
ИСТОРИЯ 
 

ЛЕОНОВА Т.А., ЩЕРБАКОВ Н.Б., ШУТЕЛЕВА И.А., ГОЛЬЕВА А.А. 

ОТКРЫТИЯ И ТУПИКИ ПАЛЕОДИЕТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЕВРАЗИИ 
 
Ключевые слова: общества древности и средневековья, естественнонаучные методы, палеодиета, биоархеология, 

зооархеология, реконструкция. 

  

В статье рассматривается вопрос о палеодиете древнего и средневекового населения Евразии и Европы. Авторы 

проанализировали развитие новейших исследований по палеодиете древнего и средневекового обществ, основанных как на 

письменных документах, так и на новейших палеогенетических и изотопных методах в археологических исследованиях. В 

статье уделяется особое внимание материалам погребальных памятников Казбуруновского археологического микрорайона 

эпохи бронзы. Были представлены материалы по содержанию стабильных изотопов азота (δ15N) и углерода (δ13C) в костях 

погребенных, особо выделено изотопное исследование костей инфантов, которые анализировались отдельно. В статье были 

проанализированы из 13 погребенных данные по исследованию 10 костяков. Результаты свидетельствуют о том, что люди 

эпохи позднего бронзового века Башкирского Приуралья употребляли в пищу в основном белок животного происхождения, 

что нашло отражение в данных по состоянию здоровья. Представленные в статье наблюдения и выводы соотносятся с 

исследованиями других регионов Евразии. Полученные результаты свидетельствует о практическом применении 

интердисциплинарных исследований в реконструкции демографической истории древних и средневековых обществ на 

основе выявления, как устойчивости, так и изменчивости палеодиеты. 

 
LEONOVA, T.A., SHCHERBAKOV, N.B., SHUTELEVA, I.A., GOLIEVA, A.A. 

DISCOVERIES AND DEADENDS OF PALEO-DIET OF THE POPULATION OF EURASIA 

 

Keywords: societies of antiquity and the Middle Ages, natural science methods, paleo-diet, bioarchaeology, zooarchaeology, 

reconstruction. 

 

In the article considers the question of paleo-diet of the ancient and medieval population of Eurasia and Europe. The authors analyzed 

the development of the latest paleodietic studies of ancient and medieval societies, based both on written documents and on the latest 

paleogenetic and isotopic methods in archaeological research. In the article pays special attention to the materials of funerary 

monuments of the Kazburunovsky archaeological microdistrict of the Bronze Age. It were presented the materials on the content of 

stable isotopes of nitrogen (δ15N) and carbon (δ13C) in the bones of the buried, highlighting the isotopic study of the bones of the 

infants, which were analyzed separately. In the article analyzed from 13 buried data on the study of 10 bones. The results indicate that 

people of the late Bronze Age of the Bashkir Ural region consumed mainly animal protein, which was reflected in the data on health 

status. The observations and conclusions presented in the article are consistent with studies of other regions of Eurasia. The obtained 

results indicate the practical application of interdisciplinary research in the reconstruction of the demographic history of ancient and 

medieval societies based on the identification of both the stability and variability of the paleo-diet. 
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СКВОРЦОВА Е.М. 

НОВОЕ ПОНИМАНИЕ ИСТОРИИ В СОВРЕМЕННОЙ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: УРОКИ ДЛЯ РОССИИ 

 
Ключевые слова: исторический процесс, законы истории, теория истории, феноменология истории, суперэтнос, реформы 

сверху, социальная турбулентность. 

 

Статья общеисторического плана исследует феномен нового понимания истории в рамках изменения поведенческой 

реальности современного человечества. Показано, что смена познавательной исторической парадигмы сегодня 

предопределена переменами в образе жизни человечества, которые требуют освоения людьми новой модели поведения с 

новыми принципами во имя самосохранения нашего вида, находящегося под непрерывным натиском волн современной 

технологической революции. Старая установка – позаботься о лучшем в надежде, что худшее не произойдет – должна 

уступить место новой – заботься о том, чтобы не было худшего, а лучшее само о себе позаботится. Делается вывод об 

исторических особенностях российской самореализации в применении к задачам адаптации страны к новым геополитическим 

условиям. По мнению автора, в своей истории Россия шла от модернизации к модернизации во имя укрепления государства 

за счет заимствования передовых технологий в области военно-промышленного комплекса. Государство вмешивалось в 

механизм функционирования общества с целью выведения его из застойного состояния, ускоряло его жизнь на время, потом 

опять все засыпало и замедлялось. 

SKVORTSOVA, E.M. 

A NEW UNDERSTANDING OF HISTORY IN THE MODERN BEHAVIORAL REALITY OF HUMANITY: 

LESSONS FOR RUSSIA 

 

Keywords: historical process, laws of history, theory of history, phenomenology of history, superethnos, reforms from above, social 

turbulence. 

 

An article of a general historical plan explores the phenomenon of a new understanding of history as part of a change in the behavioral 

reality of modern humanity. It is shown that the change in the cognitive historical paradigm today is predetermined by changes in the 

lifestyle of humanity, which require people to master a new model of behavior with new principles in the name of self-preservation of 

our species, which is under the continuous onslaught of the waves of the modern technological revolution. The old attitude - to take 

care of the best in the hope that the worst will not happen - must give way to a new one - take care that there is no worse, and the best 

takes care of itself. The conclusion is made about the historical features of Russian self-realization as applied to the tasks of adapting 

the country to new geopolitical conditions. According to the author, in its history, Russia has gone from modernization to modernization 

in the name of strengthening the state by borrowing advanced technologies in the military-industrial complex. The state intervened in 

the mechanism of functioning of society with the goal of removing it from a stagnant state, accelerating its life for a while, then again 

everything fell asleep and slowed down. 
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БАГОЯН А.А. 

АЛЖИРСКАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ КАРЛА X 1830 ГОДА: К ИСТОРИИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ КОЛОНИАЛЬНОЙ ИМПЕРИИ ФРАНЦИИ 
 

Ключевые слова: Франция, эпоха Реставрации, внешняя политика, колониальная политика, Алжир, король Карл Х, 

экономическая политика Франции, алжирская военная операция 1830 г.  
 

Статья посвящена алжирской военной операции, предпринятой королем Карлом Х накануне падения режима Реставрации 

(1814-1830 гг.) Военную операцию в Алжире можно интерпретировать как начало восстановления колониальной империи 

Франции. Алжир, как часть Магриба, - важного экономического и политического форпоста европейских стран в Северной 

Африке, номинально являлся составной частью Османской империи. Военная операция против алжирского дея, согласно 

плану Карла Х, должна была стабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране в условиях экономического кризиса и 

роста оппозиционных настроений. Однако успешная военная операция не способствовала стабилизации режима Реставрации. 

Несмотря на отсутствие твердой позиции Карла Х и его правительства по вопросу колониальной экспансии, данная 

экспедиция была предпринята и имела успех, что положило начало новой главы в истории французской колониальной 

империи. В статье рассмотрены позиции политических деятелей периода Реставрации по вопросам колониальной политики, 

ход военных действий, а также обоснованы экономические и политические причины колониальной политики периода 

Реставрации. 
 

BAGOYAN, A.A. 
THE ALGERIAN MILITARY OPERATION OF CHARLES X IN 1830: THE REVIVAL  

OF THE FRENCH COLONIAL EMPIRE 

 

Keywords: France, Restoration, foreign policy, colonial policy, Algeria, Charles X, economic policy of France, the Algerian military 

operation in 1830. 

 

The article is devoted to the Algerian military operation of king Charles X on the eve of the fall of the Restoration regime (1814-1830). 

The military operation in Algeria can be interpreted as the beginning of the new chapter of the French colonial Empire. Algeria, which 

was part of the Maghreb – used to be an important economic and political Outpost of European countries in North Africa. Algeria up 

to intervention of French troops nominally was part of the Ottoman Empire. The military operation against Algeria, according to 

Charles X, was supposed to stabilize the internal political situation in the country in the context of the economic crisis and the growth 

of opposition influence. However, the successful military operation did not help to stabilize the Restoration regime. Despite the lack 

of a firm position of Charles X and his government on the issue of colonial expansion, this expedition was undertaken and was a 

success, which marked the beginning of a new Chapter in the history of French colonial policy. In the article examines the positions of 

political figures of the Restoration period on issues of colonial policy, the course of military operations, as well as the economic and 

political reasons for the colonial policy of the Restoration period 
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КУЗНЕЦОВА Ю.В. 

К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ 

 
Ключевые слова: закон, землевладение, крепостное право, крестьяне, община, освобождение крестьян, столыпинская 

аграрная реформа. 

 

В статье рассматриваются ключевые вехи истории развития земельных отношений в пореформенной России. Автор 

констатирует, что в дореволюционный период развития земельных отношений можно выделить две основные вехи - 

крестьянскую реформу 1861 года и столыпинские реформы. Анализ развития вещного права на землю в начале ХХ века в 

России показывает эволюцию развития крестьянских земельных отношений от изначального отсутствия прав крестьян на 

землю, до предоставления крестьянскому сословию, при определенных условиях, полноценного права собственности в форме 

крестьянских хозяйств. 

 
KUZNETSOVA, Y.V. 

TO THE QUESTION OF THE EVOLUTION OF LAND RELATIONS IN POST-REFORM RUSSIA 

 

Keywords: law, land tenure, serfdom, peasants, community, peasants, commune, peasant liberation, Stolypin agrarian reform. 

 

In the article considers the history of the development of property rights to land in pre-revolutionary Russia. The author notes that there 

are two main milestones in the pre-revolutionary period of development of land relations can be distinguished: peasant reform of 1861 

and Stolypin reform. An analysis of the development of property rights to land at the beginning of the XX century in Russia shows the 

evolution of the development of peasant land relations from the initial absence of peasant land rights to the granting to the peasant 

estate, under certain conditions, of a full right of ownership in the form of peasant farms. 
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СМИРНОВА Е.М. 

МЕДИЦИНСКОЕ СООБЩЕСТВО РОССИИ В ПОИСКАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ (XIХ – НАЧАЛО XX ВЕКА) 

 
Ключевые слова: медицинское сообщество, профессиональная идентичность, кризис идентичности, мировоззренческое 

самоопределение, ценности, врачебная этика, земский врач, социальный контекст, коллективные практики 

 

В статье исследуется феномен профессиональной идентичности медицинского сообщества дореволюционной России с 

позиций междисциплинарного подхода в русле антропологически ориентированной социальной истории. Анализ источников 

- публицистических работ врачей и медицинской периодики - позволил сделать вывод о том, что медицинское сообщество 

находилось в постоянном поиске идентичностей. Изменение социально-политического контекста приводили к кризису 

идентичности и необходимости самоопределения в отношении новых идей, вызовов и ценностей. В условиях углубления 

внутрикорпоративных противоречий вследствие неравенства служебного и социально-экономического положения врачей, 

индивидуализации самосознания членов корпорации поиски новых идентичностей шли в разных направлениях.  

 

SMIRNOVA, E.M. 

