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В статье рассматривается проблема массового переселения племен с Корейского полуострова на Японские 

острова в III-IV вв. н.э. В этот период так называемые «племена-всадники» начинают проникать на Японский 

архипелаг, обосновавшись на острове Кюсю. После этого племена, обладавшие более совершенной железной 

культурой, захватили центральные районы Японии и установили свою власть над местным населением. В 

результате этого, автор делает вывод, что на Японских островах начинаются процессы централизации власти и 

трансформации общинного строя, которые привели к социальной дифференциации японского общества в V-VII 
веках. 

 

IVANOV, A.Yu. 

ON THE QUESTION OF THE PENETRATION OF “TRIBES-RIDERS” FROM KOREAN PENINSULA  
TO THE JAPAN ISLANDS (III-IV CENTURES AD) 

 

Keywords: Korean Peninsula, Japanese Islands, migration process, “tribes-riders”, “eastern march” 

 

The article deals with the problem of mass resettlement of tribes from the Korean Peninsula to the Japanese islands of 

the 3rd-4th centuries. AD. During this period, the so-called "tribes riders" begin to penetrate the Japanese archipelago, 

settling on the island of Kyushu. After that, the tribes possessing a more advanced iron culture seized the central regions 

of Japan and established their power over the local inhabitants. As a result of this, the author concludes that the 
centralization of power and the transformation of the communal system begin in the Japanese islands, which led to the 

social differentiation of Japanese society in the 5th-7th centuries. 
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ГРИГОРЬЕВ О.В. 

К ИСТОРИИ ВОЕННОГО ПРАВОСУДИЯ В РОССИИ  

СЕРЕДИНЫ XVI – НАЧАЛА XVII вв. 

 
Ключевые слова: военно-судебная система России, Иван IV, военные реформы, отправление правосудия, 

полковой голова, боярский суд, служилые люди.  

 

Статья посвящена исследованию проблемных вопросов зарождения военно-судебной системы в России в 

период с середины XVI в. до начала XVII в. Определены причины слабости и не структурированности военной 

системы. Рассмотрено историческое значение военно-политических преобразований эпохи Ивана IV. Дана 
краткая характеристика историографии, раскрывающей некоторые вопросы функционирования военных судов 

в рассматриваемый период. Сделана попытка, рассмотреть нормативные источники, легшие в основу военно-

судебной практики в России в рассматриваемый период. Обоснован вывод о том, что о том, что военное 

правосудие на деле отправлял тот, кто осуществлял управление войсками. В частности, отмечается роль 

воеводы, осадного головы, а также боярских судов – для высшего состава. На примере конкретных 

исторических событий показана деятельность военной администрации по поддержанию дисциплины и 

правопорядка войсках.  

 
GRIGORIEV, O.V. 

TO THE HISTORY OF MILITARY JUSTICE IN RUSSIA  

OF THE MIDDLE OF THE XVI - THE BEGINNING OF THE XVII CENTURIES 

 

Keywords: military-court system of Russia, Ivan IV, military reforms, administration of justice, regimental head, boyar 

court, service people. 
 

The article is devoted to the researching of the problematic issues of the formation of the military judicial system in 

Russia in the period from the middle of the XVI century. until the beginning of the XVII century. It determined the 

causes of the weakness and unstructuredness of the military system. It considered the historical significance of the 

military-political reforms of the epoch of Ivan IV. It given a brief description of the historiography revealing some 

issues of the functioning of military courts in the period under review. It makes an attempt to consider regulatory 

sources that formed the basis of military judicial practice in Russia in the period under review. It substantiated the 

conclusion that the military justice was actually sent by the one who carried out the command and control of the troops. 

In particular, it noted the role of the governor, the siege head, as well as the boyar courts - for the higher personnel. On 

the example of specific historical events it shown the activity of military administration in maintaining discipline and 

law-order in the army. 
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ДАЦЫШЕН В.Г., КАРПЕНКО Е.В. 

ШАНЬСИЙСКИЕ ТОРГОВЦЫ В СИБИРИ 

 
Ключевые слова: шаньсийские торговцы, Сибирь, купечество, Цинская империя, русско-китайские отношения. 

 

Статья посвящена деятельности китайских торговцев из провинции Шаньси в Сибири. Показано, что появление 

шаньсийских торговцев на территории Сибири было связано с кяхтинской торговлей, фактически 

монополизированной ими. После подписания Пекинского договора (1860) на территорию Сибири первыми 

перенесли свою деятельность представители филиалов торговых компаний Гуйхуачэна в Кяхте. Большая часть 

шаньсийских компаний кяхтинского Маймайчэна перенесли свою деятельность в Забайкалье. Для ведения 
легальной торговли на территории Сибири шаньсийским торговцам следовало приобрести промысловое 

свидетельство и заполнить заявление для торговых предприятий. Анализ деятельности купеческих организаций 

провинции Шаньси в Сибири позволяет сделать вывод о несколько завышенных оценках масштабов 

деятельности шаньсийских фирм в Сибири китайскими историками. 

 

DATSYSHEN, V.G., KARPENKO, E.V. 

SHANXI MERCHANTS IN SIBERIA 

 

Keywords: Shanxi merchants, Siberia, Qing empire, Russian-Chinese relations. 

 

The article is devoted to the activity of Chinese merchants from Shanxi Province in Siberia. It is shown that the 

emergence of Shanxi merchants in Siberia was associated with the Kyakhta trade, which was actually monopolized by 
them. After the signing of the Convention of Beijing (1860), the representatives of Guyhuachen's trading companies in 

Kyakhta were the first to transfer its activity to Siberia. Most of the Shanxi companies of Kyakhta Maimaichen moved 

its activity to Transbaikal. In order to conduct legal trade in Siberia, Shanxi traders should acquire a trade certificate and 

fill out an application for commercial enterprises. An analysis of the activity of merchants organizations in Shanxi 

Province in Siberia suggests a somewhat overestimated assessment of the scale of the activity of Shanxi firms in Siberia 

by Chinese historians. 
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ЗЕЛИНСКАЯ Е.Л. 

МАГАРАЧСКОЕ УЧИЛИЩЕ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ:  

К ИСТОРИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КРЫМУ  

В XIX ВЕКЕ 

 
Ключевые слова: виноградарство, виноделие, образование, история, Магарачское училище виноградарства и 

виноделия 

 

Рассмотрены исторические особенности становления и развития профессионального образования в области 

виноградарства и виноделия Крыма в ХІХ веке. Показано значение Никитского ботанического сада и 
Магарачского училища виноградарства и виноделия в научном обеспечении виноградарства в регионе. 

Описаны этапы создания, развития, направления деятельности Магарачского училища виноградарства и 

виноделия, вклад смотрителей училища в его развитие и вклад исследователей-энтузиастов в развитие 

виноградарства и виноделия Крыма. Отмечается, что с первых дней своего существования Магарачское 

училище виноградарства и виноделия имело значительно практическое, научно-исследовательское, опытно-

практическое значение. Оно решало задачи размножения и распространения лучших сортов винограда, 

отобранных из коллекционных насаждений, создания образцовых винодельческих хозяйств, распространения 

передового опыта производства вин. 

 

ZELINSKAYA, E.L. 

MAGARACHSKY SCHOOL OF WINE GROWING AND WINEMAKING: ON THE HISTORY OF 

AGRICULTURAL EDUCATION IN CRIMEA IN THE XIX CENTURY  

 

Keywords: wine growing, winemaking, education, history, Magarachsky school of wine growing and winemaking 

 

Historical features of formation and development of professional education in the field of wine growing and 

winemaking of the Crimea in ХІХ century are considered. Is displayed the value of the Nikitsky botanical garden and 

Magarachsky school of wine growing and winemaking in scientific ensuring wine growing in the region. Stages of 

creation, development, activity of Magarachsky school of wine growing and winemaking, a contribution of inspectors 

of school to its development and a contribution of researchers enthusiasts to development of wine growing and 

winemaking of the Crimea are described. It is noted that from the first days of its existence, the Magarach School of 

Viticulture and Winemaking was of considerable practical, research, experimental and practical importance. It solved 

the problem of reproduction and distribution of the best grape varieties selected from collection plantations, creating 
exemplary wineries, spreading advanced experience in wine production. 
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МАТВЕЕВА Е.С. 

ОХРАНА ССЫЛЬНЫХ В МОНАСТЫРЯХ РОССИИ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ 

 
Ключевые слова: ссылка в монастырь, церковно-пенитенциарная система, монастырь-крепость, охрана в 

монастырях. 

 

В статье рассмотрены особенности эволюции института монастырской ссылки в России XIX – начала XX 

веков. Показано, что данный вид ссылки получил значительное распространение в XVIII веке, когда ее могли 

инициировать различные государственные органы. С XIX столетия круг лиц, назначающих ссылку, сократился 

опять только до главы государства. Если монастырь на основании Высочайшего повеления, переводили в 
разряд места исправления, то в обязательном порядке высылалась инструкции от обер-прокурора Святейшего 

Синода для местного воеводы и настоятеля, в которых закреплялись особенности по обращению с 

колодниками, условия их содержания, питания и привлечения к внутренним работам. Ранг, социальное 

положение ссыльного и тяжесть правонарушения влияли на рекомендуемую степень секретности, условия 

содержания, соотносящиеся с количеством лиц охраны. Освещается разница в содержании отдельных 

категорий узников, а также система их охраны. Автор акцентирует внимание на особой тяжести данной 

пенитенциарной практики. 

 

MATVEEVA, E.S. 

PROTECTION OF EXILES IN MONASTERIES OF RUSSIA OF THE XIX - EARLY XX CENTURIES 

 

Keywords: exile to the monastery, church-penitentiary system, monastery-fortress, protection in the monasteries. 
 

