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Статья посвящена анализу различных способов преодоления парадигмальных противоречий в историческом 

исследовании, которые получили признание в современной науке. Стихийный теоретический и 

методологический эклектизм противопоставляется методологическому анархизму и плюрализму. Автор 

затрагивает идею парадигмального согласования Т. Куна, ее критику К. Поппером, концепцию освобождения от 

«диктатуры метода» П. Фейерабенда, концепцию мультипреспективизма И. Лакатоса, методологию 

перекрестной истории (Histoire croisée) Б. Циммермана и М. Вернера, интегральную теорию Кена Уилбера, 

считая наиболее перспективными современные мультиметодные подходы, которые в определенных условиях 

(например, в рамках цифровой истории) способны дать надежно верифицируемое знание о фактах и событиях 

прошлого.    

 

ALIKBEROV, A.K. 

ABOUT METHODS OF OVERCOMING PARADIGMAL CONTRADICTIONS IN A HISTORICAL 

RESEARCH 

 

Keywords: paradigm, system approach, methodological anarchism, methodological eclecticism, methodological 

pluralism, T. Kuhn, P. Feyerabend, I. Lakatos, K. Popper, B. Zimmerman, M. Werner. 

 

The article is devoted to the analysis of various ways to overcome paradigmatic contradictions in historical research, 

which have gained recognition in modern science. Spontaneous theoretical and methodological eclecticism is opposed to 

methodological anarchism and pluralism. The author analyses the idea of paradigmatic reconciliation of T. Kuhn, its 

criticism by K. Popper, the concept by P. Fejérabend against “method dictatorship”, the concept of multiprespectivism 

by I. Lakatos, the methodology of Histoire croisée of B. Zimmerman and M. Werner, Integral theory by K. Wilber, 

considering modern multimethod approaches to be the most promising, which under certain conditions (for example, 

within the framework of a digital history), capable of providing reliably verifiable knowledge of facts and events of the 

past. 
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ВОЛКОВА Ю.А., СУРОВЕГИНА Е.С. 

SACRA RHETORICA: ДЖОН ФИШЕР И ИСКУССТВО ПРОПОВЕДОВАНИЯ 
 

Ключевые слова: Генрих VIII, Маргарет Бофор, Кембриджский университет, колледж св. Иоанна, 

Реформация, апостол Павел, Священное Писание, Рочестер. 

 

В статье исследуется проповедническая деятельность английского католического богослова Джона Фишера 

(1469 – 1535). Отмечаются его уникальные качества в должности епископа. Анализируются его реформы по 

внедрению проповеднической деятельности в Кембриджский университет. Рассматривается отношение Эразма 

Роттердамского к распространению проповедей в Англии. Делается вывод о важности проповедования во время 

распространения реформационных движений в Европе. Показано, как активная полемическая работа против 

Лютера и проповедование против ереси, отодвинули Реформацию в Англии на 10 лет, и повели её по другому 

пути, нежели в Европе. Отмечено отношение Джона Фишера к Генриху VIII во время его отхода от католической 

церкви. 

VOLKOVA, J.А., SUROVEGINA, Е.S. 

SACRA RHETORICA: JHON FISHER AND THE ART OF PREACHING 

 

Keywords: Henry VIII, Margaret Beaufort, University of Cambridge, St. John, Reformation, Apostle Paul, Scripture, 

Rochester. 

 

In the article researched the preaching work of the English Catholic theologian John Fisher (1469 - 1535). It is noted his 

unique qualities as a bishop. It is analyzed his reforms on the introduction of preaching at Cambridge University. It is 

considered the attitude of Erasmus of Rotterdam to the distribution of sermons in England. The conclusion is drawn on 

the importance of preaching during the spread of the Reformation movements in Europe. It is shown how active polemic 

work against Luther and preaching against heresy pushed the Reformation in England for 10 years, and led it on a different 

path than in Europe. It is noted the attitude of John Fisher to Henry VIII during his departure from the Catholic Church. 
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ХОЛЯЕВ С.В. 

СМУТНОЕ ВРЕМЯ: АРИСТОКРАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1.0 

 
Ключевые слова: Смута, боярство, дворянство, крестьянство, казачество, В.И. Шуйский, Романовы. 

 

В статье рассматривается социально-политическая природа событий «смутного времени». Причиной Смуты 

стала деятельность боярства, стремившегося к полновластию, возведению на престол боярского царя. 

Аристократическая революция пыталась остановить наметившуюся трансформацию государства в дворянскую 

монархию. В итоге, активность боярства, развязавшего гражданскую войну, едва не привела к подчинению 

России Польше. Помешал этому лишь объединенный союз других слоев общества, в том числе дворянства и 

казачества. Автор полагает, что события Смутного времени имеют черты сходства с февральским этапом 

революции 1917 года, поскольку усиливали хаос в стране. Преодоление Смуты было так же необходимо для 

сохранения государства, как в 1917 году требовалось устранение интеллигентского Февраля. 

 

KHOLYAEV, S.V. 

TIME OF TROUBLES: THE ARISTOCRATIC REVOLUTION 1.0 

 

Keywords: time of Troubles, the boyars, the nobility, the peasantry, the Cossacks, V.I. Shuyskiy, the Romanovs. 

 

The article discusses the socio-political nature of the events of the Time of Troubles. The cause of the Turmoil was the 

activity of the boyars, who sought to sovereignty, the enthronement of the boyar king. The aristocratic revolution tried to 

disrupt the emerging transformation of the state into a noble monarchy. As a result, the activity of the boyars, unleashed 

a civil war, almost led to the subordination of Russia to Poland. Prevented this only United Union of other segments of 

society, including the nobility and Cossacks. The Events of the time of Troubles have similarities with the February stage 

of the 1917 revolution, as they intensified the chaos in the country. Overcoming the Turmoil was also necessary for the 

preservation of the state, as in 1917 the elimination of the intellectual February was required. 
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МУРТАЗАЕВ А.О. 

УЦМИЙ КАЙТАГА, КАК ОДИН ИЗ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ И КРУПНЫХ 

ЗЕМЛЕВЛАДЕЦЕВ ФЕОДАЛЬНОГО ДАГЕСТАНА 

 
Ключевые слова: Дагестан, феодальное землевладение, земледелец, пахота, пастбища, доходы, эксплуатация 

крестьян, урожай, крепостной крестьянин – «раят», уцмий. 

 

В статье анализируются особенности, характерные черты и пути формирования и функционирования крупного 

феодального землевладения в одном из наиболее значительных государственных образований Дагестана – 

Кайтагского уцмийства и, в частности, его правителей – уцмиев. Показано, что уцмийство было вторым после 

Тарковского шамхальства феодальным владением Дагестана. Уцмий имел пахотные земли и в различных селах 

Кайтага. И все эти земли уцмия, как самого крупного землевладельца Кайтага, являлись его мюльком, 

приносившим ему большие доходы. Отмечается, что в Кайтаге, как и в других горных владениях Дагестана, не 

было «барского хозяйства», основанного на эксплуатации большого количества феодально-зависимого 

крестьянства (раятов и чагар). Но у уцмия были отдельные пахотные места, где велось его личное хозяйство, как 

владетеля-собственника земли. 