RUSSIAN MEDICAL COMMUNITY IN SEARCH OF PROFESSIONAL IDENTITY (XIX – EARLY XX CENTURY) 

 
Keywords: medical community, professional identity, crisis of identity, ideological self-determination, values, medical ethics, 

community doctor, social context, collective practices 
 

In the article researched the phenomenon of professional identity of the medical community in pre-revolutionary Russia on the basis 

of an interdisciplinary approach in the context of anthropologically oriented social history. Analysis of sources — publicistic works of 

doctors and medical periodicals — allowed us to conclude that the medical community was in constant search of identities. Changes 

in the socio-political context led to a crisis of identity and the need for self-determination in relation to new ideas, challenges and 

values. In the conditions of deepening internal corporate contradictions due to the inequality of the official and socio-economic status 

of doctors, the individualization of the self-consciousness of Corporation members, the search for new identities went in different 

directions.  
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ИЗАКСОН Р.А. 

К ВОПРОСУ О МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОТИВОРЕЧИЯХ В СФЕРЕ ОХРАНЫ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЫ В НАЧАЛЕ ХХ в. 
 

Ключевые слова: Дальний Восток, Приамурский таможенный округ, таможенный пост, контрабанда, жандарм, железная 

дорога, железнодорожные служащие, межведомственное взаимодействие, Никольск-Уссурийск. 

 

В статье дан анализ противоречий, возникавших в позднеимперской России между таможенными досмотрщиками 

Приамурского таможенного округа и служащими жандармско-полицейских управлений дальневосточных железных дорог. 

Показано, что при осуществлении работниками ведомств своей деятельности они нередко проявляли не просто очевидную 

несогласованность, но и вступали в прямые конфликты. В частности, жандармско-полицейское управление препятствовало 

работе таможенных досмотрщиков, наказывая их за «неправильные по службе действия». В свою очередь, руководство 

Приамурского таможенного округа неоднократно просило о проведении внутренних расследований МВД в отношении чинов, 

злоупотреблявших алкоголем и покрывавших бутлегерство. 

 

 

IZAKSON, R.A. 

TO THE QUESTION ON INTERDEPARTMENTAL CONTRADICTIONS IN THE FIELD OF PROTECTION  

OF THE FAR EASTERN BORDER AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY 

 

Keywords: Far East, Amur Customs District, customs post, smuggling, gendarme, railway, railway employees, interdepartmental 

cooperation, Nikolsk-Ussuriysk. 

 

In the article analyzes the contradictions that arose in late Imperial Russia between customs inspectors of the Amur Customs District 

and employees of the gendarmerie and police departments of the Far Eastern Railways. It is shown that when employees of departments 

carried out their activities, they often showed not only obvious inconsistency, but also entered into direct conflicts. In particular, the 

gendarmerie-police department impeded the work of customs inspectors, punishing them for "improper actions in the service." In turn, 

the leadership of the Amur Customs District repeatedly requested internal investigations by the Ministry of Internal Affairs regarding 

officials who abused alcohol and covered bootlegging. 
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СМОЛИНЬСКИЙ А. 

ОБРАЗ ПЕХОТИНЦА, КАВАЛЕРИСТА И КАЗАКА РУССКОЙ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ И РУССКОГО ВОЕННОПЛЕННОГО ВРЕМЕН 

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ДНЕВНИКАХ И ВОСПОМИНАНИЯХ СОЛДАТ 

ПОЛЬСКИХ ЛЕГИОНОВ 
 

Ключевые слова: Первая мировая война, польские легионы, Русская императорская армия, Польша, Российская империя. 

 

Во время Первой мировой войны солдаты польских легионов сражались против солдат различных частей русской армии, в 

основном пехоты и кавалерии, в том числе и отрядов казачьей конницы. Кроме того, они часто контактировали с 

захваченными русскими пленными. Многие легионеры оставили более или менее подробные дневники, записи или 

воспоминания, записанные годами позже, которые включают многочисленные описания и оценки противника, с которым они 

столкнулись. Доминирующими являются оценки боеспособности русских войск и их манеры ведения боя, отношения к 

поверженному противнику, особенно к пленным легионерам. Имеются также описания различных разрушений и актов 

грабежа, совершенных русскими в захваченных областях Галиции и других частях Австро-Венгерской монархии. Кроме того, 

можно встретить описания русских пленных, а иногда и поляков, служивших в русской армии. Таким образом, целью данного 

обширного исследования является представление образа пехотинца и кавалериста русской армии, а также казаков и русских 

военнопленных периода 1914-1917 гг., который складывается из анализа отдельных записей, дневников и воспоминаний, 

опубликованных в Польше до настоящего времени, оставленных бойцами польских легионов. 

 

SMOLINSKY, A. 

THE IMAGE OF AN INTANTRYMAN, A CAVALRYMAN AND A COSSACK OF THE RUSSIAN IMPERIAL ARMY 

AND A RUSSIAN WAR PRISONER FROM DURING THE PERIOD OF  

THE WORLD WAR I IN DIARIES AND MEMORIES OF SOLDIERS OF THE POLISH LEGIONS 

 

Keywords: World War I, Polish Legions, Russian Imperial Army, Poland, Russian Empire. 

 

During the World War I the soldiers of Polish Legions fought against soldiers of various units of the Russian Army, mostly infantrymen 

and cavalry, including units of Cossack horsemen. Apart from that, they were often in contact with captured Russian prisoners. Many 

Legionnaires left more or less abundant diaries, records or memoirs written down years later, which include numerous descriptions and 

evaluations of the enemies they had faced. The dominant ones are evaluations of the Russian troops’ performance in battle and their 

manner of waging battle, attitude towards a defeated foe, especially captured Legionnaires. There are also descriptions of various 

damages and acts of pillage committed by the Russians in captured areas of Galicia and other parts of the Austro-Hungarian monarchy. 

Apart from that, one can also encounter descriptions by Russian prisoners, and sometimes even the Poles serving in the Russian Army. 

