Муганская советская республика, Республика Армения 
(1918–1920), Зангезур, Нахичевань, Нагорный Карабах. 
 
В статье рассматривается военная и дипломатическая деятельность правительства Азербайджанской 
Демократической Республики (АДР) в контексте борьбы за сохранение территориальной целостности 
государства в 1918–1920 годах. В качестве главных угроз национальной безопасности Азербайджана 
представлены Белое движение, в лице возникшей на юге страны Добровольческой армии генерала Деникина, а 
также отколовшаяся от АДР Муганская советская республика и вооруженные силы Республики Армения, 
постоянно проявлявшие агрессию на юго-западных границах бывшей Елизаветпольской губернии. Авторы 
работы, проведя анализ преимущественно конфликтных отношений всех четырех сторон, приходят к выводу, 
что политику АДР в области защиты территориального единства можно назвать успешной. Тем не менее, 
весомая доля этого успеха была достигнута исключительно за счет удачного стечения внешнеполитических 
обстоятельств. 
 

ABDULLAEV, Y.S., LOBANOV, V.B., MIKHAILOV, V.V. 
AZERBAIJAN DEMOCRATIC REPUBLIC IN THE FIGHT FOR THE PRESERVATION OF 

TERRITORIAL INTEGRITY IN 1918–1920-IES 
 

Keywords: Azerbaijan Democratic Republic (1918–1920), Volunteer Army, Armed Forces of South Russia (AFSR), A.I. 
Denikin, Mugan Soviet Republic, Republic of Armenia (1918–1920), Zangezur, Nakhichevan, Nagorno-Karabakh. 
 
In the article viewed the military and diplomatic activity of the government of the Azerbaijan Democratic Republic 
(ADR) in the context of the fight for preservation of territorial integrity of the state in 1918–1920-ies. As a main threats 
to the National Security of the Azerbaijan presented the White movement in the face of the Volunteer Army of General 
Denikin, breakaway Mugan Soviet Republic, as well as the armed forces of the Republic of Armenia, constantly 
showing aggression on the south-western borders of the former Elizavetpol province, are represented as the main threats 
to the national security of Azerbaijan. The authors of the work, after analyzing the predominantly conflicting relations 
of all four actors, come to the conclusion that the policy of the ADR in the field of the protection of territorial unity can 
be called successful. Nevertheless, a significant share of this success was achieved solely due to the fortunate 
combination of foreign policy circumstances. 
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БУЛАНЦЕВ В.Е. 
БОИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЗА СКИРМАНОВСКИЕ ВЫСОТЫ ВО ВРЕМЯ 

ОПЕРАТИВНОЙ ПАУЗЫ 27 ОКТЯБРЯ - 4 НОЯБРЯ 1941 г. 
 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, битва под Москвой, Скирмановские высоты, оборонительные 
сражения. 
 
В статье, продолжающей серию, посвященную воссозданию картины боев за Скирмановские высоты в ходе 
битвы под Москвой, рассматриваются события 27 октября – 4 ноября 1941 г., связанные с блокированием 
угрозы выхода противника на Волоколамское шоссе и нарушения путей сообщения войск 16-й армии (К.К. 
Рокоссовский) с тылом. Непосредственно предваряя решающие бои в районе деревни Скирманово Рузского 
района, эти боестолкновения имели своего рода рубежное значение, показав рост организованности советских 
войск и начало утраты немцами уверенности в быстрой победе. Автор отмечает, что «генерала грязь» октября 
1941 г. именно в начале ноября сменил казавшийся немецкому командованию столь желанным «генерал 
мороз», который однако же оказался еще более страшным противником. В статье подробно рассмотрены 
военные преступления немецко-фашистских захватчиков, их зверства в отношении местного населения. 
 

BULANTCEV, V.E. 
BATTLES OF LOCAL VALUE FOR SKYRMAN HEIGHTS DURING THE OPERATIONAL PAUSE  

OF OCTOBER 27 - NOVEMBER 4, 1941 
 
Keywords: Great Patriotic War, battle of Moscow, Skirman height, defensive battles. 
 
In the article, that continues the series devoted to recreating the picture of the battles for Skyrman Heights during the 
Battle of Moscow, covers the events of October 27 - November 4, 1941, associated with blocking the threat of an 
enemy entering the Volokolamsk Highway and disrupting communications routes of 16th army (K. Rokossovsky) with 
rear. Directly anticipating the decisive battles in the area of the village of Skirmanovo, Ruzsky district, these clashes 
had a kind of milestone, showing the growth of organization of the Soviet troops and the beginning of the Germans' loss 
of confidence in a quick victory. The author notes that the “General Mud” of October 1941, at the beginning of 
November, replaced the “General Frost” that seemed to the German command, but which turned out to be an even more 
terrible opponent. The article discusses in detail the war crimes of the Nazi invaders, their atrocities against the local 
population. 
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АРГАСЦЕВА С.А., ЗАБЛОЦКАЯ А.Г., БОЛДЫРЕВ Ю.Ф., НАЗАРОВА О.В., 

САМКО М.М., КОТОВА И.В. 
ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕГЕРАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ: И.В. СТАЛИН В 
ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ 

 
Ключевые слова: Тегеранская конференция, И.В. Сталин, Ф.Д. Рузвельт, У. Черчилль, А.Е. Голованов, Баку, 
Сталинград, авиация дальнего действия. 
 
В статье рассматривается процесс подготовки и проведения Тегеранской конференции лидеров 
антигитлеровской коалиции в ноябре-декабре 1943 г. Центральное внимание уделяется вопросам обеспечения 
безопасности советской делегации во главе с И.В. Сталиным при передвижении по маршруту Москва – Баку – 
Тегеран – Баку – Сталинград. Показано, что подготовка и маршрут движения советской делегации проходили в 
условиях строгой секретности. Безопасность движения литерного поезда обеспечивали войска НКВД. На 
охрану каждой стрелки железнодорожного пути, по которому следовал правительственный поезд, назначались 
офицеры госбезопасности и ответственные работники управления и отделений движения железнодорожного 
транспорта. Особое внимание уделялось обеспечению воздушного моста по маршруту Баку–Тегеран–Баку. 
Непосредственно в дни работы конференции тщательно оценивались на надежность все стороны обеспечения 
безопасности проводимого мероприятия. Статья основывается на документах и источниках личного 
происхождения. 
 

POPKOV, V.I., KOKORIN, S.A., NAZAROV, S.D., BUDCHENKO, L.I., ARGASTSEVA, S.A., 
ZABLOTSKAYA, A.G. BOLDYREV, Y.F., NAZAROVA, O.V., SAMKO, M.M., KOTOVA, I.V. 

THE QUESTIONS OF PROVISION OF SECURITY DURING THE PREPARATION AND HOLDING OF 
TEHRAN CONFERENCE: I.V.STALIN IN MEMOIRS OF THE CONTEMPORARIES  

 
Keywords: Tehran conference, I.V. Stalin, F.D. Roosevelt, W. Churchill, A.E. Golovanov, Baku, Stalingrad, the long-
distance aviation. 
 