In the article considered the features of the evolution of the institute of monastic exile in Russia in the XIX - early XX 

centuries. It is shown that this type of reference was widely spread in the XVIII century, when it could be initiated by 

various government agencies. From the XIX century, the circle of persons appointing the link was reduced again only to 

the head of state. If the monastery was transferred to the category of a place of correction on the basis of the Highest 

command, instructions from the chief procurator of the Holy Synod for the local governor and priest were sent without 

fail, in which the characteristics of the treatment of staff members, the conditions of its maintenance, food and attraction 

to internal work were fixed. The rank, social status of the exiled person and the severity of the offense influenced the 

recommended degree of secrecy, the conditions of detention, correlated with the number of security guards. It covers 

the difference in the content of certain categories of prisoners, as well as the system of their protection. The author 

focuses on the particular severity of this penitentiary practice. 
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КУРЧАТОВА Т.Т. 

УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В ЯКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В КОНЦЕ XIX ВЕКА 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРВОЙ ВСЕОБЩЕЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 1897 Г.) 

 
Ключевые слова: Якутия, перепись населения 1897 г., переписные листы, коренные народы России, 

заболевания, глазные болезни, семья, образ жизни. 

 

В статье рассматривается один из наиболее актуальных вопросов повседневной жизни коренных народов 

Якутской области в Российской империи конца XIX века, связанный с состоянием здоровья населения и 

уровнем заболеваемости. Используя первичный материал переписи населения 1897 г. – переписной лист, автор 
анализирует специфику заболеваемости (глазные заболевания, глухота, немота, психические расстройства) 

среди населения Якутской области по округам и по национальностям. Показано, что особенно остро стоял 

вопрос с глазными заболеваниями среди якутского народа, которые были в основном связаны с существующим 

образом жизни – спецификой жилищ, их освещением, состоянием воды и другими условиями жизни.  

 

KURCHATOVA, T.T. 

THE LEVEL OF MORBIDITY IN THE YAKUT REGION AT THE END OF THE XIX CENTURY (BY THE 

MATERIALS OF THE FIRST UNIVERSAL CENSUS OF THE POPULATION OF 1897) 
 

Keywords: Yakutia, 1897 population census, census sheets, indigenous peoples of Russia, diseases, eye diseases, family, 

lifestyle. 

 
The article deals with one of the most pressing issues of everyday life of the indigenous peoples of the Yakutsk region 

in the Russian Empire at the end of the 19th century, related to the state of health of the population and the incidence 

rate. Using the primary material of the census of 1897 - the census form, the author analyzes the specificity of the 

incidence (eye diseases, deafness, dumbness, mental disorders) among the population of the Yakutsk region by districts 

and by nationalities. It was shown that the issue of eye diseases among the Yakut people was particularly acute, which 

were mainly related to the existing way of life - the specifics of the dwellings, their lighting, water conditions and other 

living conditions. 
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ЛУНЕВА Ю.В. 

БОСФОРСКИЙ МИРАЖ РОССИИ НА ФОНЕ БРИТАНСКОЙ ОККУПАЦИИ 

ЕГИПТА В 1882 Г. 

 
Ключевые слова: Черноморские проливы, англо-египетский кризис, Россия, Великобритания, Босфорская 

экспедиция, российский флот.  

 

В статье рассмотрены планы подготовки российской десантной экспедиции на Босфор во время англо-

египетского кризиса 1882 года. Показано, что, вследствие экономического и политического ослабления 

Османской империи, Великие державы вынашивали различные планы ее расчленения, превращая вопрос о 
Босфоре и Дарданеллах в дело европейской значимости. В этой связи, Россия приступила к созданию боевого 

флота, который должен был господствовать в Черноморском регионе и защищать вход в море и побережье. При 

помощи сильного флота мог быть осуществлен захват Босфора. Захват Дарданелл считался практически 

невозможным. На основе неопубликованных архивных материалов прослеживается различие взглядов военного 

и дипломатического ведомств на реализацию данной операции. Организация Босфорской экспедиции флота 

началась в 1882 г. и продолжалась вплоть до крушения Российской империи. 

 

LUNEVA, Y.V. 

BOSPHORUS MIRAGE OF RUSSIA ON THE BACKGROUND OF THE BRITISH OCCUPATION OF 

EGYPT IN 1882 

 

Keywords: Black sea Straits, Anglo-Egyptian crisis, Russia, great Britain, Bosphorus expedition, Russian Navy.  
 

The article deals with the plans of preparation of the Russian landing expedition to the Bosphorus during the Anglo-

Egyptian crisis. It is shown that, due to the economic and political weakening of the Ottoman Empire, the Great Powers 

hatched various plans for its dismemberment, turning the issue of the Bosporus and the Dardanelles into a matter of 

European significance. In this regard, Russia began to create a combat fleet, which was to dominate the Black Sea 

region and protect the entrance to the sea and the coast. With the help of a strong fleet, the capture of the Bosphorus 

could be carried out. Capturing the Dardanelles was considered almost impossible. On the basis of unpublished archival 

materials, there is a difference in the views of the military and diplomatic departments on the implementation of this 

operation. The organization of the Bosphorus fleet expedition began in 1882 and continued until the collapse of the 

Russian Empire. 
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МЕДВЕДИК И.С. 

БРИТАНИЯ В БОРЬБЕ С ФРАНЦИЕЙ ЗА ЗАПАДНУЮ АФРИКУ  

(80-Е ГОДЫ XIX В.) 

 
Ключевые слова: Британия, Франция, переговоры, дипломатическая борьба, колониальное соперничество, 

западноафриканский регион. 

 

В статье рассматривается один из аспектов колониального соперничества Британии и Франции: 

дипломатическая борьба в связи с разделом западноафриканского региона в 80-е годы XIX в. Анализируется 

внешнеполитический курс Британии и Франции. Исследуется роль британской и французской колониальной 
экспансии, как одного из факторов, определявших процесс формирования внешнеполитической ориентации 

держав. Показано, что к концу 80-х годов XIX в. раздел прибрежной зоны Западной Африки был завершен. 

Соперникам удалось найти компромиссные решения, что создало важный прецедент во франко-британских 

отношениях и способствовало в будущем их сближению и образованию Антанты. Делается вывод о влиянии 

колониального соперничества Британии и Франции в западноафриканском регионе на отношения между двумя 

державами. 

 

MEDVEDIK, I.S. 

BRITAIN IN STRUGGLE WITH FRANCE FOR WEST AFRICA (80-IES OF THE XIX CENTURY) 

 

Keywords: Britain, France, negotiations, diplomatic struggle, colonial rivalry, West African region. 

 
The article discusses one of the aspects of the colonial rivalry between Britain and France: a diplomatic struggle in 

connection with the section of the West African region in the 80−ies of the XIX century. The foreign policy of Britain 

and France is analyzed. The role of British and France colonial expansion as one of the factors determining the process 

of formation of foreign policy orientation of the powers is investigated. By the end of the 80s of the XIX century. the 

coastal division of West Africa was completed. The rivals managed to find compromise solutions, which created an 

important precedent in the Franco-British relations and in the future contributed to their rapprochement and the 

formation of the Entente. It is concluded that the colonial rivalry between Britain and France in the West African region 

affects the relations between the two powers. 
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ХОЛЯЕВ С.В. 

ПАРТИЯ ЭСЕРОВ В БОРЬБЕ ЗА ВЛАСТЬ В ХОДЕ РЕВОЛЮЦИИ И 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1917-1922 ГОДЫ) 

 
Ключевые слова: эсеры, национально-государственные интересы России, революция, гражданская война, А.Ф. 

Керенский, Верхнее Поволжье, Сибирь. 

 

В статье рассматриваются последствия для России борьбы партии эсеров за власть в ходе революции и 

гражданской войны в 1917-1922-х годах. Показано, что, сумев получить контроль над большинством 

региональных и местных органов власти на февральском этапе революции, эсеры до предела обострили 
политическую обстановку в стране, создав потенциальные условия для распада России. В революционных 

условиях партия не только была лишена возможности добиться сохранения территориальной целостности 

государства, но не могла защитить даже и собственные партийные организации от притеснений национальных 

политических партий. 

KHOLYAEV, S.V. 

THE PARTY OF SOCIALISTS-REVOLUTIONARIES IN THE STRUGGLE FOR POWER DURING THE 

REVOLUTION AND CIVIL WAR (1917-1922 YEARS) 

 

Keywords: socialist-revolutionaries, the national interests of Russia, the revolution, civil war, A. F. Kerensky, the 

Upper Volga region, Siberia. 

 

 The article discusses the consequences for Russia of the struggle of the party of socialists-revolutionaries for power 
during the revolution and civil war, 1917-1922. It is shown that failing to gain control over most of the regional and 

local authorities at the February revolution, they has aggravated the political situation in the country, creating the 

potential conditions for the collapse of Russia. In revolutionary conditions, the party of socialists-revolutionaries not 

only was deprived of the possibility to achieve preservation of the territorial integrity of the state, but could not protect 

even their own party organizations from oppression of national political parties.  
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КАРЕВ Б.А., ЯХИМОВИЧ С.Ю. 

ЭПИЗОДЫ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ТЕРРИТОРИИ МАНЬЧЖУРИИ  

(1920 – 1922) 
 

Ключевые слова: Китайско-Восточная железная дорога, КВЖД, Дальневосточная Республика, 

Особоуполномоченный, коммунистическая партия, профсоюз. 

 
В статье рассматриваются некоторые аспекты функционирования представительских учреждений 

Дальневосточной Республики на территории полосы отчуждения Китайско-Восточной железной дороги в 

начале 1920-х годов. Отражены усилия аппарата Особоуполномоченного Дальневосточной Республики по 

организации централизованного контроля в зоне КВЖД за местными российскими политическими и 

общественными организациями, а также торгово-хозяйственными предприятиями ДВР. Показано, что в ДВР не 

хватало квалифицированных и морально выдержанных кадров, способных профессионально работать в 

сложных условиях маньчжурского рынка, насыщенного криминалом и коррупционным соблазном. Не хватало 

и ревизионных возможностей на чужой территории – сказывались удалённость и продолжавшаяся на Дальнем 

Востоке гражданская война и интервенция. 