MURTAZAEV, A.O. 

UZMI OF KAYTAG AS ONE OF THE INFLUENTIAL AND LARGE LANDOWNERS OF FEUDAL 

DAGESTAN 

 

 

Keywords: Dagestan, feudal land tenure, agriculture, plowing, grazing, income, exploitation of peasants, harvest, serf– 

« rayat», utsmiy. 

 

The article analyzes the characteristics, traits and ways of formation and functioning of large feudal land tenure in one of 

the most significant public entities of Dagestan – Kaytag of utmist, in particular its rulers – «utsmiy». It is shown that 

utsmism was the second feudal possession of Dagestan after Tarkovsky shamkhalstvo. Utsmiy also had arable lands in 

various villages of Kaitag. And all these lands of Utsmiya, as the largest landowner of Kaitag, were his mulk, which 

brought him great profits. It is noted that in Kaitag, as in other mountainous estates of Dagestan, there was no "lordly 

economy" based on the exploitation of a large number of feudal-dependent peasantry (rajahs and chagars). But Utsmiya 

had separate arable land, where he kept his personal farm, as the owner of the land. 
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ОСМАНОВ Э.Э. 

МААЛЕ ЭСКИ-ЮРТ В БАХЧИСАРАЕ В КОНЦЕ ХIХ-НАЧАЛЕ ХХ ВВ.: 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КВАРТАЛА 

 
Ключевые слова: Бахчисарай, планировка города, кварталы, жилые сооружения, благоустройство и 

водоснабжение города.  

 

Изучение историко-архитектурной традиции западной части долины Бахчисарая началось в 20-30-е гг. ХХ в. 

Исследователи уделяли внимание отдельным аспектам существования и функционирования средневекового 

поселения Эски-Юрт, памятникам культовой архитектуры. Тем не менее, малоизученными остались вопросы 

исторического районирования, локализации отдельных памятников. Целью статьи является рассмотрение, на 

основе архивных материалов, основных направлений хозяйственной и общественной жизни жителей предместья 

в последней четверти ХIХ - начале ХХ вв. Рассмотрены усилия местных жителей и властей по благоустройству 

указанного квартала. 

OSMANOV, E.E. 

MAALE ESKI-YURT IN BAKHCHISARAY AT THE END OF THE ХIХ-BEGINNING OF ХХ CENTURIES: 

HOUSEHOLD AND ECONOMIC ACTIVITY OF THE DISTRICT 

 

Keywords: Bakhchisaray, city planning, districts, residential buildings, city improvement and water supply. 

 

The study of the historical and architectural tradition of the western part of the Bakhchisaray valley began in the 20-30 

years XX century.  The researchers paid attention to certain aspects of the existence and functioning of the medieval 

settlement of Eski-Yurt, monuments of religious architecture. The issues of historical regionalization, localization of 

individual monuments have remained unexplored. The purpose of this article is to consider the main activities of the 

economic and social life of city dwellers of the faubourg in the last quarter of the nineteenth and early twentieth centuries 

on the basis of archival materials. In this article considered the efforts of local residents and city administration for the 

improvement of the said district. 
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КУСКАШЕВ Д.В. 

ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Г. МИНУСИНСКА 

ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

 
Ключевые слова: городское самоуправление, гражданское общество, бюджет, городской голова, 

«обязательные», «необязательные» расходы, Общество попечения о начальном образовании. 

 

В статье рассмотрены актуальные вопросы социального администрирования в образовательной политике 

городского самоуправления г. Минусинска Енисейской губернии в контексте их правоприменительной 

деятельности в условиях реформирования системы местного управления во второй половине XIX века. Сделаны 

выводы относительно влияния действовавшего законодательства в области местного самоуправления и 

правоприменительной деятельности городских властей на развитие процессов взаимодействия с органами 

государственной власти Енисейской губернии, с одной стороны, и формирующимися институтами гражданского 

общества - с другой, по вопросам осуществления собственных полномочий в области образовательной политики. 

Акцентировано особое внимание на исследовании содержательных аспектов данного взаимодействия, имевших 

целью выявления соответствующих социальных потребностей городского населения и согласование 

направлений их эффективного осуществления в структуре социального администрирования.  

 

KUSKASHEV, D.V. 

THE QUESTIONS OF SOCIAL ADMINISTRATION IN THE EDUCATIONAL POLICY OF THE CITY 

SELF-GOVERNMENT OF MINUSINSK OF THE YENISEI PROVINCE  

IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY 

 

Keywords: city self-government, civil society, budget, mayor, “compulsory”, “non-compulsory” expenses, Society for 

the Care of Primary Education. 

 

In the article discusses actual questions of social administration in the educational policy of the city government of 

Minusinsk of the Yenisei province in the context of their law enforcement activity in the conditions of reforming the local 

self-government system in the second half of the XIX century. It makes the conclusions regarding the impact of existing 

legislation in the field of local self-government and law enforcement activity of the city authorities on the development 

of processes of interaction with public authorities of the Yenisei province, on the one hand, and emerging civil society 

institutions, on the other, on the exercise of their own powers in the field of educational policy. Particular attention is 

focused on the study of the substantive aspects of this interaction, aimed at identifying the corresponding social needs of 

the urban population and coordinating the directions for their effective implementation in the structure of social 

administration. 
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САВЕЛЬЕВА Е.В., ЧЕРНИК М.В. 

ВВЕДЕНИЕ СУДА ПРИСЯЖНЫХ В РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ В КОНЦЕ XIX 

ВЕКА: ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ 

(НА МАТЕРИАЛАХ АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

 
Ключевые слова: судебная реформа 1864 года, присяжные заседатели, суд присяжных, Астраханская губерния, 

Астраханский окружной суд. 

 

В статье анализируется опыт создания института суда присяжных в Астраханской губернии в рамках реализации 

мероприятий судебной реформы 1864 года. Авторы оценивают опыт взаимодействия центральных и местных 

властей по решению данного вопроса, рассматривают различные точки зрения на одни и те же проблемы со 

стороны губернских властей, местных комиссий и чиновников столичных министерств. Исследование 

регионального опыта учреждения суда присяжных заседателей, как одного из присутствия Астраханского 

окружного суда, показало, что мнение астраханских губернаторов играло важную роль в решении данного 

вопроса, несмотря на то, что очень часто их точка зрения не совпадала с мнением особых совещаний, созываемых 

для подготовки материалов по решению этого вопроса. Устранение препятствий, мешающих учреждению суда 

присяжных, стало возможным при усилении давления столичных властей, что, в свою очередь, показало, что 

многие из данных препятствий были искусственно созданы губернскими властями.  

 

SAVELEVA, E.V., CHERNIK, M.V. 

THE INTRODUCTION OF A JURY TRIAL IN THE RUSSIAN PROVINCE AT THE END OF THE 19TH 

CENTURY: EXPERIENCE OF INTERACTION BETWEEN CENTRAL AND LOCAL AUTHORITIES 

(ON THE MATERIALS OF ASTRAKHAN PROVINCE) 

 

Keywords: the 1864 judicial reform, jurors, jury, Astrakhan province, Astrakhan district court. 