The aim of this extensive study is thus to present the image of a footman and a cavalryman of the Russian Army, as well as Cossacks 

and Russian prisoners from the period of 1914–1917, which emerges from analyzing selected records, diaries and memoirs published 

in Poland so far, left by the combatants of the Polish Legions.  
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МАТИЕВ Т.Х. 

ВЕДУЩИЕ ДЕРЖАВЫ ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ПЛАНАХ ГОРСКОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ВЕСНОЙ- ОСЕНЬЮ 1918 Г. 

 
Ключевые слова: Горская республика, Горское правительство, 1918, Германия, Османская империя, Англия, революция, 

гражданская война, Антанта. 

 

В статье рассматривается роль и место ведущих держав в планах Горского правительства по его внешнеполитическому 

признанию сразу после провозглашения независимости в мае 1918 г. Отмечено, что международное признание было основной 

внешнеполитической задачей Горской республики и одной из главных задач в деятельности ее правительства в целом. 

Анализируются причины ориентации горских деятелей в ходе решения этих задач вначале на Германию и Турцию, а затем – 

на Англию. Объясняется выбор этих ориентиров с учетом факторов международной ситуации и международного положения 

постреволюционной России, а также эволюции внешней политики Горской республики в мае-ноябре 1918 года. 

  

MATIEV, T.H. 
LEADING POWERS IN THE FOREIGN POLICY PLANS OF THE MOUNTAIN GOVERNMENT  

IN SPRING - AUTUMN 1918 

 

Keywords: Mountain Republic, Mountain Government, 1918, Germany, Ottoman Empire, England, revolution, civil war, Entente. 

 

In the article considers the role and place of the leading powers in the plans of the Mountain Government for its foreign policy 

recognition immediately after independence in May 1918. It is noted that international recognition was the main foreign policy task of 

the Mountain Republic and one of the main tasks in the activities of its government as a whole. It analyzes the reasons for the orientation 

of mountain figures in the course of solving these problems, first to Germany and Turkey, and then to England. It explained the choice 

of these guidelines taking into account the factors of the international situation and the international situation of post-revolutionary 

Russia, as well as the evolution of the foreign policy of the Mountain Republic in May-November 1918. 
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НОВОСЁЛОВ А.Л., САЛЬНИКОВА А.А. 

«ПОП С КУЛАКОМ СВАРГАНИЛ “ЧУДО”»: АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ ПРОПАГАНДА 

НА СТРАНИЦАХ ДЕТСКОГО ЖУРНАЛА «ЮНЫЕ БЕЗБОЖНИКИ» 

 
Ключевые слова: история детства, чудеса, антирелигиозная пропаганда, атеизм, «Юные безбожники», рубеж 1920-х – 

1930-х гг. 

 

Статья посвящена особенностям антирелигиозной пропаганды в детской среде на рубеже 1920-х – 1930-х гг. На материале 

журнала «Юные безбожники» (1931 − 1933) исследуются практики развенчания и дискредитации религиозных «чудес», как 

среди детей, так и среди взрослых. При помощи публикаций журнала властные структуры стремились презентовать 

религиозные «чудеса» как обман, реализуемый церковными кругами в союзе с классовыми противниками советской власти. 

Анализируется научно-популярный, художественный и практико-ориентированный материал журнала, который был 

направлен на выработку детского скептицизма в отношении сверхъестественных элементов религиозных воззрений детей и 

юношества, их родителей, особенно у деревенских жителей. Показано, что в журнальных статьях предпринималась попытка 

противопоставить религиозным «чудесам» достижения советского науки и общественного строя. 

 

NOVOSELOV, A.L., SALNIKOVA, A.A. 

"POPE WITH A FIST BUNGLED "MIRACLE": ANTI-RELIGIOUS PROPAGANDA IN THE PAGES OF THE 

CHILDREN'S MAGAZINE "YOUNG GODLESS." 

 

Keywords: childhood history, miracles, anti-religious propaganda, atheism, "Young godless", the boundary of 1920s - 1930s. 

 

The article is devoted to the features of anti-religious propaganda in children at the turn of the 1920s-1930s. On the material of the 

magazine "Young Godless" (1931-1933) it researches the practices of debunking and discrediting religious "miracles" both among 

children and adults. With the help of the magazine's publications, the authorities sought to present religious "miracles" as a deception 

implemented by church circles in alliance with class opponents of the Soviet power. It analyzed the popular-scientific, artistic, and 

practice-oriented material that was aimed at developing children's skepticism about the supernatural elements of the religious views of 

children and youth, their parents, especially among villagers. It shown  that the journal articles attempt to contrast the achievements of 

Soviet science and social order with religious "miracles". 
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КИРЕЕВ С.В. 

БЕРЕГОВАЯ БАТАРЕЯ № 328 СУЧАНСКОГО СЕКТОРА БЕРЕГОВОЙ ОБОРОНЫ 

ГЛАВНОЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ БАЗЫ ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА 

«ВЛАДИВОСТОК» (ПО МАТЕРИАЛАМ ПОЛЕВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 

 
Ключевые слова: береговая оборона, крепость Владивосток, Сучанский сектор береговой обороны главной военно-морской 

базы тихоокеанского флота, береговая батарея, 100-мм орудие Б-24БМ. 

 

В статье на примере береговой батареи № 328 рассматриваются вопросы строительства береговой обороны на 

дальневосточных рубежах СССР в период 1932-1945 годов. Освещено видение советскими военными способов обеспечения 

береговой обороны ввиду потенциальной угрозы нападения со стороны Японии. Рассмотрены основные типы 

фортификационных сооружений, разработанных советскими фортификаторами для береговых батарей в калибре 100-мм. 