 

KAREV, B.A., YAKHIMOVICH, S.Y. 

EPISODES OF SUPERVISORY ACTIVITIES OF THE MISSIONS OF THE FAR EASTERN REPUBLIC ON 

THE MANCHURIA TERRITORY  

(1920 – 1922) 

 

Keywords: Chinese Eastern Railway, CER, Far Eastern Republic, Special representative, communist party, trade 

union. 

 

The article deals with some aspects of the functioning of representative institutions of the Far Eastern Republic (FER) 

on the territory of the right of way of the Chinese-Eastern railway in the early 1920s. Reflected the efforts of the Far 

Eastern Republic Special representative´s apparatus for the organization of centralized control in the zone of the CER 

for the local Russian political and public organizations, and commercial and business enterprises of the FER. It is 

shown that in the FER there were not enough qualified and morally seasoned personnel able to work professionally in 
the difficult conditions of the Manchurian market, saturated with crime and corruption temptation. There was a shortage 

of audit opportunities in a foreign territory - the remoteness and the continuing civil war and intervention in the Far East 

had an effect. 
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КОВАЛЕВ А.С. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СОВЕТСКОЙ РОССИИ В 1920-Х 

ГГ. (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТОВ ПОМОЩИ  

ИНВАЛИДАМ ВОЙНЫ В СИБИРИ) 

 
Ключевые слова: благотворительность, инвалиды, комитеты помощи инвалидам, социальное обеспечение, 

социальное предпринимательство 

 

Анализируя деятельность общественной организации «Всероссийский комитет помощи больным и раненым 

красноармейцам, и инвалидам войны» и его торгово-промышленных предприятий в Сибири, автор на основе 
ранее не публиковавшихся архивных материалов предпринимает попытку доказать, что в Советской России в 

условиях новой экономической политики существовало социальное предпринимательство. Оно было 

направлено на смягчение проблемы инвалидности, развивалось в рамках управляемой государственной 

благотворительности, и было призвано решать социальные проблемы, которые выпадали из поля зрения 

органов социального обеспечения. Комитеты помощи и их социальные предприятия на местах приняли на себя 

функции дополнительного источника финансирования мероприятий по социальной защите инвалидов войны, 

способствуя их интеграции в общество. 

KOVALEV, A.S. 

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN SOVIET RUSSIA IN THE 1920S: ACTIVITY OF ALL-RUSSIAN 

ASSISTANCE COMMITTEE FOR THE SICK AND WOUNDED RED ARMY SOLDIERS AND DISABLED 

WAR VETERANS IN SIBERIA 
 

Keywords: charity, the disabled, All-Russian Assistance Committee for the Sick and Wounded Red Army Soldiers and 

Disabled War Veterans, social security, social entrepreneurship 

 

The author analyzes the activities of the public organization «All-Russian Assistance Committee for the Sick and 

Wounded Red Army Soldiers and Disabled War Veterans». The focus of the study are commercial and industrial 

enterprises of this organization in Siberia. The author uses previously unpublished archival documents and undertakes 

the attempt to prove that in Soviet Russia there was social enterprise during the new economic policy. It was developed 

under a controlled public charity and was intended to solve social problems to mitigate the effects of disability. The 

Committees and its social enterprises has taken over the functions of an additional source of funding for social welfare 

of the war disabled, facilitating their integration into society. 
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ЯХУТЛЬ Ю. А. 

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 1921-1929 ГГ. В СОВРЕМЕННОЙ 

ИСТОРИОГРАФИИ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ОСОБЕННОСТИ 

 
Ключевые слова: историография, новая экономическая политика, модернизация, постсоветский, 

повстанческое движение, крестьянство, казачество.  

 

В статье дан историографический обзор исследований, посвященных новой экономической политике. Автором 
предпринята попытка выявить основные закономерности в изучении данной проблемы в условиях современной 

российской действительности, определить особенности и общий характер работ. Последние десятилетия 

ушедшего века и начало нового стали определяющим не только для российского общества, в целом, но и для 

исторической науки - в частности, в том числе в оценке событий 1920-х гг. Постсоветский период 1990-х гг. 

отличался повышенным «градусом» идейно-политического противостояния в оценке исторического прошло, 

которое в более конструктивных формах продолжается и в настоящее время. Современная Россия переживает 

неоднозначный период, связанный с коренным изменением социальных, экономических, общественных 

отношений, в рамках которого идет поиск путей выхода из кризиса и определение основных векторов реформ в 

экономике и политике. 

YAKHUTL’, Y.A. 

THE NEW ECONOMIC POLICY 1921-1929 YEARS AND MODERN ASSESSMENT RESEARCHERS: 

TRENDS, FEATURES 

 

Keywords: historiography, new economic policy, modernization, post-Soviet, insurgency, peasantry, Cossacks. 

 

The article gives a historiographical review of the research on the new economic policy. The author attempts to trace 

the main regularities in the study of this problem in the conditions of modern Russian reality, to determine the 

characteristics and General nature of the work. The last decades of the past century and the beginning of a new one 

became decisive for the Russian society, in particular historical science, in the assessment of the events of the 1920-s. 

he was distinguished by an increased "degree" of ideological and political confrontation in the evaluation of the 

historical past, which continues in a more constructive dynamics at the present time. Modern Russia is going through an 

ambiguous period associated with a radical change in social, economic, social relations, where there is a search for ways 

out of the crisis and the definition of the main vectors of reforms in the economy and politics. 
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ИВАЩЕНКО В.А. 

К ИСТОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ В 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ДЕРЕВНЕ (1920-Е ГГ.) 

 
Ключевые слова: СССР, Дальний Восток, большевики, ОГПУ, деревня, восстания, кулаки, бедняки, бандиты.  
 
В статье рассматривается работа органов государственной безопасности по решению задач, поставленных Советской 
властью в проведении сельскохозяйственной политики на примере дальневосточной деревни в 1920-е гг. Показано, что 
политический бандитизм сохранял в регионе свою актуальность вплоть до середины 1920-х годов. Лишь жесткое 
подавление крестьянских повстанческих движений, с одной стороны, и последовательное проведение политики нэпа, 
особенно смягчение внутриполитического курса и осуществление советской политики «лицом к деревне» - с другой, 
позволили добиться его угасания. Однако и после этого актуальной для дальнего Востока оставалась задача ликвидации 

приграничного бандитизма. В 1925-1927 гг. дальневосточное Полпредство ОГПУ с помощью частей Красной Армии 
ликвидировало банды белоказаков Сараева, Арестоулова, Козлова, позднее – Назарова и других, действовавших с 
территории Китая. 
 

IVASHCHENKO, V.A. 
TO THE HISTORY OF THE ACTIVITY OF THE STATE SECURITY IN THE FAR EASTERN VILLAGE (1920S) 

 
Keywords: USSR, Far East, Bolsheviks, OGPU, village, uprisings, kulaks, poor people, gangsters. 
 
The article discusses the work of state security agencies in addressing the tasks set by the Soviet government in the conduct  of 
agricultural policy on the example of a Far Eastern village in the 1920s. It is shown that political banditry retained its relevance in the 

region until the mid-1920s. Only the harsh suppression of peasant rebel movements, on the one hand, and the consistent 
implementation of the NEP policy, especially the easing of the domestic political course and the implementation of the Soviet “face 
to the village” policy, on the other, made it possible to achieve its extinction. However, after this, the task of eliminating border 
banditry remained topical for the Far East. In 1925-1927 The Far Eastern Embassy of the OGPU with the help of the Red Army units 
liquidated gangs of the White Cossacks Sarajevo, Arestoulov, Kozlov, and later - Nazarov and others operating from the territory of 
China. 
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ТУФАНОВ Е.В., КРАВЧЕНКО И.Н. 

К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В 1920-Е ГГ.  

 
Ключевые слова: Советы, государственный аппарат, партия большевиков, Основной закон, военно-

революционный комитет, национализация, декларация, система управления, рабочий контроль, съезд Советов. 

 

Процесс становления и развития системы органов государственной власти и управления в Советской России 

является одной из актуальных проблем современной исторической науки. Формирование органов власти и 

управления на основе первых Советских Конституций стало важнейшей составляющей Советской 
политической системы. При этом Конституции на законодательном уровне закрепили конструкцию органов 

управления центральной власти и организацию органов управления на местах, утвердили единые для всей 

страны нормы, касающиеся структуры, функций, взаимоотношений и компетенций всех основных компонентов 

советской системы управления – от высших до низших. Аппарат государственного управления черпал свой 

кадровый ресурс из низовых Советов путем самовоспроизводства, преемственности. При этом Советское 

государство стало механизмом по реализации политико-идеологических задач правящей большевистской 

партии. Причем на фоне системы Советов, как органов государственной власти и управления, доминирующее 

значение во всех сферах жизнедеятельности общества приобрела власть партийного аппарата.  

 

TUFANOV, E.V. KRAVCHENKO, I.N. 

TO THE QUESTION OF THE FORMATION OF THE SOVIET SYSTEM OF GOVERNMENT 

AUTHORITIES AND MANAGEMENT IN THE 1920S 

 

Keywords: Soviets, the state apparatus, the party of Bolsheviks, the Basic law, the military revolutionary Committee, 

nationalization, Declaration, control system, heating control, the Congress of Soviets. 