 

The article analyses the experience of the establishment of the institution of jury court in Astrakhan province within the 

framework of the measures of judicial reform of 1864. The authors assess the experience of interaction between the central 

and local authorities to solve this issue, consider different views on the same problems on the part of the provincial 

authorities, local commissions and officials of the capital ministries. The study of the regional experience of the 

establishment of the jury court as one of the presence of the Astrakhan District Court showed that the opinion of the 

Astrakhan governors played an important role in the resolution of this issue, despite the fact that very often their point of 

view did not coincide with the opinion of the special meetings convened to prepare materials for the resolution of this 

issue. The removal of obstacles to the establishment of a jury was made possible by increasing pressure from the capital 

authorities, which in turn showed that many of these obstacles were artificially created by the provincial authorities. 
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АЛЕШИН П.Н. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗЕМСКОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ В РОССИИ ВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА (ПО ОБЗОРАМ ГУБЕРНИЙ) 

 
Ключевые слова: земства, ветеринария, обзоры губерний, эпизоотии, ветеринары, Российская империя, 

Уфимская губерния, Курская губерния. 

 

Органы местного самоуправления – земства, созданные в период правления императора Александра II, внесли 

большой вклад в развитие российского общества, формирование системы образования, медицины, ветеринарии, 

агрономии. Для российского государства, с преобладающим количеством крестьянского населения, было крайне 

важно наладить крестьянские хозяйство и быт, важным элементом которых было стабильно развивающееся 

животноводство, которое давало не только продукты питания, но и сырье для различных производств. Поэтому 

одним из важных направлений в работе земских органов было создание эффективной ветеринарной службы для 

борьбы с эпизоотиями (чума, ящур, сибирская язва и другие), наносящими огромный урон хозяйствам. Стоит 

отметить, что четко организованной ветеринарной службы в России не существовало до 1901 г.; и на местах в 

губерниях, соответственно, ветеринарная помощь оказывалась несвоевременно. Ситуация стала меняться с 1880-

х гг., когда земства начали открывать ветеринарные пункты, приглашать на службу специалистов, функции 

которых включали в себя: сбор данных о ситуации в животноводстве, контроль за появлением 

эпидемиологических заболеваний и их устранение, прививание животных, оказание помощи больным животным 

и т.д. Подчеркнем, что результаты работы ветеринарных служащих стали видны уже в начале 1890-х гг., когда 

чума животных была практически искоренена. Эта деятельность была очень важна. Не случайно информация об 

эпизоотиях ежегодно присутствовала в ежегодных отчетах губернаторов императору. Обзоры губерний являются 

важными историческими источниками, которые несут информацию по всем направлениям развития губернии (от 

движения населения, погодных условий, состояния школ и больниц до наличия недоимок по прямым и 

косвенным налогам). Таким образом, проанализируем деятельность земской ветеринарной службы, состоянием 

животноводческой базы, опираясь на опубликованный официальный источник – Обзоры губерний.  

 

ALESHIN, P.N. 

FUNCTIONING OF THE ZEMA VETERINARY SERVICE 

IN RUSSIA IN THE SECOND HALF OF THE XIX - THE BEGINNING  

OF THE XX CENTURY (BY REVIEWS OF THE GOVERNMENT) 

 

Keywords: zemstvos, veterinary medicine, reviews of provinces, epizootics, veterinarians, Russian empire, Ufa province, 

Kursk province 

 

Local governments – zemstvos created during the reign of Emperor Alexander II, made a great contribution to the 

development of Russian society, the formation of the education system, medicine, veterinary medicine, agronomy. For 

the Russian state, with a predominant number of peasant population, it was extremely important to establish peasant 

farming and life, an important element of which was a steadily developing livestock industry, which provided not only 

food, but also raw materials for various industries. Therefore, one of the important directions in the work of Zemstvo 

authorities was the creation of an effective veterinary service to combat epizootics (plague, foot and mouth disease, 

anthrax and others), which cause huge damage to farms. It is worth noting that a clearly organized veterinary service in 

Russia did not exist until 1901; and on the ground in the provinces, respectively, veterinary assistance was not provided 

in a timely manner. The situation began to change from the 1880s, when zemstvos began to open veterinary stations, to 

invite specialists to the service, whose functions included: collecting data on the situation in animal husbandry, monitoring 

the emergence of epidemiological diseases and their elimination, vaccinating animals, and helping patients animals, etc. 

We emphasize that the results of the work of veterinary officials became visible already in the early 1890s, when the 

animal plague was almost eradicated. This activity was very important. It is no accident that information on epizootics 

was annually present in the annual reports of the governors to the emperor. Provincial reviews are important historical 

sources that provide information on all areas of the province's development (from population movements, weather 

conditions, the condition of schools and hospitals to the presence of arrears in direct and indirect taxes). Thus, we analyze 

the activity of the zemstvo veterinary service, the state of the livestock base, based on a published official source – 

Provincial Reviews. 
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ХРИСТОЛЮБОВА Ю.С. 

К ВОПРОСУ О СУЩЕСТВОВАНИИ РУССКИХ ЧАЙНЫХ ПЛАНТАЦИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ КИТАЯ 1860-1920 ГГ. 

 
Ключевые слова: Ханькоу, Китай, чайные плантации, чайная торговля, русские купцы. 

 

Статья посвящена рассмотрению спорного утверждения о существовании чайных плантаций у российских 

купцов на территории Китая, встречающегося в отечественной научной литературе. После заключения 

Пекинского договора 1860 г. русские купцы активизируют ведение коммерческой деятельности в разных 

областях Поднебесной. Их успехи в чайной торговле, устройство вблизи Ханькоу и Фучао собственных заводов 

по производству чайных кирпичей, привели к появлению мифа о существовании российских чайных плантаций 

в Китае. Подобные утверждения преувеличивают уровень экономической свободы, которой могли пользоваться 

иностранцы в Китае, искажают степень влияния европейских стран на внутреннюю экономическую политику 

страны. Информация о «русских чайных плантациях» не находит подтверждения ни в архивных материалах, ни 

в рукописях современников - очевидцев событий. Более того, популярность данного слуха уже в конце XIX в. 

приводит к намеренному опровержению в некоторых источниках информации тезиса о наличии чайных 

плантаций в собственности россиян. Для научной проверки данного сомнительного утверждения в статье 

рассматриваются факты, на основании которых можно однозначно сделать вывод, что чайных плантаций в 

собственности российской диаспоры в Китае не имелось. 

 

KHRISTOLYUBOVA, Yu.S. 

TO THE QUESTION OF THE EXISTENCE OF RUSSIAN TEA PLANTS IN THE TERRITORY OF CHINA 

1860-1920. 

 

Keywords: Hankow, China, tea plantations, tea trade, Russian merchants. 