In the article considered the Tehran conference in which the leaders of the Anti-Hitler coalition took part was being 
hold and prepared in November-December of 1943. Special attention is paid to the questions of provision of security of 
the Soviet delegation headed by I.V. Stalin on the flight Moscow–Baku–Tehran–Baku–Stalingrad. It is shown that the 
preparation and route of movement of the Soviet delegation were held in strict secrecy. The safety of the movement of 
the lettered train was provided by the troops of the NCIA. Each security officer on the railway track, which was 
followed by a government train, was assigned security officers and senior officials from the administration and 
departments of the railway traffic movement. Special attention was paid to the provision of an air bridge along the Baku 
– Tehran – Baku route. Directly on the days of the conference, all parties to ensure the security of the event were 
carefully evaluated for reliability. The article is based on the private data and sources. 
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ПЕЧАЛОВА Л.В. 
В ТРУДЕ КАК В БОЮ! МОЛОДЁЖНЫЕ БРИГАДЫ ЮГА РОССИИ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 гг. 
 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, кооперация, промысловая кооперация, кооперация инвалидов, 
местные органы власти, молодёжные бригады, организация труда, СССР, Юг Росси, Северный Кавказ. 
 
В статье исследуется патриотический подвиг работников предприятий промысловой кооперации и кооперации 
инвалидов в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.), анализируется вклад молодежных бригад в 
обеспечение фронта необходимой продукцией. Значительное внимание уделено рассмотрению процесса 
организации труда, в котором немаловажную роль сыграли молодые работники. Актуальность темы 
заключается в необходимости исследования малоизученных страниц региональной истории в годы Великой 
Отечественной войны. На основании широкого спектра источников и литературы автор делает вывод о том, что 
в условиях военного времени молодежные бригады внесли значительный вклад в оборонный потенциал страны, 
а также в Победу над фашисткой Германией.  

 
PECHALOVA, L.V. 

IN LABOR AS IN BATTLE! YOUTH BRIGADES OF THE SOUTH OF RUSSIA  
DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 1941–1945-IES 

 
Keywords: the Great Patriotic war, cooperation, trade cooperation, cooperation of disabled people, local authorities, 
youth brigades, labor organization, USSR, South of Russia, North Caucasus 

 
In the article researched the Patriotic heroism of the employees of the enterprises of producers ' cooperatives and 
cooperative societies of disabled persons in the years of the Great Patriotic war (1941–1945), it analyzed the 
contribution of the youth brigades to the front the necessary products. Much attention is paid to the process of labor 
organization, in which young workers played an important role. The relevance of the topic is the need to study the little-
studied pages of regional history during the Great Patriotic war. On the basis of a wide range of sources and literature, 
the author makes a reasonable conclusion that in wartime youth brigades have made a significant contribution to the 
defense potential of the country, as well as the Victory over Nazi Germany. 
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ОСМАЕВ М.К. 
К ВОПРОСУ О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ СНАБЖЕНИИ ЖИТЕЛЕЙ ГРОЗНОГО 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Ключевые слова: ЧИАССР, Великая Отечественная война, продовольственное снабжение населения, 
нормированное распределение продуктов. 
 
Предметом исследования статьи впервые в чеченской историографии стала система нормированного снабжения 
продовольствием населения Грозного в годы Великой Отечественной войны. Цель исследования – определить 
место карточной системы в продовольственном обеспечении столицы Чечено-Ингушской АССР. Введение 
нормированного снабжения основными продуктами питания по фиксированным  ценам было вызвано резким 
сокращением имевшихся в распоряжении государства продовольственных фондов. В Грозном перебои в 
снабжении отдельными видами продуктов возникли осенью 1941 г. и введение продовольственных карточек 
гарантировало населению определенный минимум продовольствия. Благоприятным фактором для жителей 
Грозного стало наличие нефтепромышленного комплекса союзного значения, благодаря чему значительная 
часть грозненцев снабжалась по первой категории. Еще одна отличительная особенность функционирования 
системы нормированного распределения продуктов – ключевая роль Грозненского городского комитета 
обороны, которая сохранялась почти до конца 1943 г. 
 

OSMAEV, M.K. 
TO THE QUESTION OF THE FOOD SUPPLY OF RESIDENTS OF GROZNY DURING THE GREAT 

PATRIOTIC WAR 
 

Keywords: the Chechen-Ingush ASSR, the Great Patriotic war, the food supply of the population, rationing of food 
distribution. 
 
The subject of researching of the article for the first time in Chechen historiography was the system of normalized food 
supply of population of Grozny during the Great Patriotic war. The purpose of the research is to determine the place of 
the card system in the food supply of the capital of the Chechen – Ingush ASSR. The introduction of a normalized 
supply of basic food at fixed prices was caused by a sharp reduction in the food funds available to the state. In Grozny 
interruptions in the supply of certain types of products arose in the autumn of 1941 and the introduction of food cards 
guaranteed the population a certain minimum of food. A favorable factor for the residents of Grozny was the presence 
of the oil industry of Union importance, so that a significant part of the Grozny’s residents was supplied in the first 
category. Another distinctive feature of the system of standardized distribution of products is the key role of the Grozny 
city defense Committee, that remained almost until the end of 1943. 
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ЛИХАЧЕВ В.Г. 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

ПЛАВСОСТАВА ГРАЖДАНСКОГО ФЛОТА СЕВЕРО-ЗАПАДА РСФСР  
В 1940-1950-Е ГГ 

 
Ключевые слова: плавсостав, гражданский флот, подготовка, училища, научно-техническая база, судовые 
машины, офицер, механик, инженер. 

 
Статья посвящена исследованию особенностей формирования и развития научно-производственного 
комплекса, а также специфики подготовки кадров плавсостава гражданского флота Северо-Запада РСФСР в 
послевоенные годы. Отдельное внимание уделено причинам и последствиям возникновения после окончания 
войны дефицита высококвалифицированных судовых специалистов, способных обеспечивать на должном 
уровне эксплуатацию торговых судов. Рассмотрены изменения в подготовке кадров плавсостава гражданского 
флота Северо-Запада РСФСР, которые были связаны с существенными изменениями в структуре офицерского 
корпуса. Особый акцент сделан на составляющих и направлениях государственной политики в отношении 
подготовки кадров плавсостава, в частности, рассмотрены меры по открытию инженерных училищ для 
расширения масштабов подготовки инженеров флота; проанализированы мероприятия, связанные с 
транспортным освоением малых рек. Изучены особенности улучшения научно-технической базы морского 
бассейна Северо-Запада РСФСР путем проведения исследовательских работ по созданию гражданского 
морского флота, осуществлявшихся научно-исследовательскими институтами и конструкторскими бюро, 
занимавшимися разработками в области проектирования и исследования судовых машин.  
 

LIHACHEV, V.G. 
SCIENTIFICALLY-PRODUCTION COMPLEX AND TRAINING OF STAFF FOR CREW MEMBERS OF 

THE CIVIL FLEET OF THE NORTH-WEST OF THE RSFSR IN THE 1940-1950-IES 
 
Keywords: crew members, civil fleet, training, schools, scientifically-technical base, ship machinery, officer, mechanic, 
engineer. 
 
The article is devoted to the study of the characteristics of the formation and development of the scientifically-
production complex, as well as the study of the specifics of training of staff for the crew members of the civil fleet of 
the North-West of the RSFSR in the post-war years. Special attention is paid to the causes and consequences of the 
emergence after the end of the war of a shortage of highly skilled ship officers capable of ensuring the operation of 
merchant ships at the proper level. Also reviewed the changes in the training of staff of the crew members of the civil 
fleet of the North-West of the RSFSR, which affected significant shifts in the structure of the officer corps. Particular 
emphasis was placed on the components and directions of the state policy in relation to the training of seafarers, in 
particular, the measures for opening engineering schools to expand the training of fleet engineers were considered; 
analyzed activities related to the transport development of small rivers of the civil fleet of the North-West of the 
RSFSR. In addition, it studied the features of enhancing and improving the development of the scientifically- technical 
base of the marine basin of the North-West of the RSFSR in detail by conducting research work on the creation of a 
civilian marine fleet, that were carried out by research institutes and design bureaus involved in the development of ship 
machinery. 
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ЙЕШИЛБУРСА БЕХЧЕТ КЕМАЛ  
ОТ ДОГОВОРА О ДРУЖБЕ К ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ: ТУРЕЦКО-СОВЕТСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ 1945-1960 ГГ. ПО БРИТАНСКИМ ДОКУМЕНТАМ  
 
Ключевые слова: Турция, Советский Союз, Россия, советско-турецкие отношения, внешняя политика Турции. 
 