 

The process of formation and development of the system of state power and administration in Soviet Russia is one of 

the urgent problems of modern historical science. The formation of the organs of power and administration on the basis 

of the first Soviet Constitutions became the most important component of the Soviet political system. At the same time, 

the Constitution consolidated at the legislative level the structure of central government and the organization of local 

government, approved uniform norms for the whole country concerning the structure, functions, relationships and 

competencies of all the main components of the Soviet system of governance - from the highest to the lowest. The state 

administrative apparatus scooped its human resources from the lower soviets through self-reproduction and continuity. 
At the same time, the Soviet state became a mechanism for implementing the political and ideological tasks of the 

ruling Bolshevik party. Moreover, against the background of the system of Soviets, as organs of state power and 

administration, the power of the party apparatus has become dominant in all spheres of society’s activities. 
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БУЛАНЦЕВ В.Е.  

БОИ ЗА СКИРМАНОВСКИЕ ВЫСОТЫ 4-5 НОЯБРЯ 1941 ГОДА  

 
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 в годы Великой Отечественной войны, рассматриваются события 4-5 ноября. Подробно 

показаны действия северной и южной группировок Красной Армии у Скирмановских высот, пытавшихся 

выполнить боевое распоряжение штаба 16-й армии и срезать Скирмановский плацдарм 10-й танковой дивизии 
вермахта. Группировка советских войск не смогла полностью выполнить боевое распоряжение, однако ее 

южному флангу удалось заблокировать дорогу снабжения Скирмановского плацдарма. Это был временный 

успех и обе противоборствующие стороны понимали, что приближается решающая фаза боев в условиях 

зимнего времени. 

BULANTCEV, V.E. 

FIGHTING FOR THE SKIRMANOVO HEIGHTS OF 4-5 NOVEMBER 1941 

 

Keywords: Great Patriotic War, battle of Moscow, Skirmanovo heights, defensive battle. 

 

In the article, which continues the series, devoted to the reconstruction of the picture of the battles for the Skirmanovo 

Heights during the battle of Moscow during the Great Patriotic War, examines the events of 4-5 November. It shows in 

detail the actions of the Northern and Southern groupings of the Red Army at Skirmanovo heights, trying to perform a 
combat order of the headquarters of the 16th army and cut Skirmanovo bridgehead of 10th Panzer division of the 

Wehrmacht. The grouping of the Soviet troops was not able to fully execute the combat order, but its southern flank 

succeeded to block the supply road to the Skyrman bridgehead. It was a temporary success, and both rivalry parties 

understood that the decisive phase of fighting was approaching in wintertime conditions. 
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ТОШЕВА М. С., ТОШЕВА Н. А., ЛОГВИНОВА А.Н. 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ В БЕЛОРУССКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ 

ОПЕРАЦИИ «БАГРАТИОН» 

 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, 1944 год, операция «Багратион», автомобильный транспорт, 

военные перевозки, ленд-лиз. 

 

В статье рассмотрены роль и особенности участия автомобильного транспорта в наступательной операции 

«Багратион», показана взаимосвязь человеческого и технического факторов в одной из самых грандиозных 

военных операций Великой Отечественной войны. Рассмотрев роль автомобильного транспорта в обеспечении 
эффективности операции, авторы обосновали тезис о том, что на исход широкомасштабных военных действий 

во многом влияет выбор оптимального способа организации автомобильных перевозок. Установлено, что, 

несмотря на сложности, эффективность работы автотранспорта в операции «Багратион» оказалась выше, чем в 

военных операциях предыдущего периода: значительно возрос среднесуточный пробег машин, удалось 

максимально скорректировать организацию автомобильных перевозок с темпами наступления воинских частей: 

отделения армейских складов последовательно выбрасывались вперед, то есть выдвижение армейских складов 

шло «перекатами», что позволяло сокращать лишние рейсы и экономить горючее. 

 

TOSHEVA, M.S., TOSHEVA, N.A., LOGVINOVA, A.N. 

ROAD TRANSPORT IN THE BELARUSIAN OFFENSIVE OPERATION «BAGRATION» 

 

Keywords: Great Patriotic War, 1944, operation "Bagration", road transport, military transport, lend-lease. 
 

The article discusses the role and characteristics of the participation of road transport in the offensive operation 

"Bagration", shows the relationship of human and technical factors in one of the most ambitious military operations of 

the Great Patriotic War. Having considered the role of road transport in ensuring the effectiveness of the operation, the 

authors substantiated the thesis that the choice of the optimal way of organizing road transport influences the outcome 

of large-scale military operations. It was established that, despite the difficulties, the efficiency of vehicles in Operation 

Bagration turned out to be higher than in military operations of the previous period: the average daily mileage of 

vehicles increased significantly, it was possible to adjust the organization of road transport as much as possible with the 

speed of offensive units: the army depots were consistently thrown forward , that is, the nomination of army warehouses 

went “shallows”, which allowed to reduce unnecessary flights and save fuel. 
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ПЕЧАЛОВА Л.В., СУДАВЦОВ Н.Д. 

КООПЕРАЦИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО 

РАЗВЁРТЫВАНИЮ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННО-

МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ НА ЮГЕ РОССИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 гг.) 
 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, реализация государственной политики, военно-медицинская 

служба, промысловая кооперация, кооперация инвалидов, кооператоры, инвалиды войны, госпитальная база, 

перевязочные материалы, продукты питания, Северный Кавказ, Дон, Юг России. 

 

В статье осуществлен анализа деятельности кооператоров Северного Кавказа и Дона по реализации 

государственной политики в сфере организации и деятельности военно-медицинской службы в годы Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.). Освещается деятельность работников кооперативных предприятий по 

обеспечению госпитальной базы Северного Кавказа и Дона. На протяжении всех военных лет кооперация 

Северного Кавказа и Дона способствовала эффективной работе госпитальной базы Юга России, став 

дополнительным источником обеспечения военно-медицинских учреждений перевязочными материалами, 

постельными принадлежностями, специализированной мебелью, продуктами питания и т.д. Она содействовала 
восстановлению здоровья защитников Отечества, возвращению их в строй. Работники предприятий 

промысловой кооперации и кооперации инвалидов, среди которых было много женщин, подростков и 

инвалидов войны, внесли свой вклад в приближение долгожданной Победы. 

 

PECHALOVA, L.V., SUDAVTSOV, N.D. 

COOPERATION IN THE IMPLEMENTATION OF STATE POLICY ON DEPLOYMENT AND 

IMPLEMENTATION ACTIVITIES THE MILITARY MEDICAL SERVICE IN THE SOUTH OF RUSSIA 

DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR (1941-1945) 

 

Keywords: Great Patriotic war, implementation of state policy, military medical service, trade cooperation, 

cooperation of disabled people, cooperators, disabled people of war, hospital base, dressings, food, North Caucasus, 
Don, South of Russia. 

 

The article presents some data of the complex analysis of the contribution of the North Caucasus and don cooperators in 

the implementation of the state policy on the deployment and implementation of the military medical service during the 

great Patriotic war (1941-1945). The study analyzes the activities of employees of cooperative enterprises to provide the 

hospital base of the North Caucasus and the don. The article is based on a wide range of sources and literature. 

Throughout the war years, the cooperation of the North Caucasus and the Don contributed to the efficient operation of 

the hospital base in southern Russia, becoming an additional source of military medical facilities with dressings, 

bedding, furniture, food, etc. She contributed to the restoration of health defenders of the Fatherland, their return to the 

line. Workers of enterprises of trade cooperation and cooperation of disabled people, among whom were many women, 

adolescents and disabled people of war, contributed to the approach of the long-awaited Victory. 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 
ПЕЧАЛОВА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА – кандидат исторических наук, Центр менеджмента качества и методической 
работы, Ставропольский строительный техникум (254896@mail.ru).  

СУДАВЦОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ – доктор исторических наук, профессор, кафедра истории России 
Гуманитарного института Северо-Кавказского федерального университета (249609@mail.ru).  
PECHALOVA, LARISA V. – Ph.D. in History, Center for quality management and methodical work, the Stavropol construction 
technical school (254896@mail.ru). 
SUDAVTSOV, NIKOLAI D. – Doctor of History, Professor, Department of history of Russia of the Humanitarian Institute of the 
North Caucasus Federal University (249609@mail.ru). 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:254896@mail.ru
mailto:249609@mail.ru
mailto:254896@mail.ru
mailto:249609@mail.ru


САВЕЛЬЕВА О.В. 

КИТАЙСКИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ ТЕАТР В ЭПОХУ РЕВОЛЮЦИОННЫХ 

ПЕРЕМЕН 1949-1955 ГГ. (ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА «НАРОДНЫЙ КИТАЙ») 

 
Ключевые слова: китайский театр, китайская опера, пекинская опера, шаосинская опера, шанхайская опера, 

опера «пинцюй». 

 

В статье освещаются основные направления преобразований, проходивших в театральном искусстве Китая в 

период становления Нового Китая. Китайский театр представляет собой поразительный культурный феномен, 

имеющий многотысячелетнюю историю. По популярности и востребованности в рамках рассматриваемого 
периода, ему не было равных в мире. Специалисты насчитывали тогда до 100 видов только классического 

театрального искусства и более 200 видов сценического искусства Китая. Среди них были виды, вошедшие в 

мировую сокровищницу культуры – «пинцюй», пекинская, шанхайская, шаосинская оперы и пр. Показано, что 

основные изменения, инициированные новой властью, в первую очередь, были связаны с пересмотром 

репертуара, а также с повышением общественного статуса актера. Отмечается, что развитие новых начал, 

актуализация революционной и патриотической героики, повлекшие радикальные изменения трактовок 

классических, хорошо известных зрителю пьес и развитие новых жанров театрального искусства, тем не менее, 

не привели к отрицанию богатого наследия прошлого.     

 
SAVELYEVA, O.V. 

CHINESE CLASSICAL THEATER IN THE EPOCH OF REVOLUTIONARY CHANGES OF 1949-1955-IES.  