 

The article is devoted to the consideration of a controversial statement in the domestic scientific literature about the 

existence of tea plantations among Russian merchants in China. After the conclusion of the Beijing Treaty of 1860, 

Russian merchants begin to conduct commercial activities in various areas of the Middle Kingdom. Their success in the 

tea trade, the device own tea brick factories near Hankow and Fuchao, led to the myth of the existence of Russian tea 

plantations in China. Such allegations exaggerate the level of economic freedom that foreigners in China could use, and 

distort the degree of influence of European countries on the country's domestic economic policy. Information about the 

"Russian tea plantations" is not confirmed either in the archival materials or in the manuscripts of contemporaries, 

eyewitnesses of the events. Moreover, the popularity of this rumor at the end of the XIX century leads to a deliberate 

refutation in some sources of information about the presence of tea plantations owned by Russians. To scientifically verify 

this dubious statement, the article discusses the facts on the basis of which it can be concluded unambiguously that tea 

plantations owned by the Russian diasspora in China were not. 
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ВАГНЕР И. 

ПЯТЬ УБИЙСТВ НА ПУТИ К КАТАСТРОФЕ: 

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОКАХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

Ключевые слова: Первая мировая война, истоки мировой войны, политические убийства, блоковая политика, 

Антанта, Жозеф Кайо, Жан Жорес, Франц Фердинанд, Р. Пуанкаре.    

 

Во второй части статьи, исследующей проблему истоков Первой мировой войны автор продолжает рассмотрение 

серии политических убийств, которые, по его мнению, сделали войну неизбежным результатом кризиса июля 

1914 года. Предложена оригинальная концепция, в рамках которой внешнеполитические решения трактуются не 

как некие абстрактные государственные (национальные) интересы, а исключительно как продолжение борьбы 

вокруг базовых внутриполитических задач. Ключевой вопрос при этом состоит в том, кто и что мотивировало 

принимавших решения лиц, которые предопределили определенный политический курс государств, конкретных 

политиков, делавших выбор между войной и миром. Автор показывает, что в правящей элите никогда не бывает 

консенсуса по вопросам, имеющим решающее значение. Итоговое решение всегда является некой 

результирующей, в зависимости от текущих обстоятельств, прежде всего, от конкретного соотношения сил в 

определенный промежуток времени. При этом результирующая сила порой противопоставлена силе, 

представленной «официальными» интересами и мотивами. Во второй части статьи освещаются события, 

связанные с убийствами в 1914 г. Франца Фердинанда и Жана Жореса, а также с «политическим убийством» 

лидера французских радикалов Жозефа Кайо, серьезно изменившие расстановку сил в предвоенной борьбе 

партий «мира» и «войны».   

WAGNER, Yi. 

FIVE ASSASSINATIONS ON THE ROAD TO THE CATASTROPHE: 

TO THE QUESTION ON THE ORIGINS OF THE WORLD WAR I 

 

Keywords: I World War, the origins of the World War, political killings, bloc policy, Entente, Josepf Calliaux, Jean 

Jaures, Franz Ferdinand, R. Poincare. 

 

In the second part of the article exploring the problem of the origins of the World War I, the author continues to examine 

a series of political killings, which, in his opinion, made the war the inevitable result of the crisis of July 1914. It is 

proposed the original concept, within the framework of which foreign policy decisions are interpreted not as some abstract 

state (national) interests, but solely as a continuation of the struggle around basic domestic political problems. The key 

question is who and what motivated the decision-makers who determined the specific political course of the states, 

specific politicians who made a choice between war and peace. The author shows that in the ruling elite there is never a 

consensus on issues of decisive importance. The final decision is always a certain result, depending on the current 

circumstances, first of all, on the specific balance of forces in a certain period of time. At that, the resulting force is 

sometimes opposed to the force represented by the "official" interests and motives. The second part of the article 

highlights the events connected with the murders in 1914 of Franz Ferdinand and Jean Jaures, as well as the “political 

assassination” of the leader of the French radicals Josepf Caillaux, who seriously changed the balance of power in the 

pre-war struggle of the parties of “peace” and “war”. 
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БУТОВ И.С. 

ДЕЛО О НЕОПОЗНАННЫХ «АЭРОПЛАНАХ» В ПРИАМУРСКОМ ГЕНЕРАЛ-

ГУБЕРНАТОРСТВЕ В 1914–1915 ГОДАХ 

 
Ключевые слова: Первая мировая война, авиация, аэропланы, дирижабли, психозы. 

 

В статье рассмотрены архивные документы РГИА ДВ о появлении в Приамурском генерал-губернаторстве в 

1914–1915 годах неопознанных «аэропланов». Показана реакция властей в Приморской, Забайкальской и 

Амурской областей на соответствующие донесения уездных исправников. Рассмотрены возможные причины 

подобных сообщений.  

 

BUTOV, I.S. 

THE CASE ON UNRECOGNIZED “AIRPLANES” IN THE AMOUR GENERAL-GOVERNMENT  

IN 1914-1915 

 

Keywords: World War I, aviation, airplanes, airships, psychoses. 

 

In the article considers the archival documents of Russian State Historical Archive of the Far East about the appearance 

of unidentified "airplanes" in the Amur General-Government in 1914–1915. It shown the reaction of the authorities in the 

Primorsky, Transbaikal and Amur regions to the relevant reports of the district police officers. It considered the possible 

reasons of such messages. 
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ГАВРИЛОВ С.О., ЗЕЛЕНИН А.А. 

ГЕНЕЗИС ИНСТИТУТА СУДЕБНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: РИМСКИЕ 

ТРАДИЦИИ И ФЕНОМЕН СОВЕТСКОЙ АДВОКАТУРЫ 

 
Ключевые слова: Древний Рим, адвокатура, адвокатские объединения, судебная система, cоветское законодательство 

 

Статья посвящена вопросам истории адвокатуры и адвокатских объединений. На основе анализа 

законодательства Римской республики и Советской России определяются общие тенденции и закономерности 

развития института адвокатуры. Раскрывается причинно-следственная обусловленность специфических 

характеристик адвокатуры советского периода отечественной истории. Обоснован вывод об общей 

закономерности генезиса института адвокатуры, соответствующего стадиальному развитию государственно-

правовой системы и системы судоустройства. Процесс формирования советской адвокатуры, от подмены 

профессиональной адвокатуры общественной, попыток создания коллегий защитников и обвинителей – до 

институционализации профессиональной адвокатуры, отличали лишь более быстрые темпы процессов перехода 

от одной стадии к другой, и некоторый сбой в их последовательности, что, впрочем, вполне объяснимо с учетом 

революционного характера изменений социальной, политической и правовой действительности. 

 

GAVRILOV, S.O., ZELENIN, A.A. 

GENESIS OF THE INSTITUTE OF JUDICIAL REPRESENTATION:  

ROMAN TRADITIONS AND PHENOMENON OF SOVIET ADVOCACY 

 

Keywords: ancient Rome, advocacy, bar associations, court system, Soviet legislation. 

 

The article is devoted to the history of the advocacy and bar associations. On the basis of analysis of the legislation of the 

Roman Republic and Soviet Russia are determined the general trends and patterns of development of the institute of 

advocacy. It revealed the cause-and-effect conditionality of specific characteristics of the advocacy of the Soviet period 

of national history. It substantiated the conclusion on the general regularities of the genesis of the institution of advocacy, 

corresponding to the staged development of the state legal system and the judicial system. The process of the formation 

of Soviet advocacy, from the substitution of professional advocacy, attempts to create collegiums of defenders and 

prosecutors to the institutionalization of professional advocacy, was distinguished only by the faster pace of the transition 

from one stage to another, and a certain malfunction in their sequence, which, however, can be explained with taking into 

account the revolutionary nature of changes in social, political and legal reality. 
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КОРСУКОВА О.О. 