Показано, что береговая батарея № 328 расположена непосредственно на мысе Оларовского, что позволяет ей контролировать 

бухту Соколовская. Батарея относится к типу облегчённых. Отмечается, что вынос береговых батарей в дополнительные 

сектора береговой обороны слева и справа от Владивостока, значительно усложнил бы японцам атаку на Владивосток. 

 

KIREEV, S.V. 

THE 328TH COASTAL BATTERY OF SUCHANSK COASTAL DEFENSE SECTOR OF THE MAIN NAVAL BASE OF 

THE PACIFIC FLEET «VLADIVOSTOK» (BASED ON THE FIELD RESEARCH MATERIALS) 

 

Keywords: coastal defense, Vladivostok fortress, Suchansk coastal defense sector of the main naval base of the Pacific fleet, coastal 

battery, B-24BM 100-mm gun.  

 

In the article on the example of 328th coastal battery considers the issues of construction of coastal defense on the Far Eastern military 

line of the USSR in 1932-1945. It highlighted the vision of soviet military servants of ways of coastal defense providing due to potential 

military threat from Japan. It considered the main types of the fortification structures developed by soviet engineers for coastal batteries 

in the 100-mm gauge. It shown that coastal battery No. 328 is located directly on Cape Olarovsky, which allows it to control 

Sokolovskaya Bay. The battery is a lightweight type. It is noted that the removal of coastal batteries to additional sectors of coastal 

defense to the left and right of Vladivostok would significantly complicate the Japanese attack on Vladivostok. 
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НИКОНОВА С.И., ЗАРИПОВ Р.Р. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ТАТАРСКОЙ АССР В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Ключевые слова: военный комиссариат, мобилизация, всеобщее военное обучение, Осоавиахим, Великая Отечественная 

война, военно-патриотическое воспитание. 

 

В статье рассматриваются различные аспекты деятельности органов местного военного управления в Татарской АССР в годы 

Великой Отечественной войны. Особое внимание уделено вопросам организации учета мобилизационных ресурсов и 

выполнения государственного задания по мобилизации людских ресурсов и материально-технического обеспечения Красной 

Армии, подготовки специалистов в годы войны. Авторы используют фонды республиканских архивов для определения 

эффективности и качества деятельности военного комиссариата республики в 1941-1945 гг. 

 

 

NIKONOVA, S.I., ZARIPOV, R.R. 

ACTIVITY OF MILITARY COMMISSARIAT OF THE TATARSTAN ASSR DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 

Keywords: military commissariat, mobilization, General military training, Osoaviakhim, Great Patriotic War, military-patriotic 

education. 

 

In the article considers the different aspects of the activities of local military authorities in the Tatarstan ASSR during the Great Patriotic 

War. Particular attention is paid to the issues of organization of accounting for mobilization resources and the implementation of the 

state task for the mobilization of human resources and logistics of the Red Army, training of specialists during the war. The authors 

use the funds of the republican archives to determine the effectiveness and quality of activity of the military commissariat of the 

Republic in 1941-1945. 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

НИКОНОВА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА – доктор исторических наук, профессор Казанского государственного 

архитектурно-строительного университета (svetakgasu@rambler.ru). 

ЗАРИПОВ РАДИЙ РИНАТОВИЧ – кандидат исторических наук, доцент Казанского государственного архитектурно-

строительного университета (radzar@list.ru). 

NIKONOVA, SVETLANA I. - Doctor of History, Professor, Kazan State University of Architecture and Civil Engineering. 

ZARIPOV, RADIY R. – Ph.D. in History, Associate Professor, Kazan State University of Architecture and Civil Engineering. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



ГАМАЛЕЙ С.Ю. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРЕЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ТЕАТРА ИМ. КАГАНОВИЧА В 1946-1949 гг. 

 
Ключевые слова: еврейский театр, государство Израиль, еврейский народ, антифашистский комитет, репертуарный 

план. 

 

Автор статьи освещает заключительный этап развития Еврейского государственного театра г. Биробиджана, который после 

Великой Отечественной войны вновь начал свою творческую деятельность. Автор констатирует, что на протяжении трех 

лет работы театр сумел возродить русскую труппу, усилить качество репертуара новыми спектаклями, как для русского, 

так и для еврейского зрителя. Однако изменение внешнеполитического курса советской страны, повлекшее за собой 

кардинальные перемены в национальной политике, в том числе и в отношении евреев, привело к закрытию всех еврейских 

театров в СССР. В результате, несмотря на творческие успехи и качественную работу, Еврейский государственный театр 

им. Кагановича в 1949 г. был ликвидирован. 

 

GAMALEY, S.U. 

ORGANIZATION OF THE JEWISH STATE THEATER NAMED BY KAGANOVICH IN THE 1946-1949. 

 

Keywords: Jewish theater, state of Israel, Jewish people, anti-fascist committee, repertoire plan. 

 

The author of the article sets out the final stage of development of the Jewish state theater of Birobidzhan, which, after the Great 

Patriotic War, began its creative activity again. The author states, that over the three years of work, the theater managed to revive the 

russian troupe, to strengthen the quality of the repertoire with new performances, both for russian and jewish audiences. However, a 

change in the foreign policy of the soviet country, which entailed radical changes in national politics, including with regard to jews, 

led to the closure of all jewish theaters in the USSR. As a result, despite the creative success and quality work, the Jewish state theater 

named by Kаganovich in 1949 was eliminated. 
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РАУ, ИОГАНН 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫХОДА ВМФ КНР В МИРОВОЙ ОКЕАН 

 
Ключевые слова: военно-морской флот КНР, подводный флот, господство в мировом океане, ответный удар, операции 

войск без войны, борьба с пиратством, стационирование флота в Индийском океане.  