(ON THE MATERIALS OF THE JOURNAL "PEOPLE'S CHINA") 
 

Keywords: Chinese Theater, Chinese Opera, Peking Opera, Shaosin Opera, Shanghai Opera, Pintsyu Opera. 
 

In the article highlights the main directions of transformations occurred in the theatrical art of China during the period 

of formation of New China. Chinese theater is a striking cultural phenomenon with a many millennial history. In terms 

of popularity and demand during the period under review, it had no equal in the world. The specialists counted then up 
to 100 types of classical theater art only and more than 200 types of Chinese stage art. Among them were the species 

included in the world treasury of culture - “pintsyuy”, Peking, Shanghai, Shaosinsk opera, etc. It is shown that the main 

changes initiated by the new government, first of all, were associated with the revision of the repertoire, as well as with 

the improvement of the social status of the actor. It is noted that the development of new principles, the actualization of 

revolutionary and patriotic heroics, which entailed radical changes in the interpretations of classical, well-known to the 

viewer plays and the development of new genres of theatrical art, however, did not lead to the denial of the rich heritage 

of the past. 
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ЛЕОНТЬЕВА Е.А. 

УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В РЕШЕНИИ НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗАДАЧ 

РЕГИОНА В 50-60-е гг. ХХ в. (НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Ключевые слова: Оренбургская область, советская молодежь, ударные стройки, добровольцы, освоение 

целины, первоцелинники. 

 

В 1950-1960 гг. наиболее ярко проявилась возможность участия молодежи в решении народно-хозяйственных 

задач страны. Для этих целей были задействованы колоссальные материальные и трудовые ресурсы. 

Строительство новых промышленных объектов, освоение целинных и залежных земель можно рассматривать 
как глобальные общенациональные проекты. В данной статье на примере советской молодежи исследуется 

опыт формирования, распределения и использования имеющихся в стране трудовых ресурсов, трудности и 

значение их деятельности для дальнейшего развития государства. Освоение целинных и залежных земель, 

строительство Гайского горно-обогатительного комбината, другие Всесоюзные ударные комсомольские 

стройки, движения были хорошей школой жизни и закалки для советской молодежи. Массовый героизм 

опровергал мысль о том, что молодежь, в частности городская, не желала работать в отдаленных районах 

государства с неустроенным бытом. 

LEONTEVA, E.A. 

PARTICIPATION OF YOUTH IN THE SOLUTION OF THE PEOPLE'S ECONOMIC TASKS OF THE 

REGION IN THE 50-60S. TWENTIETH CENTURY. (ON THE EXAMPLE OF ORENBURG REGION) 

 

Keywords: Orenburg region, Soviet youth, percussion construction projects, volunteers, virgin lands development, 
primary landmarks. 

 

In 1950-1960 the most vividly manifested was the possibility of the participation of youth in solving the national 

economic problems of the country. For these purposes colossal material and labor resources were involved. The 

construction of new industrial facilities, the development of virgin and fallow lands can be viewed as national projects. 

This paper shows the experience of the formation, distribution and use of available labor resources in the country, 

represented by Soviet youth, the difficulties and the significance of their activities for the further development of the 

state. The development of virgin and fallow lands, the construction of the Gai mining and processing plant, other All-

Union Komsomol construction projects, movements were a good school of life and hardening for Soviet youth. Mass 

heroism refuted the idea that young people, in particular urban, did not want to work in remote areas of the state with an 

unsettled lifestyle. 
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БЕСЧАСТНЫХ Е.В. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА: СЕРЕДИНА 30-Х – 

НАЧАЛО 60-Х ГГ. ХХ ВЕКА (ПО МАТЕРИАЛАМ АБАКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

КРАСНОЯРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ) 

 
Ключевые слова: социальный портрет, железная дорога, Абаканское отделение Красноярской железной 

дороги, комплекс обобщенных характеристик социальной группы, факторы эволюции социального портрета 

железнодорожника. 

 

В статье представлен анализ социального портрета железнодорожника, выполненный по материалам 
Абаканского отделения Красноярской железной дороги. Выявлены основные изменения в характеристике 

данной социальной группы, произошедшие за период сер. 30-х – нач. 60-х гг. ХХ века, а также определены 

основные факторы, их вызвавшие. Исследование выполнено с применением как собственно исторических 

методов, так и с использованием количественных методов исследования. В момент образования Абаканского 

отделения Красноярской железной дороги (1936 г.) типичным железнодорожником был русский мужчина 

младше 30 лет, имевший образование на уровне 3-4 классов, холостой, выходец из крестьянской среды, 

вступивший в члены профессионального союза работников железнодорожного транспорта, но являющийся 

беспартийным. За четверть века социальный портрет работника железной дороги изменился существенно. В 

1961 г. типичным работником Абаканского отделения была замужняя русская женщина 30-40 лет, 

крестьянского происхождения, имевшая 5-7 классов, не состоявшая в профессиональном союзе и в партии. 

 

BESCHASTNYKH, E.V. 

SOCIAL PORTRAIT OF A RAILROADER: MID 30'S - EARLY 60-IES THE TWENTIETH CENTURY (ON 

MATERIALS ABAKANSKOGO KYZYLSKOGO BRANCH OF THE KRASNOYARSK RAILWAY) 

 

Keywords: social portrait, a railroad, a branch of the Krasnoyarsk railway Abakanskoe, complex generalized 

characteristics of social groups, factors of the evolution of social portrait of railwayman. 

 

This paper presents an analysis of the social portrait of a railwayman, executed on materials Abakanskogo Kyzylskogo 

branch of the Krasnoyarsk railway. Identified key changes in the characteristic of the social group that had taken place 

during the period. 30-x-beg. 60-ies. The 20th century, and identifies the main factors that caused them. Study performed 

using both historical methods, and using quantitative research methods. At the time of the formation of the Abakan 

branch of the Krasnoyarsk Railway (1936), a typical railroad worker was a Russian man under the age of 30 who had 
been educated at grade level 3-4, single, came from a peasant environment, joined the trade union of railway workers, 

but was not . For a quarter of a century, the social portrait of a railroad worker has changed significantly. In 1961, a 

typical Russian worker of the Abakan branch was a married Russian woman of 30–40 years old, of peasant origin, who 

had 5–7 classes and was not in a trade union or party. 
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ЗЕМЦОВ А.Л. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  

В ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ XX В. 

 
Ключевые слова: история СССР, экономика СССР, Липецкая область, материальное благосостояние, доходы 

населения, накопления населения, дефицит товаров, 11 пятилетка, 12 пятилетка. 

 

В работе на примере Липецкой области рассматривается материальное благосостояние советских граждан в 

1980-е гг. Исследование показывает, что кризисные явления, выразившиеся в росте дефицита и дисбалансе 

денежных доходов и расходов населения, возникли задолго до горбачевской перестройки. Они носили 
хронический, системный характер. Уровень материального благосостояния населения в 1970-1980-е гг. заметно 

вырос. Однако если в 10 и 11 пятилетках прирост доходов шел равномерно, то в 12 пятилетке произошло резкое 

увеличение прироста, и динамика доходов приняла резкий, скачкообразный характер. В силу этого 

потребительские запросы полностью не удовлетворялись. Ошибки руководства страны в финансовой политике 

способствовали углублению кризисных явлений, достигших высшей точки в годы перестройки. 

 

ZEMTSOV, A.L. 

MATERIAL WELFARE OF THE POPULATION OF THE LIPETSK REGION  

DURING THE 80S OF THE XX CENTURY 
 

Keywords: history of the USSR, economy of the USSR, Lipetsk region, material welfare, incomes of the population, 

accumulation of the population, shortage of goods, 11 five-year plan, 12 five-year plan. 

 

In the work on the example of the Lipetsk region considered the material welfare of Soviet citizens in the 1980-ies. The 
research shows that the crisis, expressed in the growth of the deficit and the imbalance of monetary incomes and 

expenditures of the population, arose long before Gorbachev's restructuring. They were chronic, systemic character. The 

level of material welfare of the population in the 1970-1980-ies. markedly increased. However, if in the 10 and 11 five-

year periods the growth of income went evenly, then in the 12 five-year period there was a sharp increase in the growth, 

and the dynamics of income assumed a sharp, spasmodic character. Because of this, consumer requests were not 

completely satisfied. The mistakes of the country's leadership in financial policy contributed to the deepening of the 

crisis phenomena, which reached a high point in the years of perestroika. 
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ТУРИЦЫН И.В., РАУ И. 

КИТАЙ И «КОРЕЙСКИЙ ВОПРОС»: ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

И УРОКИ ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

 
Ключевые слова: Восточная Азия, корейский вопрос, китайско-корейские отношения, ракетно-ядерная 

программа КНДР, ядерная угроза, американо-китайские отношения. 

 

В статье, в контексте общей истории эволюции китайско-корейских отношений, исследуются ключевые 

проблемы взаимодействия двух стран в вопросах безопасности, политического и экономического 

сотрудничества. Показано, что длительный процесс взаимодействия в системе вассалитет/сопротивление, 
способствовал формированию уникальной традиции «маленького Китая», ставшей своего рода композитом 

корейской самобытности и китайского эталона. Рассматривая комплекс противоречий, сложившихся после 

Второй мировой войны, авторы отмечают, что в это время смягчение остроты «корейского вопроса» являлось 

безошибочным признаком и, в еще большей степени, инструментом сближения КНР и США, осложнение – 

косвенным свидетельством усиления американо-китайских разногласий. На современном этапе это превращает 

политику Китая в непрерывный поиск компромисса с целью снять напряженность в регионе за счет 

денуклеаризиции Кореи и предоставления международных гарантий безопасности Северу. 

 
TURITSYN, I.V., RAU, I. 