ТЮМЕНЬ-КИТАЙ: ВРЕМЯ УПУЩЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ (1921–1929 гг.) 

 
Ключевые слова: социальный прогресс, нэп, нэпман, торговля, внешнеэкономические связи, Тюменская сырьевая 

ярмарка, китайское купечество, беспризорность, советская благотворительность. 

 

В статье рассмотрена роль внешнеторговых связей с Китаем в решении социальных проблем города Тюмени в 

период нэпа. Выбор первого русского города Сибири в качестве объекта не случаен, так как Тюмень, основанная 

в 1586 г., имеет более чем 350-летнюю историю торговых отношений с Китаем. Анализ ранее не вводимых в 

научный оборот архивных документов и материалов периодической печати 1920-х гг. позволил автору сделать 

вывод о том, что к утрате торговых связей с Китаем в период нэпа привела совокупность причин. В статье они 

классифицированы на причины всероссийского и местного масштаба. Значительное внимание в статье уделяется 

социальным проблемам города Тюмени, обострившимся в период послевоенной разрухи и денежного кризиса. 

Освещаются пути решения общественных проблем в условиях отсутствия внешнеторговых связей и 

дополнительного государственного финансирования. В заключении автор приходит к выводу о том, что 

советская власть успешно выстраивала отношения со странами Востока в период нэпа, сделав ставку на 

ярмарочную торговлю в Нижнем Новгороде и Ирбите. Взаимовыгодные торговые отношения двух стран 

положительно отразились на их социальном прогрессе. Для Тюмени, напротив, нэп стал временем упорной 

борьбы за восстановление торговых связей с Китаем. Лишенная возможности регулярно пополнять местный 

бюджет за счет внешнеторговых связей, она была вынуждена решать социальные проблемы, обратившись к 

благотворительной деятельности горожан и представителей торговой сферы. 

 

KORSUKOVA, O.O. 

TYUMEN AND CHINA: TIME OF LOST OPPORTUNITIES (1921–1929) 

 

Keywords: social progress, new economic policy (NEP), nepman, trade, external economic relations, Tyumen raw 

materials trade fair, Chinese merchant class, child homelessness, Soviet charity 

 

This article aims at studying the role of foreign trade relations with China in dealing with social problems in Tyumen 

during new economic policy (NEP) period. The choice of the first Russian city in Siberia as an object of study is not 

accidental since Tyumen, founded in 1586, has more than 350 years of trading experience with China. The analysis of 

archive documents and periodical press previously not introduced into scientific discourse allowed the author of this 

article to conclude that there was a set of causes which led to the loss of trade relations with China during NEP period. In 

the article they are classified into all-Russian and local scale causes. The study draws much attention to social problems 

in Tyumen aggravated during the period of post-war devastation and financial crisis. It illustrates the ways of solution of 

social problems in the absence of foreign trade relations and additional public funding. At the end of the article the author 

draws the conclusion that the Soviet government successfully established relations with the Orient during NEP period 

relying on trade fairs in Nizhny Novgorod and Irbit. Mutually beneficial trade relations between the two countries had a 

positive impact on their social progress. On the contrary, for Tyumen NEP became a period of persistent struggle for re-

establishment of trade relations with China. Deprived of the possibility to replenish its local budget by means of foreign 

trade relations, it was bound to solve social problems by turning to the charity work of citizens and trade sector 

representatives. 
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САЛФЕТНИКОВ Д.А. 

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СОСТОЯНИЕ РАБОЧИХ КАДРОВ НА 

КУБАНИ И СТАВРОПОЛЬЕ В 1928-1930 ГГ. 

 
Ключевые слова: советская индустриализация, промышленность Кубани, промышленность Ставрополья, 

рабочие кадры. 

 

В статье исследованы вопросы, связанные с особенностями рабочей среды в промышленности Кубани и 

Ставрополья, с проблемой подготовки квалифицированной рабочей силы в условиях начального периода 

индустриализации. Дана характеристика задач мобилизационного характера, стоявших перед трудящимися, на 

фоне состояния промышленности данных районов страны, специфики ее производственной и профильной 

направленности в этот период. Отражена взаимосвязь кадровой и социальной политики, а также актуальность 

образовательной деятельности в рабочей среде, подготовки и повышения квалификации рабочих кадров. 

Показана проблема обеспечения рабочими и инженерно-техническими работниками промышленного сектора, 

способы ее решения в указанных регионах. 

 

SALFETNIKOV, D.A. 

DEVELOPMENT OF INDUSTRY AND STATE OF WORKING STAFF  

IN KUBAN AND STAVROPOL TERRITORY IN 1928-1930-IES 

 
Keywords: Soviet industrialization, the industry of the Kuban, the industry of the Stavropol Territory, working staff. 
 

In the article researched the issues related to the features of the working environment in the industry of the Kuban and 

Stavropol Territory, and the problem of training skilled working forces in the initial period of industrialization. It given 

the characteristic of the tasks of a mobilization nature facing the workers against the background of the state of industry 

in these regions of the country, the specifics of its production and profile in this period. It reflected the correlation of staff 

and social policies, as well as the relevance of educational activities in the work environment, training and advanced 

training of workers. It shown the problem of providing workers and engineering workers of the industrial sector, methods 

for its solution in these regions.  
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СЕМЕНОВА И.Ю. 

СЕМЕЙНАЯ И ТРУДОВАЯ ЖИЗНЬ ЖИТЕЛЕЙ ЧУВАШИИ 

 В ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ АССР 

(ИСТОРИЧЕСКИЕ УРОКИ 1925-1940 гг.) 

 
Ключевые слова: Чувашская АССР, трудовые будни чувашей, чувашские трудящиеся массы, семейные 

традиции и обычаи чувашского народа в предвоенные годы, трудовой героизм чуваш, «общепролетарская семья 

народов, идущая к коммунизму», партийные органы Чувашской АССР, семейный быт чуваш, новая модель 

советской семьи, деформация семейных отношений. 

 

Статья посвящена семейной жизни и трудовым будням жителей Чувашии в первые десятилетия образования 

Чувашской Автономной Социалистической Республики. Хронологические рамки исследования выбраны 

автором не случайно, они позволяют оценить сложнейший исторический период в жизни чувашского народа. В 

работе рассмотрена трудовая деятельность чуваш, как в государственных партийных органах, так и в 

промышленности, на производстве. Отдельное пристальное внимание уделено быту, семейным традициям и 

брачно-семейным отношениям жителей Чувашии в рассматриваемый период; исследовано влияние брачной 

политики РСФСР на жизнь чувашей. Автором отмечено, что происходящие процессы трансформации в сфере 

семьи и семейных отношений в условиях советской модернизации определенным образом отразились на 

повседневном быте и семейной жизни чуваш, однако жители Чувашии смогли сохранить и сберечь свои 

национальные семейные ценности в сложнейших социально-экономических условиях советской 

действительности. 

SEMYONOVA, I.Yu. 