Традиционно отношения СССР к Турции определялось стратегическими интересами, связанными, в первую 
очередь, с проблемами взаимодействия на Черном море, а также с близостью этой страны к жизненно важным 
объектам на Украине и в Закавказье. На основе документов британского архива, в статье рассмотрены 
основные вехи процесса ухудшения двусторонних отношений в 1945-1960 гг. Показано, что после окончания 
Второй мировой войны отношения СССР и Турции резко обострились. Причины этого автор видит в 
стремлении СССР получить односторонние преимущества, связанные с попытками инициировать передачу 
части турецких территорий Армении и Грузии, а также установить военный контроль над проливами. Именно 
это превратило Турцию в союзника Запада в холодной войне. После смерти И. Сталина советская сторона 
попыталась восстановить отношения с Турцией на довоенном уровне, однако турки с осторожностью 
восприняли эту инициативу. Показано, что турецкая политика в отношении СССР в полной мере 
согласовывалась с правительствами Великобритании и США. Лишь обострение советско-американских 
отношений в начале 1960-х годов заставило Турцию пересмотреть свои зависимые отношения с Соединенными 
Штатами и занять более компромиссную позицию в отношениях с Советским Союзом. В последующем это 
привело к новому периоду хороших турецко-советских отношений, продолживших традиции эпохи Ататюрка. 

 
YESILBURSA, BEHCET KEMAL 

FROM FRIENDSHIP AGREEMENT TO COLD WAR: TURCO-SOVIET RELATIONS IN 1945-1960-IES 
ACCORDING TO BRITISH DOCUMENTS 

 
Keywords: Turkey, Soviet Union, Russia, Turco-Soviet Relations, Turkish Foreign Policy. 
 
Traditionally, relations between the USSR and Turkey were determined by strategic interests, connected primarily with 
the problems of interaction in the Black Sea, as well as with the proximity of this country to vital facilities in Ukraine 
and the Transcaucasus. On the basis of documents from the British archive, the article considers the main milestones of 
the deterioration of bilateral relations in 1945-1960. It is shown that after the end of the Second World War, relations 
between the USSR and Turkey became sharply aggravated. The author sees the reasons for this in the desire of the 
USSR to obtain unilateral advantages associated with attempts to initiate the transfer of part of the Turkish territories of 
Armenia and Georgia, as well as to establish military control over the straits. This is what made Turkey an ally of the 
West in the cold. After the death of I. Stalin, the Soviet side tried to restore relations with Turkey at the pre-war level, 
but the Turks took this initiative with caution. It is shown that the Turkish policy towards the USSR was fully 
coordinated with the governments of Great Britain and the USA. Only the aggravation of Soviet-American relations in 
the early 1960s forced Turkey to reconsider its dependent relations with the United States and take a more compromise 
position in relations with the Soviet Union. Subsequently, this led to a new period of good Turkish-Soviet relations that 
continued the traditions of the Ataturk era. 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________
ЙЕШИЛБУРСА БЕХЧЕТ КЕМАЛ – доктор исторических наук, профессор, Университет Улудаг (Турция, г. Бурса) 
YESILBURSA, BEHCET KEMAL – Doctor of History, Professor, University Uludag (Turkey, Bursa) 
(bkyesilbursa@uludag.edu.tr). 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 



МОКРИНСКИХ А.С., МУРТАЗИНА Р.А. 
НАЧАЛО ОСВОЕНИЯ ЦЕЛИНЫ: К ВОПРОСУ ОБ АЛЬТРНАТИВАХ АГРАРНОЙ 

ПОЛИТИКИ КПСС В 1953-1954 ГГ. 
 
Ключевые слова: целина, аграрная политика, Н.С. Хрущев, экстенсивный и интенсивный пути развития, 
сельское хозяйство, социальное положение. 
 
Статья посвящена исследованию аграрного вопроса на начальном этапе периода политического лидерства Н.С. 
Хрущева. На основании архивных и других исторических источников, авторы выделяют основные задачи в 
рамках решения проблемы малоземелья крестьян, анализируют особенности реформы сельского хозяйства. 
Показаны территории, на которых программа освоения целинных и залежных земель дала первые 
положительные результаты. Отмечены основные отрицательные последствия ориентации на экстенсивное 
развитие аграрного сектора экономики. Обоснован вывод о том, что курс на вовлечение в оборот новых 
земельных массивов, в первую очередь, обуславливался стремлением политического руководства СССР 
получить немедленный, причем значительный, прирост производства зерна. Единственным крупным 
политиком, выступившим против экстенсивной программы развития, предложенной Н.С. Хрущевым, стал В.М. 
Молотов, считавший масштабную распашку земель на востоке страны «тупиковым» путем развития 
земледелия. Однако при этом он не смог предложить разумной альтернативной программы. 
 

MOKRINSKYH, A.S., MURTAZINA, R.A. 
THE BEGINNING OF THE FAMILIZATION OF THE VIRGIN LANDS: TO THE QUESTION OF 

ALTERNATIVES OF THE AGRARIAN POLICY OF THE CPSU IN 1953-1954-IES 
 
Keywords: virgin lands, agrarian policy, N.S. Khrushchev, extensive and intensive development ways, agriculture, social 
position. 
 
The article is devoted to the research of the agrarian question in the period of political leadership of N.S. Khrushchev. On 
the basis of archival and other historical sources, the authors identify the main tasks within the framework of solving the 
problem of shortage of land among the peasants, analyze the features of agricultural reform. It shows the territories in 
which the program for the development of virgin and fallow lands gave the first positive results. It notes the main 
negative consequences of the orientation to the extensive development of the agricultural sector of the economy. It 
substantiated the conclusion that the policy of engaging in the turnover of new land massifs was primarily determined by 
the desire of the political leadership of the USSR to obtain an immediate, and significant, increase in grain production. 
The only major politician who opposed the extensive development program proposed by N.S. Khrushchev, became VM 
Molotov, who considered the large-scale plowing of land in the east of the country a "dead-end" way of developing 
agriculture. However, at that he could not offer a reasonable alternative program. 
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ЯРМОЛИЧ Ф.К. 
ПЕРВЫЕ «БЕЛЫЕ НОЧИ» ЛЕНИНГРАДА: ИЗ ИСТОРИИ ФЕСТИВАЛЯ 1958 г. 

 
Ключевые слова: фестиваль «Белые ночи», культурно-просветительная деятельность, Ленинград, народные 
гуляния, летние праздники, садово-парковое искусство, советская литература, музейная работа. 
 
Статья посвящена истории возникновения первого ленинградского фестиваля «Белые ночи». Он стал одним из 
массовых летних праздников, в организации которого задействовали практически все культурно-
просветительные учреждения Ленинграда. Показано, что за время фестиваля было проведено 408 встреч 
артистов, писателей, художников, композиторов, киноработников, на которых присутствовало более 300 тысяч 
человек. В кинотеатрах шел прокат лучших фильмов, созданных на студии «Ленфильм», коллективы 
художественной самодеятельности дали более 70 спектаклей и концертов, «Дни открытых дверей» прошли в 
музеях. Однако самыми посещаемыми культурно-просветительными учреждениями Ленинграда стали сады и 
парки города, где проводились разнообразные мероприятия. Успешное проведение «Белых ночей» и его 
высокая оценка со стороны ленинградцев, побудили власти города сделать его ежегодным. 