CHINA AND THE "KOREAN QUESTION": MILITARY AND POLITICAL ASPECTS AND THE LESSONS 

OF THE HISTORY OF RELATIONSHIPS 

 

Keywords: East Asia, the Korean question, the Sino-Korean relations, North Korea's nuclear missile program, the 

nuclear threat. US-China Relations. 

 
The article, in the context of the general history of the evolution of Sino-Korean relations, explores the key problems of 

interaction between the two countries in matters of security, political and economic cooperation. It has been shown that 

a long process of interaction in the system of vassalage / resistance contributed to the formation of a unique tradition of 

“small China”, which has become a kind of composite of Korean identity and the Chinese standard. Considering the 

complex of contradictions that developed after the Second World War, the authors note that at that time the alleviation 

of the "Korean question" was an unmistakable sign and, to an even greater degree, a tool for bringing the PRC and the 

United States closer, an indirect indication of the growing US-China differences. At the present stage, this is turning 

China’s policy into a continuous search for a compromise with the aim of relieving tension in the region by 

denuclearizing Korea and providing international security guarantees to the North.  

 
___________________________________________________________________________________________________________ 
ТУРИЦЫН ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ - доктор исторических наук, профессор, президент НИИ истории, экономики и права. 
Россия, Москва; почетный профессор Хэбэйского педагогического университета. 
РАУ ИОГАНН – доктор философии, профессор; Научный форум по международной безопасности при Академии штабных 
офицеров Бундесвера (Гамбург) и Академии защиты Отечества (Вена) (rau100@mail.ru). 
TURITSYN, IGOR V. - Doctor of History, Professor, President, History, Economics and Law Research Institute (HELRI). Russia, 
Moscow; Hebei Normal University, Honorary Professor (i.turitsyn@mail.ru).  
RAU, JOHANNES - Doctor of Philosophy, Professor; Scientific Forum on International Security at the Academy staff officers of 

the Bundeswehr (Hamburg) and the Academy of defending the Homeland (Vienna) (rau100@mail.ru). 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 



САФАРОВ П.Ш. 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА В ЦЕНТРЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА «РОССИЯ – ИРАН –ТУРЦИЯ» В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ  

90-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА 

, 
Ключевые слова: распад СССР, Кавказ, Азербайджан, Грузия, Армения, геополитика, конфликты, интересы, 

энергетическая стратегия 

 

Южный Кавказ, особенно Азербайджан, всегда находился в зоне интересов великих держав. В начале 90-х 

годов XX века, когда страны Южного Кавказа превратились в независимые государства, здесь вновь 
столкнулись стратегические интересы региональных и внерегиональных держав. Среди них особую роль 

играли США, Россия, Турция, Иран, а также европейские страны. Показано, что при определении направлений 

внешней политики Азербайджан, в первую очередь, был вынужден учитывать интересы региональных держав - 

таких, как Иран и Турция и Россия, образующих вокруг него исторический геополитический треугольник. В 

статье подробно анализируется суть и характер этих интересов, их сущность и влияние на социально-

политическую ситуацию в Азербайджане. Особо подчеркнуто, что нарушение баланса отношений со странами 

геополитического треугольника в 1991-1993 гг. привело к серьезным негативным последствиям как в 

социальной, так и в экономической жизни. В дипломатической сфере оно негативно сказалось на вопросах 

урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, который возник 1988 году в 

результате территориальных притязаний Армении. Только возвращение Г. Алиева к власти в 1993 году привело 

к переменам во внешней политике страны, позволило совместить интересы страны с интересами России, 
Турции, Ирана, а также евроатлантического пространства. 

 

SAFAROV, P.SH. 

THE AZERBAİJAN REPUBLİC İN THE CENTER OF A GEOPOLİTİCAL TRİANGLE – RUSSİA, IRAN, 

TURKEY İN THE FİRST HALF OF THE 90TH YEARS OF THE XX CENTURY 

 

Keywords: Disintegration of SSR, Caucasus, Azerbaijan, Georgia, Armenia, geopolitics, conflicts, interests, energy 

strategy 

 

South Caucasus, especially Azerbaijan, always was in a zone of interests of great powers. In the early nineties the 20th 

centuries when the countries of South Caucasus turned into the independent states, началис formation of strategic 

interests of the regional and not regional states here. Among them it is necessary to emphasize especially the role of the 
USA, Russia, Turkey, Iran and the European countries. But Azerbaijan in definition of the directions of foreign policy, 

first of all, was forced to consider the interests of the regional states - such as Iran and Turkey and also Russia which 

created a historical geopolitical triangle around Azerbaijan. In this article both the essence and the nature of these 

interests, their influence on a sociopolitical situation in Azerbaijan are in detail analysed. In article it is emphasized that 

violation of balance of the relations with the countries of a geopolitical triangle in 1991-1993 led to serious 

consequences both in social, and in economic life, and also in diplomatic area for the decision the Armenian-

Azerbaijani Nagorny of the Karabakh conflict which arose in 1988 as a result of territorial requirements of Armenia. 

Only G. Aliyev's return to the power in 1993 led to changes in foreign policy of the country which allowed to unite the 

interests of the country with the interests of Russia, Turkey, Iran and Euro-Atlantic space. 
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ЧМЫРЕВА В.А. 

УКРАИНСКИЙ КРИЗИС В СИСТЕМЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПРИОРИТЕТОВ США И ИНТЕРЕСЫ РОССИИ 
 

Ключевые слова: внешняя политика, Россия, США, Украина, украинский кризис, постсоветское 

пространство. 

 

Анализ американской внешнеполитической практики на протяжении последних десятилетий позволяет сделать 
вывод о стратегической преемственности и идеологической заданности внешней политики США в украинском 

вопросе. Проведенный анализ показал, что Украина никогда не являлась приоритетом американской 

внешнеполитической повестки, но была перманентно вовлечена в процесс моделирования и корректировки 

американо-российских отношений. Cобытия на Украине 2013-2014 гг. стали прологом дальнейшего 

геополитического противостояния между США и Россией, где на карту поставлен не только вопрос о 

политической субъектности Украины, но и способности России защищать собственные национальные интересы 

в ситуации международных политических и экономических санкций. С одной стороны, Российская Федерация 

уже продемонстрировала готовность отстаивать свои геополитические интересы, с другой – вынужденное 

использование рычагов военно-силового характера при отсутствии долгосрочных проектов защиты 

собственных внешнеполитических и экономических интересов нивелирует возможности укрепления 

отношений России, как со странами постсоветского пространства, так и с государствами ЕС. В этом контексте 

многолетняя последовательность и системность внешнеполитической практики США на украинском 
направлении должны стать для России уроком.  

 

CHMYREVA, V.A. 

THE UKRAINIAN CRISIS IN THE SYSTEM OF FOREIGN POLICY PRIORITIES OF USA  

AND THE INTERESTS OF RUSSIAN FEDERATION 

 

Keywords: foreign policy, Russia, USA, Ukraine, Ukrainian crisis, Post-Soviet space. 

 

The analysis of American foreign policy practice over the past decades allows to conclude on strategic continuity and 

ideological determination of the foreign policy of USA in the Ukrainian question. The analysis showed that Ukraine has 

never been a priority of the American foreign policy agenda, it has permanently been involved in the process of 
modeling and adjusting USA-Russian relations. Ukrainian events of 2013-2014 became a prologue to further 

geopolitical confrontation between the United States and Russia. In this regard not only the question of Ukraine’s 

political identity, but also Russia's ability to defend its own national interests under international political and economic 

sanctions is at stake. On the one hand, the Russian Federation has already demonstrated its willingness and capacity to 

defend its geopolitical interests, on the other hand, the need to influence the developments using force in the absence of 

long-term projects protecting national foreign policy and economic interests levels the possibilities of strengthening 

relations with both the post-Soviet countries and the EU. In this context, American long-term coherent and systematic 

foreign policy in Ukraine may serve as a lesson. 
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ХАРИТОНОВА Е.Г. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ 

«ИЗМЕРЕНИИ» ОТНОШЕНИЯ РОССИЯН К ТЕМЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ О 

ЖЕРТВАХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ В СССР: ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, 

ПРАКТИКА 
 

Ключевые слова: историческая память, историческое сознание, политические репрессии, жертвы 

политических репрессий, гражданское общество, История России. 
 

Статья посвящена актуальному на сегодняшний день вопросу измерения уровня исторической памяти и 

исторического сознания россиян о политических репрессиях в СССР. Автор кратко освещает вопросы, 

связанные с историографией темы, а также предлагаемые современными отечественными исследователями 

определения и формулы исторической памяти. Главным моментом статьи является формула «вычисления» 

уровня исторической памяти граждан, в целом, и оценки исторической памяти граждан о политических 

репрессиях в СССР - в частности. 

 

KHARITONOVA, E.G. 

THE USE OF SOCIOLOGICAL RESEARCH METHODS IN «MEASURING» THE ATTITUDE OF 

RUSSIANS TO THE TOPIC OF HISTORICAL MEMORY OF THE VICTIMS OF POLITICAL 

REPRESSION IN THE USSR: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE 

 

Keywords: historical memory, historical consciousness, political repressions, victims of political repressions, civil 

society, Russian history 

 

The article is devoted to the topical issue of measuring the level of historical memory and historical consciousness of 

Russians about political repressions in the USSR. The author briefly covers the issues related to the historiography of 

the topic, as well as the definitions and formulas of historical memory proposed by modern domestic researchers. The 

main points of the article are the formula proposed by the author to «calculate» the level of historical memory of 

citizens in general, and to assess the historical memory of citizens about political repressions in USSR. 
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ГАО ЦЗЯ СИНЬ, НИКОЛАЕВА Д.А. 

ФУНКЦИИ И СЕМАНТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО КИТАЙСКОГО ТАНЦА: 

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Ключевые слова: история культуры, китайский национальный танец, китайская хореография, народная 

культура Китая, семантика танца. 