FAMILY AND LABOUR LIFE OF RESIDENTS OF CHUVASHIA 

 IN THE FIRST DECADE OF EDUCATION CHUVASH ASSR (HISTORICAL LESSONS OF 1925-1940) 

 

Keywords: Chuvash the ASSR, labor everyday life of Chuvashs, the Chuvash workers of weight, family traditions and 

customs of the Chuvash people in military wars, labor heroism the Chuvash, "the all-proletarian family of the people 

going to communism", party bodies Chuvash ASSR, family life Chuvash, new model of the Soviet family, deformation of 

the family relations. 

 

Article is devoted to family life and labor everyday life of residents of Chuvashia in the first decades of formation of the 

Chuvash Autonomous Socialist Republic. A chronological framework of a research is chosen by the author not 

accidentally, they allow to estimate the most difficult historical period at lives of the Chuvash people. In work work the 

Chuvash both in the public party authorities, and in the industry, on production is considered. Special close attention is 

paid to life, family traditions and the matrimonial relations of residents of Chuvashia during the considered period; 

influence of marriage policy of RSFSR on life of Chuvashs is investigated. The author noted that the happening processes 

of transformation in the sphere of family and the family relations in the conditions of the Soviet modernization definitely 

were reflected in daily life and family life the Chuvash, however residents of Chuvashia could keep and preserve the 

national family values in the most difficult social and economic conditions of the Soviet reality. 
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СЕРЕБРЕННИКОВ С.В. 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ СМЕРТНОСТИ ЯПОНСКИХ 

ВОЕННОПЛЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СССР 

 
Ключевые слова: японские военнопленные, лагеря НКВД–МВД, смертность военнопленных, травматизм, 

медицинское обслуживание, захоронения, историография. 

 

В статье впервые рассматривается освещение отечественными исследователями проблемы смертности японских 

военнопленных, находившихся после второй мировой войны в лагерях НКВД-МВД на территории СССР (1945-

1956 гг.). Представлен историографический анализ работ российских ученых, опубликованных в 1990-2018 гг. и 

касавшихся, в той или иной степени, проблемы смертности японских военнопленных на территории Советского 

Союза. В центре внимания автора - публикуемые отечественными исследователями данные о количестве 

умерших в СССР бывших военнослужащих японской армии и причинах их гибели.  

 

SEREBRENNIKOV, S. V. 

DOMESTIC HISTORIOGRAPHY OF MORTALITY OF JAPANESE PRISONERS OF WAR IN THE USSR 

 

Keywords: Japanese prisoners of war; NKVD–MIA camps; death rate of prisoners of war; traumatism; medical care; 

burial; historiography. 

 

The article deals for the first time with the coverage by domestic researchers of the mortality of Japanese prisoners of war 

who were after the second world war in the NKVD-MIA camps in the USSR (1945-1956). The article presents a 

historiographical analysis of the works of Russian researchers published in 1990-2018 and related to varying degrees of 

mortality of Japanese prisoners of war in the Soviet Union. The author focuses on the data published by domestic 

researchers on the number of former soldiers of the Japanese army who died in the USSR and the causes of their death. 
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ИСАКИЕВА З.С. 

ИЗ ИСТОРИИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕСЕЛЕНИЙ И ПРЕБЫВАНИЯ 

СЕВЕРОКАВКАЗСКИХ НАРОДОВ НА ПРИМЕРЕ ЧЕЧЕНЦЕВ И ИНГУШЕЙ В 

КАЗАХСТАНЕ (1944-1957гг.) 

 
Ключевые слова: репрессии, выселение, чеченцы, ингуши, спецпереселенцы, спецкомендатура, побеги, 

смертность, трудовая деятельность.  

 

Статья посвящена одной из сложных проблем социальной истории – акции принудительного переселения 

народов Северного Кавказа в период сталинского режима. На примере чеченцев и ингушей сделана попытка 

раскрыть механизм использования деструктивных мер воздействия не только на отдельные группы людей, но и 

на целые народы. Показано, что принудительная миграция составляла немалую долю в общем миграционном 

потоке населения Казахстана в послевоенные годы. Значительная часть спецпоселенцев, в числе чеченцев и 

ингушей добросовестно работала в народном хозяйстве, стремясь честным трудом добиться быстрейшего 

освобождения со спецпоселения, внося свой посильный вклад в реализацию производственных программ 

отдельно взятых предприятий, наращивание экономического потенциала Казахстана.  

 

ISAKIEVA, Z.S. 

FROM THE HISTORY OF FORCED RELOCATIONS AND STAY NORTH CAUCASIAN PEOPLES ON 

THE EXAMPLE OF THE CHECHENS AND INGUSH IN KAZAKHSTAN (1944-1957gg.) 

 

Keywords: repression, eviction, Chechens, Ingush, special settlers, special commandant's office, escapes, mortality, labor 

activity. 

 

The article is devoted to one of the complex problems of social history – forced migrations of the peoples of the North 

Caucasus during the Stalinist regime. On the example of Chechens and Ingush, an attempt is made to reveal the 

mechanism of using destructive measures of influence not only on individual groups of people, but also on entire peoples. 

It is shown that forced migration accounted for a considerable share in the total migration flow of the population of 

Kazakhstan in the postwar years. A significant part of the special settlers, including Chechens and Ingush, worked 

conscientiously in the national economy, striving with honest work to achieve the quickest possible release from the 

special settlements, making their feasible contribution to the implementation of production programs of individual 

enterprises and building up the economic potential of Kazakhstan. 
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ДЖАГАЕВА О.А. 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МОНГОЛИИ В 1990-х – НАЧАЛЕ 2000-х гг. 
 

Ключевые слова: торгово-экономическое сотрудничество, Российская Федерация, Монголия, экспорт, импорт, 

товарооборот, торговля, международное сотрудничество. 

 

Статья посвящена слабоизученным аспектам экономического сотрудничества Российской Федерации и 

Монголии на современном этапе. Историческое развитие России и Монголии было тесно взаимосвязано на 

протяжении всего ХХ в. – общность политических режимов, демократизации 1980-х гг., приведшей к 

разрушению социалистического общества, включение государств в новые мирового условия – глобализацию, 

модернизацию и т.п. Цель работы - рассмотреть особенности торгово-экономического сотрудничества 

Российской Федерации и Монголии в 1990-х – начале 2000-х гг. Показаны сложности перехода к рыночной 

модели экономики в обоих странах в 1990-е гг., повлиявшие на значительное снижение объемов их торгово-

экономического взаимодействия. На основе нормативно-правовой базы в области регулирования торгово-

экономических отношений между Российской Федерацией и Монголией, а также обширных статистических 

данных, проанализированы изменения в объемах экспорта и импорта двух стран, выявлены последствия данных 

негативных изменений для их экономик. 

 

DZHAGAEVA, O.A. 

TRADE AND ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND MONGOLIA 

IN THE 1990s - EARLY 2000. 

 

Keywords: trade and economic cooperation, Russian Federation, Mongolia, exports, imports, trade, trade, international 

cooperation. 