 
YARMOLICH, F.K. 

THE FIRST “WHITE NIGHTS” OF LENINGRAD: FROM THE HISTORY OF THE FESTIVAL OF 1958 
 
Keywords: festival “White Nights”, cultural-educational activity, Leningrad, folk festivals, summer holidays, landscape 
art, Soviet literature, museum work. 
 
The article is devoted to the history of occurrence of the first Leningrad festival “White Nights”. He became one of the 
mass summer holidays, in the organization of which involved almost all cultural and educational institutions of 
Leningrad. It is shown that during the festival had 408 meetings of artists, writers, artists, composers, film workers were 
held, attended by more than 300 thousand people. In the cinemas there was a rental of the best films created at the 
studio “Lenfilm”, amateur art groups gave more than 70 performances and concerts, “Open Days” were held in 
museums. However, the most visited cultural and educational institutions of Leningrad were the gardens and parks of 
the city, where various events were held. The successful holding of the “White Nights” and its appreciation by the 
people of Leningrad prompted the city authorities to make it annual. 
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БОГДАНОВА Н.А., СОЛНЦЕВА Е.Г. 
МАО ЦЗЭДУН И ФОРМИРОВАНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 

«ДЕРЖАТЬСЯ ОДНОЙ СТОРОНЫ»  
 
Ключевые слова: Китайская Народная Республика, внешняя политика, история дипломатии, Мао Цзэдун, 
стратегия «держаться одной стороны». 
 
Еще до образования КНР перед руководством Коммунистической партии Китая встал вопрос о создании 
альянса с одной из первых держав мира (СССР и США) с целью выведения «полуколониальной» страны на 
новый экономический и политический уровень развития. СССР, в течение многих лет активно поддерживавший 
Коммунистическую партию Китая в ее борьбе за объединение страны, для достижения поставленных целей был 
наиболее выгоден. Поэтому лидером КПК Мао Цзэдуном была выработана долгосрочная стратегия, получившая 
название «держаться одной стороны»（一边倒. Благодаря данной стратегии, Китай в первые годы своего 
существования, получил значительную материальную, научную и техническую помощь от СССР, став сильнее в 
экономическом плане (постройка СССР заводов, военных баз и других объектов, подготовка кадров, обмен 
научными знаниями). 
 

BOGDANOVA, N.A., SOLNCEVA, E.G. 
MAO ZEDONG AND THE FORMATION OF A DIPLOMATIC STRATEGY "HOLDING ONE SIDE" 

 
Keywords: People's Republic of China, foreign policy, history of diplomacy, Mao Zedong, strategy “holding one side”. 
 
Even before the formation of the PRC, the leadership of the Chinese Communist Party was faced with the question of 
creating an alliance with one of the first world powers (USSR and USA) with the goal of bringing the “semi-colonial” 
country to a new economic and political level of development. The USSR, that for many years actively supported the 
Chinese Communist Party in its struggle to unite the country, was most beneficial for achieving its goals. Therefore, the 
CCP leader Mao Zedong developed a long-term strategy called “holding one side” （一边倒. Thanks to this strategy, 
China in the first years of its existence received considerable material, scientific and technical assistance from the 
USSR, becoming stronger economically (building by the USSR a factories, military bases and other facilities, training 
of staff, sharing of scientific knowledge). 
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УДК 63(091)«1965-1980»:338.431(470.62) 
СЕРОГОДСКИЙ Н.А. 

ИЗМЕНЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ КУБАНИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1960-Х -1970-Е ГГ. 

 
Ключевые слова: сельское хозяйство, колхоз, совхоз, животноводство, растениеводство, оплата труда. 

 
Статья раскрывает основные изменения в сельском хозяйстве Кубани во второй половине 1960-х-1970-е гг. 
Рассмотрена реализация решений мартовского (1965 г) Пленума ЦК КПСС по повышению заинтересованности 
сельских тружеников в поднятии уровня развития сельскохозяйственного производства. Отмечается, что, 
несмотря на рост производства в 1970-е гг., возможности сельскохозяйственного производства в крае 
использовались далеко не в полной мере. Вместе с тем, несмотря на наличие серьезных проблем в 
сельхозпроизводстве, Кубань продолжала оставаться крупным поставщиком сельскохозяйственной продукции в 
стране. Производство валовой продукции сельского хозяйства в крае с каждым годом возрастало. В 1978 г. по 
сравнению с 1970 г. оно увеличилась в 1,5 раза. Эти показатели достигались преимущественно за счет 
вовлечения в производственный оборот новых земельных фондов, промышленной химизации, повышения 
технической оснащенности хозяйств и т.д. Однако темпы роста сельскохозяйственного производства в 1970-е 
гг. имели общую тенденцию к снижению.  

 
SEROGODSKY, N.A. 

CHANGES IN AGRICULTURE OF KUBAN IN THE SECOND HALF OF THE 1960-1970-IES. 
 
Keywords: agriculture, collective farm, state farm, animal husbandry, plant growing, wages. 
 
The article reveals the main changes in the agriculture of Kuban in the second half of the 1960-1970-ies. It considered 
the implementation of the decisions of the March (1965) Plenum of the Central Committee of the CPSU to increase the 
interest of rural workers in increasing the level of development of agricultural production. It is noted, that, despite the 
increase in production in the 1970-ies, agricultural production opportunities in the region were far from being fully 
utilized. However, despite the presence of serious problems in agricultural production, Kuban continued to remain a 
major supplier of agricultural products in the country. The gross agricultural production in the region increased every 
year. In 1978 compared to 1970, it increased by 1.5 times. These indicators were achieved mainly due to the 
involvement of new land funds, industrial chemicalization, increasing the technical equipment of farms, etc., into 
production. However, the growth rate of agricultural production in the 1970s. had a general downward trend. 
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ЧОЧИЕВ В.Ю. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НЕФТЕДОБЫЧИ 
НА ШЕЛЬФЕ САХАЛИНА В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 

1980 – 1990-Е ГОДЫ) 
 
Ключевые слова: нефтегазовая промышленность, российская нефть, Сахалин, шельф, переходный период, 
«Сахалин-1», «Сахалин-2», «Сахалин-3». 
 
К началу переходного периода сахалинская нефтедобыча, входившая, как и другие отрасли промышленности 
СССР, в полосу нарастания экономического кризиса, с одной стороны, уже исчерпала свои ресурсы на суше, а с 
другой – в рамках имевшейся технологической базы не могла в полной мере начать освоение шельфа. 
Начавшийся к концу 1980-х гг. переход к новым, рыночным формам организации добычи, в известной степени, 
оказался реновацией некогда уже применявшейся концессионной модели, хотя и в обновленных правовых 
формах, в новом составе участников и т.д. Отказ от исключительно национальной организации добычи, 
широкое привлечение иностранного капитала в начале 1990 годов стали вынужденными мерами и диктовались 
обвальным падением промышленного производства в условиях общей дезорганизации экономической жизни. 
Российская Федерация на тот момент не обладала ни необходимыми инвестициями, ни соответствующими 
новым задачам технологиями, ни адекватной программой отраслевого развития.  
 