 

Анализ развития национальной хореографии Китая выявил полисемантический и полифункциональный 
характер народной танцевальной культуры, отражение в нем духовно-нравственного, философского 

потенциала, основанного на сохранившихся архаических мифоритуальных воззрениях, а также на новационных 

тенденциях, связанных с исторической социокультурной динамикой и межкультурными связями. В традиции 

китайской хореографии важное место занимает уникальная система внешнего и внутреннего мира, 

выразившаяся в танце как единство особенностей человеческого духа, движения, дыхания, ритма и тела. В 

основе любых танцевальных постановок, в первую очередь, заложены принципы, связанные с ощущением 

глубинной связи с природой, окружающим миром, поклонением Высшим мирам. 

 

GAO JIAXIN, NIKOLAEVA, D.A. 

FUNCTIONS AND SEMANTICS OF THE NATIONAL CHINESE DANCE: TRADITIONS AND 

MODERNITY 

 
Keywords: history of culture, Chinese national dance, Chinese choreography, Chinese folk culture, dance semantics. 

 

The analysis of developing the Chinese national choreography reveals a polysemantic and multifunctional character of 

the folk dance culture. Its spiritual, moral and philosophic potential is based on the preserved archaic mythic and ritual 

views as well as innovative tendencies as a result of historic dynamics and intercultural relations. In the tradition of 

Chinese choreography an important place is occupied by a unique system of external and internal world, expressed in 

dance as the unity of the characteristics of the human spirit, movement, breath, rhythm and body. In the basis of any 

dance performances, first of all, there are principles related to the feeling of a deep connection with nature, the world 

around us, and the worship of the Higher worlds. 
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ПЕТРОВА С.И., ПРОКОПЬЕВА А.Н. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДРЕВНИХ ВИДОВ ЯКУТСКОЙ ОДЕЖДЫ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ОБРАЗОВ КАРТИНЫ М.М. НОСОВА «ЫСЫАХ»)  

 
Ключевые слова: народный костюм якутов, реконструкция, гипотетическая реконструкция, костюм, 

ритуальная одежда, погребальные памятники, археологический материал, изобразительный источник. 

 

В статье рассматривается опыт проведения гипотетической реконструкции и применения метода реплики при 
изготовлении народного костюма. За основу реконструкции была взята картина М.М. Носова «Якуты в ХVII 

веке. Ысыах», где художник, отталкиваясь от археологических материалов, воссоздал художественные образы 

людей в костюмах якутов XVII века. При реконструкции костюма нами был изучен археологический материал, 

хранящийся в музеях Якутии, изобразительные источники и этнографическая литература. Материалы 

этнографических и археологических экспедиций, а также основанное на них огромное изобразительное 

наследие М.М. Носова, позволяют заключить, что у якутов в ХVII–ХVIII веках существовала своеобразная 

культура одежды, совершенно отличная от культуры одежды последующего ХIХ столетия и почти полностью 

забытая в ХХ веке. 

PETROVA, S.I., PROKOPEVA, A.N. 

RECONSTRUCTION OF YAKUT CLOTHING ANCIENT TYPES 

(BASED ON IMAGES REPRESENTED IN THE PAINTING BY M.M. NOSOV "Ysyakh") 

 
Keywords: Yakut folk costume, reconstruction, hypothetical reconstruction, costume, ritual clothing, funerary 

monuments, archaeological material, graphic source. 

 

The article considers the experience of conducting a hypothetical reconstruction and the use of the replica method in the 

manufacture of folk costumes. As the basis of the reconstruction the painting by M.M.Nosov “Yakuts in the ХVII 

century. Ysyakh” was taken, where the artist, making a start from the archaeological material, recreated the artistic 

image of the Yakut costume of the XVII century. During the reconstruction of the costume, there were studied 

archaeological material stored in the museums of Yakutia, graphic sources and ethnographic literature. The materials of 

ethnographic and archaeological expeditions, as well as the immense graphic heritage of M.M. Nosov, allow us to 

conclude that the Yakuts in the seventeenth and eighteenth centuries existed a peculiar culture of clothing, completely 

different from the culture of clothing of the subsequent nineteenth century and almost completely forgotten in the 
twentieth century. 
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ЭКОНОМИКА 
 

 

 

СИМОНЯН Г.А. 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РОССИИ И 

ФРАНЦИИ (НА ПРИМЕРЕ СОЧИ И НИЦЦЫ) 

 
Ключевые слова: доля туризма в ВВП, отрасль туризма Франции и России, Сочи, Ницца, устойчивый рост. 

 

В статье проводится сравнительный анализ развития курортных территорий России и Франции. На примере 

Сочи и Ниццы выявляются слабые и сильные стороны туристской отрасли стран, даются рекомендации по 

совершенствованию работы на данном направлении. Для поступательного развития российской туристической 

отрасли в целом необходимо повышать уровень благосостояния граждан; вовлечь в хозяйственный оборот 

дополнительное количество природных и культурных ресурсов, увеличить используемую в туристско-

рекреационных целях береговую полосу, сформировать высококачественные пляжи, подготовить 

соответствующие условия для горного туризма. Особое внимание следует уделить набирающему обороты 

индивидуальному и семейному туризму, содействовать расширению спектра услуг для туристов, желающих 

совместить туризм с лечением и последующей реабилитацией.  

 

SIMONYAN, G.A. 

ABOUT SOME FEATURES OF TOURISM DEVELOPMENT IN RUSSIA AND FRANCE (ON THE 

EXAMPLE OF SOCHI AND NICE) 

 

Keywords: Key words: share of tourism in GDP, tourism industry of France and Russia, Sochi, nice, sustainable 

growth. 

 

This article provides a comparative analysis of the development of resort areas of Russia and France on the example of 

Sochi and nice, identifies the strengths and weaknesses of the tourism industry of the countries, provides 

recommendations for the improvement of work in this area. For the progressive development of the Russian tourism 
industry as a whole, it is necessary to increase the level of citizens' well-being, to engage in the economic circulation an 

additional amount of natural and cultural resources, to increase the coastal strip used for tourist and recreational 

purposes, to form high-quality beaches, to prepare appropriate conditions for mountain tourism. Particular attention 

should be paid to individual and family tourism gaining momentum, to promote the expansion of the range of services 

for tourists wishing to combine tourism with treatment and subsequent rehabilitation. 
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МУЛЛАКАЕВ М.С., МУЛЛАКАЕВ Р.М., ВОЛКОВА Г.И. 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОНОХИМИЧЕСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ 

 
Ключевые слова: высоковязкая нефть, транспортировка нефти, методы транспортировка нефти, 

ультразвук, химические реагенты, сонохимическая технология, технико-экономическое обоснование 

технологии. 

 
Работа посвящена одной из актуальных проблем нефтегазового комплекса - транспортировкие высоковязкой 

нефти. Рассмотрены различные способы и методы транспортировки, показаны их преимущества и недостатки. 

Показана перспективность сонохимической технологии транспортировки высоковязкой нефти и ее опытно-

промышленным испытаниям. В заключение работы приводится технико-экономическое обоснование 

транспортировки высоковязкой с использованием данной технологии. 

 

MULLAKAEV, M.S., MULLAKAEV, R.M., VOLKOVA, G.I. 

TECHNICAL AND ECONOMIC SUBSTANTIATION OF SONOCHEMICAL TECHNOLOGY OF 

TRANSPORTATION OF HIGH-VELOCITY OILS 

 

Keywords: high viscosity oil, oil transportation, oil transportation methods, ultrasound, chemical reagents, 

sonochemical technology, feasibility study of the technology. 

 

The work is devoted to one of the urgent problems of the oil and gas complex - transportation of high-viscosity oil. 

Various methods and methods of transportation are considered, their advantages and disadvantages are shown. The 

prospects of sonochemical technology of transportation of high-viscosity oil and its pilot tests are shown. In conclusion, 

the work provides a feasibility study of transportation of high viscosity using this technology. 
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ТИМИРГАЛЕЕВА Р.Р., ГРИШИН И.Ю. 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РАЗВИТИЕ 

ЦИФРОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА 

 
Ключевые слова: цифровая инфраструктура, инвестиционный процесс, имитационное моделирование, 

моделирование, процесс инвестирования.  

 

В статье исследуется проблема моделирования процесса принятия решений об инвестировании в развитие 

региональной цифровой инфраструктуры, предложена методика определения потребности в инвестициях на ее 

развитие. Определены основные принципы построения цифровой инфраструктуры региона. Обоснована 
необходимость использования технологии инвестиционного проектирования для повышения эффективности 

управления процессом инвестирования в развитие цифровой инфраструктуры. Для моделирования процесса 

принятия решений об инвестировании в развитие региональной цифровой инфраструктуры предложена 

имитационная модель. Практическое использование модели инвестиций в развитие цифровой инфраструктуры 

региона позволит моделировать процедуры по формированию инвестиционного плана, отражающего 

конкретные способы решения задачи распределения имеющихся средств и ресурсов. 

 

TIMIRGALEEVA, R.R., GRISHIN, I.Yu. 

DEVELOPING A MODEL OF INVESTMENT PROCESS IN THE DEVELOPMENT OF A DIGITAL 

INFRASTRUCTURE OF THE REGION 

 

Keywords: digital infrastructure, investment process, simulation, modeling, investment process. 
 

The article examines the problems of modeling the decision-making process regarding investment in the development 

of regional digital infrastructure, and suggests a method for determining the need for investment in its development. The 

basic principles of building a digital infrastructure in the region are defined. The necessity of using investment design 

technology to improve the management of the process of investing in the development of digital infrastructure has been 

substantiated to simulate the decision-making process regarding investment in the development of regional digital 

infrastructure, a simulation model is proposed. Practical use of the model of investments in the development of the 

region’s digital infrastructure will allow modeling procedures for the formation of an investment plan that will reflect 

specific ways to solve the problem of allocating available funds and resources. 
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МАТЮНИНА М.В. 