 

The article is devoted to poorly studied aspects of the economic cooperation of the Russian Federation and Mongolia at 

the present stage. The historical development of Russia and Mongolia was closely interrelated throughout the twentieth 

century. It was common political regimes, democratization of the 1980s, which led to the destruction of a socialist society, 

the inclusion of states in the new world conditions such as globalization, modernization, etc. The purpose of the work is 

to consider the features of trade and economic cooperation between the Russian Federation and Mongolia in the 1990s - 

early 2000s. There are shown the difficulties of transition to a market model of the economy in both countries in the 

1990s, which affected a significant decrease in the volume of their trade and economic interaction. On the basis of the 

regulatory framework in the field of regulation of trade and economic relations between the Russian Federation and 

Mongolia, as well as extensive statistical data, analyzed changes in the volumes of exports and imports of the two 

countries, and revealed the consequences of these negative changes for their economies. 
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РАУ ИОГАНН 

ВЗЛЕТ ИНДИИ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАРЕДРЫ МОДИ 
 

Ключевые слова: движение RSS, смешанные демократическо-авторитарные формы управления, инвестиции, 

экономика страны, касты, космические исследования, налоги, принципы Hindutva. 

 

В статье рассматриваются вопросы внутриполитического характера, происходящие в Индии в связи с приходом 

к власти премьер-министра Наредры Моди, отмечаются положительные тенденции в геополитических позициях 

страны. Показано, что общий концепт «Новая Индия» состоит из трех столпов видения этой новизны Нарендрой 

Моди: Сделай в Индии; Дигитальная Индия и Умный город. Программа «Умный город» содержала в себе и 

доработку восьми Индустриальных коридоров. Они, детально разработанные, являются дорогостоящими и 

рассчитанными на длительное время. Грандиозные проекты Моди показали в прошлые годы свою частичную 

осуществимость, но появлялись и с трудом преодолеваемые препятствия, как внутри, так и вне страны. 

Обоснован вывод о том, что внешнеполитически главное для реализации проектов Моди - отсутствие больших 

внешних конфликтов, ровные отношения с Китаем, США и ЕС. 

 

RAU, JOHANNES  

RISE OF INDIA UNDER THE LEADERSHIP OF NAREDRA MODI 

 

Keywords: RSS movement, mixed democratic-authoritarian forms of government, foreign investment, industrialization, 

castes, space research and activity, rural and urban population, taxes, Hindutva principles. 

 

The article deals with domestic political issues occurring in India in connection with the coming to power of Prime 

Minister Naredra modi, there are positive trends in the geopolitical positions of the country. It is shown that the general 

concept of “New India” consists of three pillars of the vision of this novelty by Narendra Modi: Do it in India; Digital 

India and Smart City. The Smart City program included the refinement of eight industrial corridors. They are designed in 

detail, are expensive and designed for a long time. Modi’s grandiose projects have shown their partial feasibility in past 

years, but obstacles that have hardly been overcome, both inside and outside the country, have appeared. The conclusion 

is substantiated that the main foreign policy for the implementation of Modi's projects is the absence of large external 

conflicts, equal relations with China, the USA and the EU. 
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МОВЛАЕВА В.А. 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

МИНГЯЧЕВИРА В 1993-2010 гг. 
 

Ключевые слова: Мингячевир, город, промышленность, предприятие, население. 

 

В статье рассматривается социально-экономическая ситуация в Мингячевире в первые годы независимости 

Азербайджана. Нарушение после распада СССР межрегиональных экономических отношений отрицательно 

влияло на социально-экономическую жизнь города. Переход к новой экономической системе, некомпетентность 

руководителей индивидуальных хозяйств в сфере ведения бизнеса, отвечающего требованиям рыночной 

экономики, слабость конкурентоспособности выпускаемой продукции, потеря традиционных потребителей 

продукции промышленных предприятий привели к прекращению работ ряда предприятий.  В статье 

представлена информация о государственной программе и мерах по решению проблем общего развития города, 

о работах по обновлению и реконструкции основных фондов на электростанциях города, которые играют важную 

роль в энергоснабжении страны. В статье также приводятся факты в связи с социальными проектами, 

осуществленными в городе.  

MOVLAYEVA, V.A. 

FEATURES OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CITY OF MINGACHEVIR IN 1993-2010 

 

Keywords: Mingachevir, city, industry, enterprise, population. 

 

The article considers the socio-economic situation in Mingachevir in the early years of independence. The violation of 

inter-regional economic ties after the collapse of the USSR negatively affected the socio-economic life of the city. The 

transition to a new economic system, the incompetence of heads of individual farms in doing business that meets the 

requirements of a market economy, the weakness of product competitiveness, the loss of their traditional consumers in 

industrial enterprises led to the termination of labor relations. a number of enterprises. The article provides information 

on the state program and measures to solve the problems of the general development of the city, on the reconstruction 

and reconstruction of the main parts of urban power plants, which play an important role in the country's energy supply. 

The article also provides facts in connection with social projects implemented in the city. 
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ЭКОНОМИКА 
 

КАНДАЛИНЦЕВ В.Г. 

СТРАТЕГИИ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ СИСТЕМЫ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 

 
Ключевые слова: организационные стратегии, четвертая промышленная революция, инновации, радиально-

круговой цикл управления. 

 

В статье рассматриваются проблемы выбора стратегий и построения системы управления компаний в условиях 

четвертой промышленной революции. Основное внимание уделяется вопросу повышения гибкости 

стратегического управления на основе синтеза разных типов стратегий. Показано, что четвертая промышленная 

революция, начало которой часто датируется 2010 г., ознаменовала удлинение цепочки создания стоимости. 

Сегодня эта цепочка, во все больших случаях, не заканчивается продажами, а продолжается на весь срок 

использования товара. Теперь уже мало найти заинтересованного покупателя инновационного продукта, нужно 

обеспечить развитие и сопровождение этого продукта и после продажи (апгрейдинг, обслуживание, консалтинг 

по использованию, утилизация и т.д.). Соответственно, должен удлиняться и цикл развития продуктов, 

предусматриваемый стратегией компании - он должен включать инновационный процессы на всех этапах от идеи 

до утилизации нового продукта. 

KANDALINTSEV, V.G. 

STRATEGIES OF COMPANIES IN THE NEW SYSTEM OF PRODUCTIVE FORCES 

 

Keywords: organizational strategies, the fourth industrial revolution, innovation, radial-circular management cycle. 

 

The article deals with the problems of choosing strategies and building a company management system in the conditions 

of the fourth industrial revolution. The main attention is paid to the issue of increasing the flexibility of strategic 

management based on the synthesis of different types of strategies. It is shown that the fourth industrial revolution, the 

beginning of which often dates back to 2010, marked the lengthening of the value chain. Today, this chain, in increasing 

cases, does not end with sales, but continues for the entire period of use of the goods. Now it’s not enough to find an 

interested buyer of an innovative product, it is necessary to ensure the development and maintenance of this product after 

the sale (upgrading, maintenance, consulting on use, disposal, etc.). Accordingly, the product development cycle 

stipulated by the company's strategy should also be lengthened - it should include innovative processes at all stages from 

the idea to the disposal of a new product. 
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БАЙЗАКОВ С. 

О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАХ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Ключевые слова: качество, количество, экономический рост. равновесие. баланс, анализ, политика. 