CHOCHIEV, V.Y. 
THE ECONOMIC AND INSTITUTIONAL BASES OF OIL PRODUCTION ON THE SAKHALIN SHELF 

DURING THE TRANSITION PERIOD (THE SECOND HALF OF THE 1980-1990-IES) 
 

Keywords: oil and gas industry, Russian oil, Sakhalin, shelf, transition period, “Sakhalin-1”, “Sakhalin-2”, “Sakhalin-
3”. 
 
To the beginning of the transition period, Sakhalin oil production, which, like other branches of industry in the USSR, 
had already exhausted its resources on land, on the one side, and on the other hand, within the existing technological 
base, could not fully start developing the shelf. Started to the end of the 1980-ies the transition to a new, market-based 
form of production organization, to a certain extent, turned out to be a renovation of the once-used concession model, 
albeit in updated legal forms, in a new composition of participants, etc. The refusal of an exclusively national 
organization of mining, the widespread attraction of foreign capital in the early 1990s became forced measures and was 
dictated by the collapse of industrial production. The Russian Federation at that time did not have the necessary 
investments, technologies corresponding to the new tasks, or an adequate program of sectoral development. 
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ТУРИЦЫН И.В., РАУ И. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИММИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС 2013-2018 ГГ.:  

ИСТОКИ, ЭСКАЛАЦИЯ, ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 
Ключевые слова: миграционная политика, мигранты, беженцы, Европейский союз, политика 
мультикультурализма, интеграция, ассимиляция, брекзит. 
 
В контексте эволюции послевоенной европейской миграционной политики, в статье рассматриваются 
проблемы регулирования иммиграционного потока, обусловившие кризис 2013-2018 гг. Показано, что 
процессы расширения ЕС в 1990-2000-е годы способствовали значительной либерализации подходов к 
вопросам миграции. Несмотря на высказывавшиеся опасения и даже прямое сопротивление (референдум в 
Ирландии 2001 г. и др.), в значительной степени в связи с процессом стремительного расширения ЕС, 
иммиграционные потоки здесь получили все большие масштабы и все большее одобрение. На фоне резкого 
ухудшения международной обстановки в начале 2010-х гг., это обернулось формированием мощных 
миграционных потоков и, в конечном счете, масштабным кризисом. Эпоха дезорганизации, породившей 
настоящую панику, с трудом приостановленную в 2017-2018 гг., поставила под удар не только Шенгенские 
соглашения, но и само будущее Евросоюза (брекзит). 

 
TURITSYN, I.V., RAU, JOHANNES 

EUROPEAN IMMIGRATION CRISIS OF 2013-2018-IES:  
ORIGINS, ESCALATION, WAYS OF OVERCOMING 

 
Keywords: migration policy, migrants, refugees, European Union, multiculturalism policy, integration, assimilation, 
brexit 
 
In the context of the evolution of post-war European migration policy, in the article considered the problems of 
regulating the immigration flow, that caused the crisis of 2013-2018-ies. It is shown that the processes of EU 
enlargement in the 1990–2000-ies contributed to a significant liberalization of approaches to migration questions. 
Despite expressed concerns and even direct resistance (the Irish referendum of 2001, etc.), largely due to the process of 
rapid expansion of the EU, immigration flows here have received increasing scales and increasing approval. Against the 
background of a sharp deterioration in the international situation in the early 2010-ies, this turned into the formation of 
powerful migration flows and, ultimately, a large-scale crisis. The epoch of disorganization, which gave rise to a real 
panic, hardly suspended in 2017-2018-ies, threatened not only the Schengen agreements, but also the very future of the 
European Union (brexit). 
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НАГУСЛАЕВА Е. А. 
СОВРЕМЕННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА КПК  

И БУДДИЙСКАЯ САНГХА КИТАЯ1 
 

Ключевые слова: религиозная политика, Коммунистическая партия Китая, лидеры Китая, буддийская сангха, 
Буддийская Ассоциация Китая, секта Фалуньгун, религиозный экстремизм. 

 
Статья посвящена исследованию религиозной политики правительства Китая на текущем этапе развития. В 
статье рассмотрена структура партийных и правительственных органов, ответственных за религиозную сферу, 
анализируются основные законодательные акты, регулирующие религиозную жизнь в Китае. Изучено 
положение буддийской сангхи в современных политических реалиях. Показано, что в 1990-е годы в Китае 
начался процесс переосмысления роли религии в обществе и пересмотра религиозной политики КПК, которая 
отказалась от идеи «отмирания религии» в пользу теории «взаимного соответствия религии с 
социалистическим обществом». В результате, религия была признана чрезвычайно важным фактором 
обеспечения социальной стабильности. В Китае сформировался прагматический подход к религии, играющей 
роль как фактора сохранения социальной стабильности внутри страны, так и феномена внешнеполитического 
порядка. 

NAGUSLAEVA, E.A. 
MODERN RELIGIOUS POLICY OF THE CCP  

AND BUDDHIST SANGHA OF THE CHINA 
 
Keywords: religious policy, Chinese Communist Party, Chinese leaders, Buddhist Sangha, Buddhist Association of 
China, Falun Gong sect, religious extremism. 
 
The article is devoted to the research of the religious policy of the Chinese government at the current stage of 
development. In the article viewed the structure of the party and government authorities responsible for the religious 
sphere, analyzes the main legislative acts regulating religious life in China. It researched the position of the Buddhist 
sangha in contemporary political realities. It is shown that in the 1990-ies in the China began the process of rethinking 
the role of religion in society and revising the religious policy of the CCP, which abandoned the idea of “withering 
away of religion” in favor of the theory of “mutual conformity of religion with socialist society”. As a result, religion 
has been recognized as an extremely important factor in ensuring social stability. In China has developed a pragmatic 
approach to religion, which plays the role of both a factor in maintaining social stability within the country and the 
phenomenon of foreign policy order. 
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БУРАЕВА О.В., БУРАЕВА С.В. 
ОРНАМЕНТ ЭВЕНКОВ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВА П.П. ХОРОШИХ)2 
 

Ключевые слова: П.П. Хороших, Нижняя Тунгуска, личный фонд, эвенки, орнамент, визуальные материалы.  
 

В статье рассмотрены особенности орнамента эвенков Нижней Тунгуски на основе визуальных материалов из 
личного архива известного этнографа П.П. Хороших. На основе анализа более ста изображений, проведена 
типология мотивов и способов создания орнамента на предметах материальной культуры локальной группы 
эвенков. Впервые введенный в оборот источниковый комплекс позволяет подтвердить и существенно 
расширить сформированные представления об эволюции орнамента и исторической подоплеке этого процесса в 
регионе исследования. 

 
BURAEVA, O.V., BURAEVA, S.V. 

THE ORNAMENT OF THE EVENKS IN THE HISTORICAL RETROPERSPECTIVE  
(BY THE MATERIALS OF ARCHIVE OF P.P. HOROSHIKH) 

 
Keywords: P.P. Horoshikh, Nizhnyaya Tunguska, personal archive, Evenks, ornament, visual materials.  
 
In the article considered the features of ornament of the Evenks of Nizhnyaya Tunguska on the basis of visual materials 
from the personal archive of the famous ethnographer P.P. Horoshikh. Based on the analysis of more than a hundred 
images, it carried out the typology of patterns and methods of creating an ornament on the objects of material culture of 
the local group of Evenks. The source complex, introduced for the first time, allows to confirm and significantly expand 
the formed ideas on the evolution of the ornament and the historical background of this process in the region of 
researching. 
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ЭКОНОМИКА 
 

ТЮЛИН А.Е., ЧУРСИН А.А., ШАМИН Р.В., ЮДИН А.В. 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА В ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ3 
 
Ключевые слова: Цифровая Земля, цифровая экономика, дистанционное зондирование Земли, 
интеллектуальный анализ данных, искусственный интеллект. 
 