РОЛЬ И МЕСТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИЙ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Ключевые слова: диффузия инноваций, цифровая экономика, человеческий капитал, «цифровая» грамотность, 

инновации, распространение нововведений. 

 

В статье рассмотрена диффузия инноваций в цифровой экономике, как форма проявления человеческого 

капитала Выделены цель и базовые направления программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и 

«Цифровой Крым». Охарактеризованы подходы к моделированию распространения нововведений в цифровой 
экономике. Рассмотрена цифровая экономика России, в том числе Крыма, приведены примеры использования и 

роль человеческого капитала. Проанализированы модели различных вариантов «цифровизации» в других 

странах, а также основные задачи информационного обмена. 

 

MATYUNINA, M.V. 

THE ROLE AND PLACE OF HUMAN CAPITAL IN THE DEVELOPMENT OF INNOVATIONS  

OF THE DIGITAL ECONOMY 

 

Keywords: diffusion of innovations, digital economy, human capital, “digital” literacy, innovations, the spread of 

innovations. 

 

This article discusses the diffusion of innovations in the digital economy, as a form of manifestation of human capital. 
The goal and basic directions of the program “Digital economy of the Russian Federation” and “Digital Crimea” are 

highlighted. Characterized approaches to modeling the spread of innovations in the digital economy. The digital 

economy of Russia, including the Crimea, is considered, examples of the use and role of human capital are given. The 

models of various variants of “digitalization” in other countries, as well as the main tasks of information exchange are 

analyzed. 
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

 

 

УПОРОВ И.В., БЕСКОРОВАЙНАЯ Е.С. 

КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА: ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Ключевые слова: градостроительство, закон, местное самоуправление, полномочия, кодекс, город, застройка. 

 

Рассматриваются праворегулирующие и правоприменительные аспекты в сфере градостроительных 

отношений. Авторы анализируют нормы ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Градостроительного кодекса РФ, дают оценку практике их реализации. Отмечается 

тенденция непрерывной детализации компетенции местной власти в федеральных законах, что, наряду с 

другими факторами, свидетельствует о необходимости совершенствования, как соответствующих нормативно-

правовых актов, так и правоприменительной практики.  

 

UPOROV, I.V., BESKOROVAINAYA, E.S. 

COMPETENCE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT AUTHORITIES IN THE SPHERE OF TOWN 

PLANNING: PROBLEMS OF LEGISLATIVE REGULATION AND LAW-ENFORCEMENT PRACTICE 

 

Keywords: town planning, law, local local self-government, powers, code, city, building. 

 

It considered the law-regulating and law-enforcement aspects in the sphere of town planning relations. The authors 

analyze the norms of the Federal Law "On the general principles of the organization of local self-government in the 

Russian Federation" and the Town Planning Code of the Russian Federation, assess the practice of its implementation. 

It is noted that tendency of continuous detailing the competence of local power in federal laws, which, along with other 

factors, indicates the need to improve both the relevant normative-legal acts and law-enforcement practice.  
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БАБЕНКО И.А., НАНАЕВ А.А. 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА АДВОКАТА – 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОТЕРПЕВШЕГО В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 
Ключевые слова: адвокат, потерпевший, правовой статус адвоката, представитель потерпевшего. 

 

В статье раскрывается понятие правового статуса адвоката и правовое положение данного участника 

уголовного судопроизводства. Кроме того, в статье обозначены некоторые проблемы, связанные с правовой 

регламентацией деятельности адвоката, в том числе в качестве представителя потерпевшего. Для повышения 
значимости правового статуса адвоката предложено внести изменения в п. 1 ст. 13 Закона об адвокатуре,  

посвященный присяге адвоката, дополнив текст словами: «Торжественно клянусь честно и добросовестно 

исполнять обязанности адвоката, защищать права, свободы и интересы доверителей, руководствуясь 

общепризнанными принципами и нормами международного права, Конституцией Российской Федерации, 

законом и кодексом профессиональной этики адвоката». 

BABENKO, I.A., NANAEV, A.A. 

THE PROBLEMS OF DETERMINATION OF THE LEGAL STATUS OF THE LAWYER - 

REPRESENTATIVE OF THE VICTIM IN THE RUSSIAN CRIMINAL PROCESS 

 

Keywords: lawyer, victim, legal status of the lawyer, representative of the victim. 

 
In this article reveals the concept of the legal status of the lawyer and the legal status of this participant of the criminal 

proceedings. In addition, in the article identifies some problems, related to the legal regulation of the activity of the 

lawyer, including as a representative of the victim. To increase the significance of the legal status of a lawyer, it was 

proposed to amend paragraph 1 of Art. 13 of the Law on Advocacy, dedicated to the oath of a lawyer, adding to the text 

the words: "I solemnly swear to honestly and conscientiously fulfill the duties of a lawyer, protect the rights, freedoms 

and interests of principals, guided by generally accepted principles and norms of international law, the Constitution of 

the Russian Federation, the law and the code of professional ethics of the lawyer". 
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ВИТОХИНА Д.М., ПОПОВА Л.И. 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ В РОССИИ 

 
Ключевые слова: гражданское право, недвижимое имущество, недвижимость, вещное право, имущество. 

 

В статье рассматривается исторический аспект понятия недвижимого имущества в отечественном праве. Автор 

проводит анализ нормативных актов и мнений ученых, посвященных недвижимому имуществу, на различных 

этапах развития российского государства. К недвижимым вещам закон также относит вещи, движимые по 

природе (т.е. не обладающие основным признаком недвижимости - связью с землей), но недвижимые в силу 
необходимости их регистрации в качестве последних - «недвижимость в юридическом смысле». В нормативном 

акте могут быть просто перечислены все объекты, которые относятся к недвижимому имуществу, а также 

может быть указано на отнесение к объектам недвижимого имущества, исходя из единого, базирующего на 

связи с землей принципа. В действующем ГК РФ использовано совмещение указанных подходов. По мнению 

авторов, прочная связь с землей должна являться основой законодательного разделения вещей на движимые и 

недвижимые. 

VITOKHINA, D.M., POPOVA, L.I. 

TO THE QUESTION ON THE DEVELOPMENT OF CIVIL LEGISLATION ON REAL ESTATE IN RUSSIA 

 

Keywords: civil law, real estate property, real estate, property law, property. 

 

In the article considered the historical aspect of the concept of real estate in domestic law. The author analyzes the 
normative acts and opinions of scientists dedicated to real estate at various stages of the development of the Russian 

state. The law also refers to immovables things that are moved by nature (that is, they do not possess the main feature of 

real estate - connection with the land), but immovable due to the need to register them as the latter - “real estate in a 

legal sense”. A normative act may simply list all objects that relate to real estate, and may also be indicated on the 

assignment to real estate objects, based on a single principle based on the connection with the land. In the current Civil 

Code used a combination of these approaches. According to the authors, a strong relationship with the land should be 

the basis of the legislative division of things into movable and immovable. 
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КУЕМЖИЕВА Е.Г., ЧЕРКАС А.С. 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ПРОКУРОРА В 

АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Ключевые слова: формы участия прокурора, заинтересованность прокурора, административное 

судопроизводство.  

 

В статье анализируются отдельные вопросы определения специфики процессуального положения прокурора в 
административном судопроизводстве. Авторами обосновывается предложение о необходимости закрепления 

большей роли прокурора в административном судопроизводстве, поскольку его участие способно существенно 

ослаблять факторы, приводящие к совершению правонарушений как гражданско-правового, так и 

административного характера.  
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FEATURES OF LEGAL STATUS OF PUBLIC PROSECUTOR IN THE ADMINISTRATIVE PROCEEDING 
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In the article analyzed the certain issues of determination of the specifics of the  processual provisions of the public 

prosecutor in the administrative proceeding. The authors substantiated the proposal on the necessity of the consolidation 
of greater role of the public prosecutor in the administrative proceeding, since its participation can significantly weaken 

the factors leading to the omission of offenses both civil-legal and administrative character. 
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ПШАВА В.В., ТЕМЗОКОВ А.Р. 

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУСCТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА В СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Ключевые слова: искусственный интеллект, судебная деятельность, судья, правосудие, 

усмотрение. 
 

Статья посвящена актуальной на современном этапе теме, связанной с использованием одного из достижений 

научно-технического прогресса – искусственного интеллекта в судебной деятельности. Авторы, критически 

оценивая некоторые точки зрения по данному вопросу, приводят примеры вариантов использования 

искусственного интеллекта в различных направлениях судебной деятельности. Также авторы задаются 

вопросом о возможности полной замены судьи специализированной программой или роботом, созданным на 
основе искусственного интеллекта. Обоснован вывод о том, что наиболее корректной и эффективной на 

текущем уровне развития технологий является модель взаимодействия судьи-человека и электронного 

помощника судьи, обеспечивающего информационную и аналитическую поддержку вынесения человеком 

решений. 

 

PSHAVА, V.V., TEMZOKOV, A.R. 

TO THE QUESTION OF THE POSSIBILITY OF THE USAGE OF ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE IN JUDICIAL ACTIVITY 

 

Keywords: artificial intelligence, judicial activity, judge, justice, discretion. 
 

The article is devoted to the actual topic at the present stage subject, associated with the usage of one of the 

achievements of scientific-technological progress - artificial intelligence in judicial activity. The authors, critically 

evaluating some points of view on this issue, give examples of the usage of artificial intelligence in various areas of 

judicial activity. The authors also wonder about the possibility of a complete replacement of a judge by a specialized 

program or a robot created on the basis of artificial intelligence. The conclusion is substantiated that the most correct 

and effective at the current level of technology development is the model of interaction between a human judge and an 
electronic assistant to a judge, who provides informational and analytical support for making human decisions. 
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