 

В статье рассматриваются исторические аспекты формирования и совершенствования ВМФ Китая, планов Пекина на 

возможное господство в Мировом океане на фоне ослабления влияния стран Запада в водных просторах; современная морская 

политика КНР, сопряженная с мягкой силой. С конца 1990-х годов руководители Китая и его аналитики усмотрели 

необходимость своего возрастающего участия в разрешении нетрадиционных угроз стабильному мирному росту. Таких угроз, 

как выяснилось, появилось множество, и они имеют тенденцию возрастать по численности и опасности для мира в 

международном сообществе. Показано, что за последние десять лет, начиная с 2009 г., мощь китайского ВМФ и его подводной 

части выросла многократно. Но эта мощь направлена не на агрессию, а на обеспечение обороны и защиту свободы торговли.  

 

RAU, JOHANNES 

HISTORICAL ASPECTS OF THE ENTERING OF NAVY OF THE PRC TO THE WORLD OCEAN 

 

Keywords: Navy of the PRC, submarine fleet, domination in the world ocean, counter attack, operations of troops without war, fight 

against piracy, fleet stationing in the Indian ocean. 

 

In the article considers the historical aspects of the formation and improvement of the Chinese Navy, Beijing's plans for possible 

domination in the world ocean against the background of the weakening of the influence of Western countries in the water expanses; 

modern Maritime policy of the PRC, coupled with soft power. Since the late 1990s, the leaders of China and its analysts have seen the 

necessity for their increasing participation in resolving non-traditional threats to stable peaceful growth. It turned out that there are 

many such threats, and they tend to increase in number and danger to peace in the international community. It is shown that over the 

past ten years, since 2009, the power of the Chinese Navy and its underwater part has grown many times. But this power is not aimed 

at aggression, but at ensuring defense and protecting free trade. 
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ДАНИЛОВ В.Д. 

ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА КНР СО 

СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (НА ПРИМЕРЕ КИРГИЗИИ) 

 
Ключевые слова: Китай, Киргизия, гуманитарное сотрудничество, культурный диалог, «мягкая сила» 

 

В статье на примере киргизско-китайского двустороннего взаимодействия характеризуется современное состояние 

культурно-гуманитарного сотрудничества Китая со странами Центральной Азии. Анализируя опыт киргизско-китайских 

отношений, автор выделяет специфику китайского подхода к региону и обозначает существующие для Китая трудности в 

поддержании его позитивного имиджа, успешном продвижении своей «мягкой силы». Отдельное внимание на киргизском 

примере уделено фактору антикитайских настроений (синофобии), предпринята попытка проанализировать причины их 

подъема в регионе и обозначить пути их преодоления. 

 
DANILOV, V.D. 

PROBLEMS OF CULTURAL AND HUMANITARIAN COOPERATION AMONG CHINA AND THE CENTRAL ASIA 

COUNTRIES (ON EXAMPLE OF THE KYRGYZ REPUBLIC) 

 

Keywords: China, the Kyrgyz Republic, humanitarian cooperation, cultural dialogue, «soft power» 

 

In the article, on example of Chinese-Kyrgyz bilateral interactions characterized the present state of cultural-humanitarian cooperation 

among China and the Central Asia countries. Analyzing the experience of Chinese-Kyrgyz relations, the author selects specific of 

Chinese approach to region denotes the difficulties existing for China in maintaining its positive image and in successfully promoting 

its “soft power”. Special attention on the Kyrgyz example is given to the factor of anti-Chinese sentiments (sinophobia),it makes an 

attempt analyze the reasons for its rise in the region and to identify ways to its overcome. 
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КАРЕЛОВА Е.В. 

ПОСТСОВЕТСКАЯ МОДЕЛЬ ВЫСШЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ В 1991-2012 ГГ. 

 
Ключевые слова: высшее историческое образование, Дальний Восток, образовательная реформа, высшее учебное заведение, 

периодизация исторического образования. 

 

В статье рассмотрены основные вопросы развития высшего исторического образования на Дальнем Востоке России в период 

с 1991 по 2012 гг. Автор акцентирует внимание на трудностях и проблемах, с которыми пришлось столкнуться высшим 

учебным заведениям при подготовке студентов исторических специальностей в рассматриваемый период. На примере ДВГУ 

проанализированы пути решения данных проблем, выведены общие тенденции развития высшего исторического образования 

в период с 1991 по 2012 гг. По результатам проведенного исследования автором сформулированы основные концептуальные 

особенности высшего исторического образования, сформировавшиеся в рассматриваемый период. 

 

KARELOVA, E.V. 

POST-SOVIET MODEL OF HIGHER HISTORICAL EDUCATION IN THE FAR EAST OF RUSSIA IN 1991-2012 

 

Keywords: higher historical education; Far East; educational reform; higher educational institution; periodization of historical 

education. 

 

In the article considers the main issues of development of higher historical education in the Russian Far East in the period from 1991 

to 2012. The author focuses on the difficulties and challenges the higher education institutions faced in preparing students of historical 

specialties in that period. On the example of Far Eastern State University it analyzed the ways of solving these problems, derived the 

general trends of development of higher historical education in the period from 1991 to 2012. Based on the results of the research, the 

author formulated the main conceptual features of higher historical education that were formed during the period under review. 
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УФЕЛЬМАНН В.Д., КОХОВА И.В., БЕЛОГРУД И.Н. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ГЕЙМИФИКАЦИИ 

 
Ключевые слова: игра, геймификация, мотивация, история, персонал, сотрудники. 

 

В статье анализируются этапы развития геймификации в исторической ретроспективе. Определены ключевые вехи 

становления подходов к использованию игровых механик, начиная от начала XX века до наших дней. Характеризуются и 

обобщаются основные концепции развития геймификации с точки зрения хронологии событий. Показано, что 

информационные технологии неуклонно интегрировались в повседневную операционную деятельность компаний, а 

механики компьютерных игр, в конечном счете, становились неотъемлемой частью их корпоративных культур. Если в конце 

прошлого века и начале 2000-х годов было актуальным применение геймификации для повышения производительности труда 

и мотивации сотрудников, то сейчас речь уже идет о повышении вовлеченности и лояльности сотрудников, создании 

комфортной корпоративной культуры, формировании «корпоративного гражданства» у каждого сотрудника за счет 

использования игровых механик. 