В статье рассматриваются вопросы построения и практического использования программно-аналитических 
сервисов для решения конкретных экономических задач. Описана схема практического использования 
космических услуг в разных сферах экономической деятельности на основе тематической обработки и анализа 
данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с помощью методов искусственного интеллекта и 
интеллектуального анализа данных. Показано, что на основе данных ДЗЗ, обработанных с применением 
методов искусственного интеллекта, может быть определено экономическое состояние объекта космической 
съемки и решены экономические задачи, связанные с его развитием, мониторингом, обеспечением 
необходимыми ресурсами без участия человека. Это позволяет снизить трудоемкость процессов, снизить 
коррупционную составляющую и тесно связать возможности Цифровой Земли с потребностями цифровой 
экономики.  Показано, что комбинация классических космических услуг и методов машинного обучения и 
искусственного интеллекта позволяет существенно повысить добавочную стоимость космических услуг. Таким 
образом, проект «Цифровая Земля» органические интегрируется в проекты цифровой экономики и может 
служить основой для повышения экономической эффективности использования результатов космической 
деятельности. 

TYULIN, A.E., CHURSIN, A.A., SHAMIN, R.V., YUDIN, A.V. 
INTELLECTUAL SPACE SYSTEM IN THE DIGITAL ECONOMY: NEW OPPORTUNITIES AND 

PROSPECTS 
 
Keywords: Digital Earth, digital economy, remote sensing of the Earth, intellectual analysis of data, artificial 
intelligence. 
 
In the article viewed the questions of building and practical using of software-analytical services for solving specific 
economic tasks. It described the scheme of practical using of space services in different spheres of economic activity on 
the basis of thematic processing and analysis of data of remote sensing of the Earth (ERS) by means of artificial 
intelligence and data mining methods. It is shown that the economic condition of the object of space survey can be 
determined based on remote sensing data processed with the use of artificial intelligence methods. Economic problems 
associated with the development, monitoring, provision of the necessary resources of this object without human 
intervention can be solved. It allows to reduce process complexity as well as corruption component and to associate the 
capabilities of Digital Earth with the needs of the digital economy.  It shown, that the combination of classical space 
services and machine learning and artificial intelligence methods can significantly increase the added value of space 
services. Thus, the project “Digital Earth” is integrated into digital economy projects and can be a basis for improving 
the economic efficiency of using the results of space activity. 
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МА ЮЙЦЗЮНЬ 
ПРОВИНЦИЯ ХЭЙЛУНЦЗЯН - ВАЖНОЕ ЗВЕНО ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ОДИН ПОЯС - ОДИН ПУТЬ»4  
 

Ключевые слова: китайско-российское сотрудничество, провинция Хэйлунцзян, 
приграничное сотрудничество, экономические коридоры, грузовые перевозки, 
трансграничная международная транспортная система. 
 
В статье рассматриваются вопросы экономического сотрудничества Китая и России на 
региональном уровне в рамках осуществляемых программ «Один пояс – один путь», «Пояс 
Шелкового пути Лонгцзян», «Строительство нового Шелкового пути». Показано, что работа 
властей провинции Хэйлунцзян в сфере развития российско-китайского экономического и 
гуманитарного сотрудничества в последнее время нашла положительный отклик руководства 
Госсовета КНР и стала важной составной частью стратегической концепции «Один пояс - 
один путь». Она призвана решить ряд таких задач, как трансформация и развитие экономики 
региона, стимулирование роста экспорта товаров и услуг, производимых в регионе и т.д. 
Всестороннее улучшение современной трансграничной транспортной системы, 
ориентированной на Россию, подключение и адаптация к Евразийским системам и 
стандартам транспорта, трубопроводов, электрических сетей, волоконно-оптических 
кабелей, а также формирование, в конечном счете, мощной экспортно-ориентированной 
промышленности, являются стратегическими целями провинции Хэйлунцзян на период до 
2025 года. 

MA, YUTSZYUN 
HEIULUNTSYAN PROVINCE IS AN IMPORTANT NEXT  

OF THE “ONE BELT - ONE WAY” NATIONAL PROGRAM 
 
Keywords: Chinese-Russian cooperation, Heilongjiang Province, cross-border cooperation, economic corridors, 
freight traffic, cross-border international transport system. 
 
In the article viewed the questions of economic cooperation between China and Russia at the regional level in the 
framework of the ongoing programs “One Belt - One Way”, “Longjiang Silk Road Belt”, “Construction of a New Silk 
Road”. It is shown that the work of the Heilongjiang provincial authorities in the development of Russian-Chinese 
economic and humanitarian cooperation has recently found a positive response from the leadership of the State Council 
of the People's Republic of China and has become an important part of the “One belt - one way” strategic concept. It is 
designed to solve a number of such tasks as the transformation and development of the regional economy, stimulating 
the growth of exports of goods and services produced in the region, etc. Comprehensive improvement of a modern 
cross-border transportation system focused on Russia, connection and adaptation to Eurasian systems and standards of 
transport, pipelines, electrical networks, fiber optic cables, and the formation, ultimately, of a powerful export-oriented 
industry, are the strategic goals of Heilongjiang Province for the period until 2025. 
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ЛИ ЧУНЬЯНЬ, ПЭН ЧУАНЬХУАЙ, ДРУЗЯКА А.В. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ  

В РАЗВИТИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ В ХАРБИНЕ 
 

Ключевые слова: Харбин, культурно-историческое наследие русской эмиграции, культурно-туристическая 
индустрия. 

 
В последние годы развивающаяся культурно-туристическая индустрия Харбина, основанная на специфической 
культуре русских эмигрантов, играет важную роль в развитии местной экономики. Культура русских 
эмигрантов, как особый ресурс уникального культурного наследия Харбина, заслуживает глубокого научного 
анализа и внедрения в практику создания современной культурно-туристической инфраструктуры города. 
Показано, что опыт культурного туризма в истории Харбина пока еще относительно невелик, но его общая 
концепция претерпевает прогрессивные изменения. Она уже стала важным индикатором в экономическом 
развитии, и ее роль в скором будущем должна значительно увеличиться. Долгая история и богатое культурное 
наследие Харбина, в котором специфическая культура русских эмигрантов занимает важнейшее место, способна 
стать привлекательным фактором для формирования нового туристического потока. 

 
LI, CHUNYAN, PEN, CHUANHUAI, DRUZYAKA, A.V. 

THE USAGE OF CULTURAL HERITAGE OF RUSSIAN EMIGRATION IN THE 
DEVELOPMENT OF TOURIST INDUSTRY IN KHARBIN 

 
Keywords: Harbin, cultural-historical heritage of Russian emigration, cultural-tourist industry. 
 
In recent years, the developing of industry of the specific culture of Russian immigrants in Harbin has played an 
important role in the development of the local economy. The culture of Russian emigrants as a special resource of the 
unique cultural heritage of Harbin deserves a deep scientific analysis and introduction into the practice of creating a 
modern cultural and tourist infrastructure of the city. It is shown that the experience of cultural tourism in the history of 
Harbin is still relatively small, but its general concept is undergoing progressive changes. It has already become an 
important indicator in economic development, and its role in the near future should increase significantly. The long 
history and rich cultural heritage of Harbin, in which the specific culture of Russian emigrants occupies an important 
place, can become an attractive factor for the formation of a new tourist flow. 
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КАНДАЛИНЦЕВ В.Г. 
СИСТЕМА ТРИЕДИНОГО ТРУДА: АСКЕТИЧЕСКИЙ ТРУД 

 
Ключевые слова: триединый труд, аскетический труд, классификация страстей, преодоление негативных 
состояний. 
 