 

Качественная теория денег создана путем развития количественной теории денег монетаризма. Особенностью 

этой области науки является ее вера в то, что микроэкономические показатели являются основой 

макроэкономических показателей и что они имеют решающее значение в поиске баланса между ними.  

В частности, благодаря качественной теории денег, можно оценить реальный сбалансированный рост. 

Основываясь на этой теории, можно определить эффективность инвестиционных проектов и далее развивать 

инструменты анализа экономической политики. 

 

BAIZAKOV, S. 

ON THE THEORETICAL BASES OF ANALYSIS AND EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF STATE 

INVESTMENT PROJECTS 

 

Keywords: Quality, quantity, economic growth. equilibrium. balance, analysis, policy. 

 

The qualitative theory of money is created by developing the quantitative theory of money of monetarism. A feature of 

this field of science is its belief that microeconomic indicators are the basis of macroeconomic indicators and that they 

are crucial in finding a balance between them. In particular, thanks to the qualitative theory of money, one can appreciate 

the real balanced growth. Based on this theory, one can determine the effectiveness of investment projects and further 

develop the tools for analyzing economic policy. 
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ТИМИРГАЛЕЕВА Р.Р., ГРИШИН И.Ю. 

ЦИФРОВОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ   

 
Ключевые слова: цифровое предпринимательство, цифровая трансформация, бизнес, бизнес-процессы. 

 

В статье обоснована необходимость внедрения концепции цифрового предпринимательства. Раскрыто содержание 

цифрового предпринимательства. Показаны результаты и перспективы реализации цифрового предпринимательства, 

его роль в развитии экономики. 

 

TIMIRGALEEVA, R.R., GRISHIN, I.YU. 

DIGITAL ENTREPRENEURSHIP IN ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

Keywords: digital entrepreneurship, digital transformation, business, business processes. 

 

The article substantiates the need to introduce the concept of digital entrepreneurship. The content of digital entrepreneurship is 

disclosed. The results and prospects of the implementation of digital entrepreneurship, its role in the development of the 

economy are shown. 
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

 

ХАРИТОНОВ И.К., АЛЕКСЕЕНКО А.М. 

К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Ключевые слова: государственная служба, система государственной службы, государственный служащий, иные 

виды государственной службы. 

 

В статье анализируются положения действующего законодательства, регулирующего организацию системы 

государственной службы в Российской Федерации. Отдельно исследуются проблемы, связанные с исключением 

из Федерального закона «О системе государственной службы в РФ» правоохранительной службы, как вида 

государственной службы. В статье формулируются предложения по дальнейшему совершенствованию видового 

разграничения государственной службы в Российской Федерации. 

 

KHARITONOV, I.K., ALEKSEENKO, A.M. 

TO THE QUESTION OF DIFFERENTIATION OF SEPARATE TYPES OF PUBLIC SERVICE IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 

 

Keywords: civil service, civil service system, civil servant, other types of civil service.  

 

This article analyzes the provisions of the current legislation governing the organization of the public service system in 

the Russian Federation. The problems related to the exclusion of law enforcement service as a type of public service from 

the Federal law "on the system of public service in the Russian Federation" are studied separately. The article formulates 

proposals for further improvement of the species differentiation of public service in the Russian Federation. 
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ЭФРИКЯН Р.А., БЕСКОРОВАЙНАЯ Е.С. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Ключевые слова: городская дума, строительство, градостроительство, земская управа, Концепция, 

полномочия, местное самоуправление. 

 

В статье исследуются основные тенденции правового развития полномочий органов местного самоуправления в 

строительной сфере. В России строительная сфера развивалась достаточно противоречиво. В монархический 

период, как известно, преобладал частнопредпринимательский сектор, но при достаточно активном участии 

государства. После Революции 1917 года строительная сфера была полностью сосредоточена в руках 

государства. Постсоветский период ознаменовался переходом сферы строительства в предпринимательский 

сектор экономики. 

 

EFRIKYAN, R.A., BESKOROVAINAYA, E.S. 

THE MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE POWERS OF LOCAL GOVERNMENTS IN THE 

FIELD OF CONSTRUCTION 

 

Keywords: city Duma, construction, urban planning, Zemstvo, Concept, powers, local self-government. 

 

The article examines the main trends in the legal development of the powers of local governments in the construction 

sector. In Russia, the construction sector has developed quite inconsistently. In the monarchical period, as is known, the 

private sector prevailed, but with the active participation of the state. After the Revolution of 1917, the construction sector 

was completely concentrated in the hands of the state. The post-Soviet period was marked by the transition of the 

construction sector to the entrepreneurial sector of the economy. 
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БАХМЕТЬЕВ П.В. 

ОСОБЕННОСТИ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ НОРМ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Ключевые слова: имплементация, международное право, Евразийский экономический союз, Таможенный 

кодекс. 

 

Современные региональные интеграционные процессы требуют гибких и удобных механизмов их реализации. В 

статье рассматриваются практические примеры и проблемы, возникающие в процессе имплементации норм 

ЕАЭС. Вопросы сотрудничества в рамках данной организации существенно влияют как на экономики 

государств, участвующих в ней, так и на их национальную безопасность. Автор указывает на актуальные 

проблемы интеграционных и имплементационных процессов в рамках ЕАЭС, а также выделяет особенности, 

позволяющие достаточно гибко регулировать взаимоотношения как внутри организации, так и за ее пределами.  

 

BAKHMETYEV, P.V. 

FEATURES OF IMPLEMENTATION OF NORMS  

OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Keywords: implementation, international law, the Eurasian Economic Union, Customs code. 

 

Modern regional integration processes require flexible and convenient mechanisms for their implementation. In the article 

considers the practical examples and problems arising in the implementation of the EAEU norms. Issues of cooperation 

within this organization significantly affect both the economies of the States participating in it and their national security. 

The author points to the actual problems of integration and implementation processes within the EAEU, and also 

highlights the features that allow quite flexible regulation of relations both within the organization and abroad. 
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ФАРИКОВА Е.А. 

ФОРМЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ ПО СОВРЕМЕННОМУ РОССИЙСКОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 
Ключевые слова: налоговое право, налоговый контроль, формы налогового контроля, налоговые проверки, 

налоговый мониторинг. 

 

В статье рассмотрены формы налогового контроля с учетом меняющегося законодательства о налогах и сборах, 

а также правоприменительной практики. Обоснован вывод об исчерпывающем характере перечня форм 

налогового контроля. Проанализированы основные научные подходы к определению понятия и видов форм 

налогового контроля. Рассмотрены особенности отдельных форм налогового контроля по действующему 

законодательству. 

FARIKOVA, E.A. 

FORMS OF TAX CONTROL IN THE MODERN RUSSIAN LEGISLATION 

 

Keywords: tax law, tax control, forms of tax control, tax audits, tax monitoring. 

 

In the article considers the forms of tax control taking into account the changing tax legislation on the taxes and fees as 

well as the law-enforcement practice. It substantiated the conclusion on the exhaustive character of the list of forms of 

tax control. It analyzed the basic scientific approaches to the determination of the concept and types of tax control forms. 

It considered the features of separate forms of tax control under the current legislation. 
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