 

UFELMANN, V.D., KOKHOVA, I.V., BELOGRUD, I.N. 

HISTORICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF GAMIFIFICATION 

 

Keywords: game, gamification, motivation, history, staff, employees. 

 

In the article analyzes the stages of the development of gamification in historical retrospective. It identified the key milestones of the 

formation of approaches to the use of game mechanics, from the beginning of the XX century to the present day. It characterized and 

summarized the basic concepts of the development of gamification from the point of view of the chronology of events. It is shown that 

information technology has been steadily integrated into the daily operations of companies, and the mechanics of computer games, in 

the long run, have become an integral part of their corporate cultures. If at the end of the last century and the beginning of the 2000s it 

was relevant to use gamification to increase labor productivity and motivate employees, now we are talking about increasing employee 

engagement and loyalty, creating a comfortable corporate culture, and creating “corporate citizenship” for each employee at the expense 

of use game mechanics. 
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ФИЛАТОВ Е.А. 

К ВОПРОСУ О ХРОНОЛОГИИ ПЕРВОГО ПРИШЕСТВИЯ ИИСУСА ХРИСТА 

  
Ключевые слова: Бог, Иисус Христос, Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия, хронология. 

 

Ни одна из мировых религий, кроме христианства, не укажет на пророчество о появлении своего лидера, произнесенного за 

сотни лет до его рождения. Из около двух тысяч пророчеств Библии исполнилось свыше трехсот пророчеств. Некоторые из 

этих пророчеств были исполнены в дни пророков, но окончательное воплощение совершилось в Иисусе Христе. В своей книге 

«Неоспоримые свидетельства» американский общественный деятель Джош Макдауэлл в девятой главе анализирует 61 

основное пророчество о Мессии. В полном объеме исполнить эти пророчества специально невозможно. Кроме того, если 

судить с человеческой точки зрения, Иисус Христос не «контролировал» многих событий. Например, точное описание смерти 

и место захоронения Иисуса Христа предсказано в Ветхом Завете (Книга пророка Исаии глава 53), и даже место рождения 

(Книга пророка Михея 5:2) и его время (Бытие 49:10). Автор, исходя из разнообразных исторических данных, попытался 

вывести хронологию Первого пришествия Господа. Статья может оказаться небезынтересной и для атеистов, так как 

христианство стало неотъемлемой частью как мировой культуры, так и мировой экономики. 

 

FILATOV, E.A. 

TO THE QUESTION ON CHRONOLOGY OF THE FIRST COMING OF JESUS CHRIST  

 

Keywords: God, Jesus Christ, Old Testament, New Testament, Gospels, chronology. 

 

None of the world's religions, except Christianity, will indicate a prophecy about the appearance of their leader, uttered hundreds of 

years before his birth. Out of about two thousand prophecies of the Bible, more than three hundred prophecies were fulfilled. Some of 

these prophecies were fulfilled in the days of the prophets, but the final incarnation took place in Jesus Christ. In his book «Indisputable 

evidences», the american public figure Josh McDowell analyzes the 61 main prophecies about the Messiah in the ninth Chapter. It is 

not possible to fulfill these prophecies in full on purpose. In addition, judging from the human point of view, Jesus Christ did not 

«control» many events. For example, the exact description of the death and burial place of Jesus Christ is predicted in the old Testament 

(Isaiah Chapter 53), and even the place of birth (Micah 5:2) and the time of birth (Genesis 49:10). The author based on various historical 

data tried to deduce the chronology of the first coming of the Lord. This article may also be of interest to atheists, since Christianity 

has become an integral part of both world culture and the world economy. 
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ИВОЧКИН Д.А. 

«ДЕЛО ОБ УЧРЕЖДЕНИИ В СМОЛЕНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО АКАФИСТНОГО СЛУЖЕНИЯ ПРЕД ЧУДОТВОРНЫМ 

ОБРАЗОМ СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ» (ИЗ ФОНДОВ РГИА) / 

публикация и комментарий  

 
Ключевые слова: Смоленская епархия, икона Богородицы «Одигитрия», акафист, архиепископ Тимофей (Кетлеров), 

общественно-церковная жизнь, религиозно-подвижнический вектор, иконопочитание 

 

Публикация документов архивного дела, хранящегося в фондах Российского государственного исторического архива, 

позволяет реконструировать процесс учреждения в 1860 г. сохранившегося до наших дней обычая совершать молебен с 

чтением акафиста перед Смоленской иконой Божией Матери «Одигитрия» в Смоленском Успенском кафедральном соборе. 

Впервые в отечественной и краевой историографии проведен анализ документа и выявлена степень народного усердия перед 

почитаемой иконой всероссийского масштаба. Публикуемый источник раскрывает малоизвестную исследователям страницу 

истории появления ранее отсутствовавшего в регионе богослужебного чина. Ко второй половине XIX столетия икону 

Богородицы благоговейно почитали в Смоленске, Смоленская икона Божией Матери «Одигитрия» играла большую роль в 

общественно-церковной жизни Смоленской губернии. Именно по инициативе граждан г. Смоленска перед «Одигитрией» по 

вторникам стал совершаться акафист. В данной связи освещен религиозно-подвижнический вектор деятельности 

архиепископа Смоленского Тимофея (Кетлерова), с именем которого связано возникновение обычая совершать молебны. 