В новой статье из цикла, посвященного авторской методике «Система триединого труда», рассматриваются 
вопросы управления аскетическим трудом, как особой категорией труда. Автором определяются и 
классифицируются негативные (страстные) состояния, отрицательно влияющие на мотивацию труда, а также 
предложены подходы к их преодолению. Началом подобных состояний и их первым проявлением определяется 
впадение в гордость, порождающее целую цепь негативных последствий, прежде всего, иллюзорность сознания 
с присущей ей недооценкой окружающих, чрезмерным личным тщеславием, самонадеянностью, 
самооправданием, неприятием неудач и т.д. Отмечается, что неумение противостоять данным состояниям 
опустошает человека, в конечном счете, отправляют его на дно жизни. Констатируя важное значение 
предложенной классификации негативных состояний для самодиагностики, автор особое внимание уделяет 
анализу алгоритма их преодоления.  
 

KANDALINTSEV, V.G. 
THE SYSTEM OF TRIUNE LABOR: ASCETIC LABOR 
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In the new article from the cycle devoted to the author's methodology “The System of the Triune Labor”, it viewed the 
questions of the management of ascetic labor, as a special category of labor. The author identifies and classifies 
negative (passionate) states that adversely affect the motivation of work, and also suggests approaches to overcome 
them. The beginning of such states and its first manifestation determine the inflow into pride, which generates a whole 
chain of negative consequences, first of all, the illusion of consciousness with its inherent underestimation of others, 
excessive personal vanity, self-reliance, self-justification, rejection of failures, etc. It is noted that the inability to resist 
these conditions devastates a person, ultimately sending him to the bottom of life. Acknowledging the importance of the 
proposed classification of negative states for self-diagnosis, the author pays special attention to the analysis of the 
algorithm for its overcoming. 
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ГИПОТЕЗЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ТЕНДЕЦИИ РАЗВИТИЯ АДДИТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ, И ПОДХОДЫ  
К ИХ ПРОВЕРКЕ 

 
Ключевые слова: аддитивные технологии, гипотезы, рыночная перспективность. 
 
В статье рассмотрен вопрос о сложности применения аддитивных технологий в условиях Российской 
Федерации в настоящий момент. Представлен ряд гипотез, проверка и последующее опровержение или 
подтверждение которых, позволит создать системную модель экономик аддитивного производства. Показано, 
что для количественной оценки экономического эффекта, возникающего при переходе на полностью цифровое 
проектирование и производство изделий, необходимо вычесть из дохода, который будет получен из-за 
ускорения процесса проектирования и изготовления деталей, расход, величина которого равна затратам на 
создание и поддержку инфраструктуры цифрового проектирования и производства за срок полного жизненного 
цикла изделий. Величина указанных доходов и расходов масштабируема в зависимости от уровня объекта 
исследования: от эффекта в рамках отдельно взятого предприятия, до общего народнохозяйственного эффекта в 
рамках экономики страны.  
 

MALININ, V.L., MORSHNEV, A.V., TARASOVA, I.I. 
THE HYPOTHESIS, DEFINING THE TRENDS OF THE DEVELOPING OF ADDITIVE TECHNOLOGIES 

IN MODERN RUSSIAN CONDITIONS AND APPROACHES TO ITS CHECK 
 
Keywords: additive technologies, hypotheses, market prospects. 
 
In the article viewed the question on complexity of the application of additive technologies in the conditions of Russian 
Federation at the moment. It presented a number of hypotheses, the ckeck and subsequent refutation or confirmation of 
which will allow to create a system model of economies of additive production. It is shown that in order to quantify the 
economic effect arising from the transition to fully digital design and manufacture of products, it is necessary to deduct 
from the income that will be received because of the acceleration of the design and manufacture of parts, the flow, the 
value of which is equal to the cost of creating and maintaining digital infrastructure design and production for the term 
of the full life cycle of products. The magnitude of these incomes and expenses is scalable depending on the level of the 
object of study: from the effect within a single enterprise to the overall national economic effect within economy of 
country. 
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СУБОЧЕВА А.О., БЕЛОГРУД И.Н. 
ПОДГОТОВКА СОВРЕМЕННЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

ТРЕБУЕТ УЧАСТИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ 

 
Ключевые слова: социальное партнерство, выпускники вузов, образование, работодатель, молодой 
специалист. 
 
В статье рассматриваются некоторые аспекты социального партнерства в современном образовании, связанные 
с возрастающей ролью социальной ответственности и направленные на поддержку устойчивого развития 
общества в условиях современного развития цифровой экономики. С практической точки зрения вопрос 
социальной ответственности субъектов образовательной деятельности также волнует представителей реального 
сектора экономики. Современный работодатель справедливо считает, что тот опыт, который есть у выпускника 
вуза, не может считаться полноценным профессиональным опытом из-за его малой продолжительности. 
Рассматриваются современные методы оценки и отбора молодых специалистов. Делается вывод о 
необходимости более тесного сотрудничества вузов и работодателей на протяжении всего учебного процесса. 
 

SUBOCHEVA, A.O., BELOGRUD, I.N. 
TRAINING OF MODERN ADMINISTRATIVE STAFF 

REQUIRES PARTICIPATION OF EMPLOYERS IN THE PROCESS OF STUDENT TRAINING 
 
Keywords: social partnership, university graduates, education, employer, young specialist. 
 
In the article viewed some aspects of social partnership in modern education, associated with the growing role of social 
responsibility and aimed on the supporting of sustainable development of society in the modern development of the 
digital economy. From a practical point of view, the issue of social responsibility of subjects of educational activity is 
also of concern to representatives of the real sector of the economy. A modern employer rightly believes that the 
experience that a university graduate has cannot be considered a full-fledged professional experience because of its 
short duration. It consider the modern methods of evaluation and selection of young professionals. It makes the 
conclusion on the necessary for closer cooperation between universities and employers throughout the entire 
educational process. 
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ШИРИНКИНА Е.В. 
ПАРТНЕРСТВА С ФИНТЕХ-КОМПАНИЯМИ – ОСНОВНОЙ ВИД ЦИФРОВЫХ 

ИННОВАЦИЙ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 
 
Ключевые слова: цифровые технологии, цифровые компетенции, банки, мобильные 
банки, финтех-компании, инвестиционная политика, кредит, инновации. 
 
Актуальность исследования обусловлена тем, что деятельность средних и малых кредитных организаций в 
России существенно отстает по уровню развития цифровых компетенций от крупных банков и финтех-
компаний. Банки, которые не смогут сократить этот разрыв, ожидает, в лучшем случае, консолидация, в 
худшем - уход с рынка. В статье проведен анализ современных тенденций развития банков по применяемым 
инновационным и цифровым подходам. Показано, что наиболее крупные мировые банки в основной своей 
массе имеют партнерства с финтех-организациями, что позволяет совместно разрабатывать инновационные 
решения. ЦБ РФ уже ведет активную работу над созданием благоприятной среды для развития цифрового 
сектора.  
 

SHIRINKINA, E.V. 
PARTNERSHIPS WITH FINTECH-COMPANIES - THE MAIN TYPE OF DIGITAL INNOVATION  

IN THE BANKING SECTOR 
 

Keywords: digital technologies, digital competencies, banks, mobile banks, fintech-companies, investment policy, 
credit, innovations. 
 
The relevance of the research is due to the fact that medium and small credit institutions in Russia are far behind the 
largest banks and fintech-companies in terms of the development of digital competencies. Those of them that will not be 
able to reduce this gap are likely to be consolidated or leave the market. In the article analyzes the current trends in the 
development of banks in terms of applied innovative and digital approaches. It is shown that the largest world banks for 
the most part have partnerships with fintech-organizations, that makes it possible to jointly develop innovative 
solutions. The CBR is already actively working to create a favorable environment for the development of the digital 
sector. 
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КРАСНОВА И.И., ОСИПОВА Ю.А. 
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАК ФАКТОР 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
РЫНКЕ 

 
Ключевые слова: логистика, конкурентоспособность предприятия, модель управления предприятием, 
логистические модели. 
 
Логистика является одним из наиболее важных факторов конкурентоспособности предприятия на внутреннем и 
внешнем рынках. Конкурентоспособность – это способность товаров и услуг отвечать всем требованиям, 
которые задаёт конкурентный рынок. Операции по упаковке, хранению и транспортировке товаров 
обеспечивают движение материального потока. Применение логистики в сферах изготовления и обращения 
товаров приводит к: снижению количества запасов на всем пути движения материального потока; уменьшению 
времени передвижения товаров по логистической цепи; снижению расходов на транспорт. Более 95 % операций 
отводится на логистическую деятельность. Именно поэтому логистическая деятельность рассматривается как 
фактор увеличения конкурентоспособности фирмы. 

 
KRASNOVA, I.I., OSIPOVA, Y.A. 

LOGISTICS MODEL OF MANAGEMENT AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES  
IN THE INTERNATIONAL MARKET 

 
Keywords: logistics, enterprise competitiveness, model of enterprise management, logistic models. 
 
Logistics is one of the most important factors of the enterprise competitiveness in the domestic and foreign markets. 
Competitiveness is the ability of goods and services to meet all the requirements set by a competitive market. 
Operations on packaging, storage and transportation of goods ensure the movement of material flow. The usage of 
logistics in the areas of production and circulation of goods leads to: a decrease in the number of stocks along the entire 
path of the material flow; a decrease in the time of movement of goods along the logistics chain; a reduction in transport 
costs. More than 95% of operations are devoted to logistics activities. That is why the logistics activity is considered as 
a factor of increasing the competitiveness of the company. 
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УПОРОВ И.В. 
ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИНЦИПА ФЕДЕРАЛИЗМА В СССР-РСФСР  
И СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ПУБЛИЧНО-ВЛАСТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ  
 

Ключевые слова: Конституция, федерализм, субъекты, республика, государство, закон, полномочия, местное 
самоуправление. 
 
В статье рассматриваются основные тенденции развития федерализма в России с точки зрения его 
конституционно-правового регулирования и его проявления в СССР (период последних советских 
конституций) и в современной России. Внимание акцентируется  на влиянии субъектов федерации  на статус 
нижнего уровня публичной власти (местных Советов, муниципальных образований). Отмечается, что в 
Конституции России 1993 года был преодолен ряд перекосов, связанных с имевшей место в советском 
государстве противоречивой системой территориально-публичных образований, не позволявшей в полной мере 
использовать потенциал многих из них в рамках федеративных отношений. В настоящее время необходимо 
сосредоточить усилия на совершенствовании законодательства с целью обеспечения баланса в объеме 
полномочий федеральных, региональных и муниципальных органов власти. 
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In the article considered the main trends in the development of federalism in Russia from the point of view of its 
constitutional-legal regulation and its manifestation in the USSR (during the period of the last Soviet constitutions) and 
in modern Russia. Attention is focused on the influence of the subjects of the federation on the status of the lower level 
of public authority (local councils, municipalities) . It is noted that in the Constitution of Russia of 1993 were overcame 
a number of imbalances related to the contradictory system of territorial-public entities that took place in the Soviet 
state, which did not allow using the potential of many of them within the framework of federal relations. At present 
time, it is necessary to focus efforts on improving legislation in order to provide a balance in the scope of powers of 
federal, regional and municipal authorities. 
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ФЕДОРЕНКО С.А., ОВЧАРЕНКО Е.Д. 
ОРУЖЕЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  

ПРОБЕЛЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
 
Ключевые слова: оружие, законодательство об оружии, оборот оружия, лицензирование, оружейная доктрина. 
 
Статья посвящена рассмотрению наиболее существенных правовых проблем в сфере оборота оружия. 
Подробно освещены законодательные пробелы лицензирования физических лиц. Поднимается вопрос о 
необходимости введения упрощенного порядка доступа граждан к оружию для самообороны. Приведены 
экспертные мнения ведущих специалистов оружейного законодательства, проведена аналогия с зарубежным 
опытом. Авторы приходят к выводу, что каждый человек, независимо от роли и функций государства по 
обеспечению охраны населения, имеет право на самозащиту, которое является законным. Делается вывод о 
необходимости опровержения распространенного тезиса о неготовности российского общества свободно и 
осознанно владеть оружием. 
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The article is devoted to the consideration of the most significant legal problems in the sphere of arms trafficking. It 
covered in details the legislative gaps in the licensing of individuals. It raises the question of the need to introduce a 
simplified procedure for the access of citizens to weapons for self-defense. It given the expert opinions of leading 
experts of the weapon legislation, it drawn the analogy with foreign experience. The authors comes to conclusion that 
every person, regardless of the role and functions of the state in providing the protection of the population, has the right 
to self-defense, that is legal. It substantiated the conclusion on the necessary to refute the widespread thesis on the 
unavailability of Russian society to freely and consciously own a weapons. 
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«ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВОЕГО СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ», 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В ОБЛАСТИ РЕГИСТРАЦИИ 
НЕДВИЖИМОСТИ И ЕЕ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 

 
Ключевые слова: регистрация прав, кадастровый учет, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости, служебное положение, служебные полномочия, должностные полномочия, должностное 
положение. 

 
В статье делается постановка вопросов о понимании предусмотренного ст. 170 Уголовного кодекса Российской 
Федерации квалифицирующего признака - «использование своего служебного положения». Разрешение данных 
вопросов в достаточной степени будет способствовать оптимизации правоприменения при определении круга 
субъектов рассматриваемых деяний с учетом специфики правоотношений, связанных с регистрацией 
недвижимости и ее кадастровой оценки. Показано, что полномочия, связанные с осуществлением регистрации 
прав, кадастрового учета, ведения Единого государственного реестра недвижимости и кадастровой оценки 
объектов недвижимого имущества, не предполагают собой принуждающей характер, который свойственен 
функциям представителя власти, соответственно, они не могут позиционироваться со служебным положением 
– применительно к квалификации деяний, предусмотренных ст. 170 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Необходимо выработать достаточно исчерпывающее правовое понимание таких категорий как 
служащий, служебное положение, служебные полномочия, должностное положение, должностные полномочия. 
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In the article being raised the questions on the understanding of the stipulated by art. 170 of the Criminal Code of the 
Russian Federation qualifying attribute as "the using of its service position". The resolution of these questions will 
sufficiently contribute to the optimization of law enforcement at the determining the range of subjects of the considering 
acts, taking into account the specifics of the legal relations associated with the registration of real estate and its cadastral 
evaluation. It is shown that the powers associated with the registration of rights, cadastral registration, maintenance of 
the Unified State Register of Real Estate and cadastral valuation of real estate objects do not imply a coercive character 
that is characteristic of the functions of a representative of the government, respectively, they cannot be positioned with 
official position in relation to qualifications of actions provided for by art. 170 of the Criminal Code of the Russian 
Federation. It is necessary to develop a sufficiently comprehensive legal understanding of such categories as employee, 
official position, official authority, official position, official authority. 
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