Публикуемый источник одновременно фиксирует как обусловленные временем религиозные настроения прихожан, архиерея, 

так и богослужебно-практические соображения митрополита Московского Филарета (Дроздова). Примененная автором 

методика археографического и источниковедческого анализа новых документов позволила установить подлинность 

документов, время и место их происхождения, определить новизну документов и их научную и практическую значимость. 

 

IVOCHKIN, D.A. 

"THE CASE OF THE ESTABLISHMENT OF A WEEKLY ACAPHIST MINISTRY UNDER THE SMOLENSK 

CATHEDRAL BEFORE THE MIRACULOUS IMAGE OF THE SMOLENSKY ICON OF THE MOTHER OF GOD 

(FROM THE RGUIA FUNDS) / post and comment 

 

Keywords: Smolensk Diocese, Icon of the Mother of God "Hodegetria", Akaphist, Archbishop Timothy (Ketlerov), social-church life, 

religious-mobile vector, icon reading 

 

The publication of archival documents stored in the funds of the Russian State Historical Archive allows us to reconstruct the process 

of establishing in 1860 the custom, which has survived to this day to perform a prayer service with the reading of an akathist in front 

of the Smolensk Icon of the Mother of God “Hodegetria” in the Smolensky Assumption Cathedral. For the first time in the domestic 

and regional historiography the analysis of the document was carried out and the degree of popular diligence before the venerated icon 

of the All-Russian scale was revealed. The published source reveals a little-known page to researchers from the history of the 

appearance of a previously absent divine rank in the region. By the second half of the XIX century the icon of the Mother of God was 

reverently honored in Smolensk, the Smolensk Icon of the Mother of God "Hodegetria" played a large role in the social and church life 

of the Smolensk province. It was on the initiative of the citizens of Smolensk that an akaphist began to be committed before 

"Hodegetria" on Tuesdays. In this regard, it also allows to reveal the religious-mobile vector of the activity of Archbishop Timothy of 

Smolensk (Ketlerov) with the name of which the occurrence of the custom to make prayers is connected. The published source 

simultaneously records both the time-based religious sentiments of parishioners, bishops and divine and practical considerations of 

Metropolitan Filaret of Moscow (Drozdov). The method of archeographic and source analysis of new documents used by the author 

made it possible to establish the authenticity of documents, the time and place of their origin, to determine the novelty of documents 

and their scientific and practical significance.  
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ЭКОНОМИКА 

 
МА ЮЦЗЮНЬ 

ВЛИЯНИЕ НОВОКОРОНОВИРУСА НА ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОВИНЦИИ ХЭЙЛУНЦЗЯН С РОССИЕЙ 

 
Ключевые слова: новокороновирус, Россия, Дальний Восток, провинция Хэйлунцзян, российско-китайская торговля, сельское 

хозяйство.  

 

В конце 2019 - начале 2020 гг. внезапная вспышка эпидемии короновируса в Ухане, охватившей затем другие районы Китая, 

оказала большое влияние не только на экономику и общество Китая, но и на китайско-российское экономическое 

сотрудничество. Прежде всего, она особенно заметно отразилась на экономической жизни провинции Хэйлунцзян, которая 

играет ведущую роль в развитии сотрудничества Китая с Россией. Автор исследует влияние данных событий на 

двустороннюю торговлю в краткосрочной и долгосрочной перспективе, а также показывает, что провинция Хэйлунцзян имеет 

широкие перспективы сотрудничества с Россией, прежде всего, в таких областях, как сельское хозяйство, технологические 

инновации, сотрудничество в Зоне свободной торговли и т.д.  

 
MA, YUTSZYUN 

INFLUENCE OF NEWCORONOVIRUS ON TRADE-ECONOMIC COOPERATION  

OF HEILONGJIANG PROVINCE WITH RUSSIA 

 

Keywords: newcoronovirus, Russia, the Far East, Heilongjiang Province, Russian-Chinese trade, agriculture. 

 
At the end of 2019 - the beginning of 2020. the sudden outbreak of the coronavirus epidemic in Wuhan, which then swept other parts 

of China, had a great impact not only on China's economy and society, but also on Chinese-Russian economic cooperation. First of all, 

it had a particularly noticeable impact on the economic life of Heilongjiang Province, which plays a leading role in the development 

of cooperation between China and Russia. The author examines the impact of these events on bilateral trade in the short and long term, 

and also shows that Heilongjiang Province has broad prospects for cooperation with Russia, primarily in areas such as agriculture, 

technological innovation, cooperation in the free trade zone, etc. 
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СИМОНЯН Г.А., САРЯН А.А. 

О ВЛИЯНИИ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА НА ТУРИЗМ  

 
Ключевые слова: коронавирус, сфера туризма, туристские потоки, туристский рынок, туристский спрос, туристское 

предприятие.  

 

В статье рассмотрены актуальные проблемы туризма, которые возникли в связи распространением в России и в других 

государствах пандемии коронавируса, вызвавшей глобальный кризис. Определено влияние отмеченного кризиса на состояние 

туризма в России, отмечено, что он привел к временному абсолютному исчезновению туристских потоков в апреле 2020 г. 

Указаны предполагаемые экономические потери российских туристических предприятий в результате установления запретов 

в период карантина и самоизоляции граждан. Определены изменения туристского рынка, вызванные кризисом. 

Спрогнозировано существенное изменение структуры российского туристского рынка.  

 

SIMONYAN, G.A., SARYAN, A.A. 

ON THE IMPACT OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC ON TOURISM 

 

Keywords: coronavirus, tourism, tourist flows, tourist market, tourist demand, tourist enterprise 

 

In the article considers the current problems of tourism, which arose in connection with the spread in Russia and other countries, which 

caused a global crisis in this area. It determined the impact of this crisis on the state of tourism in Russia, which led to the temporary 

absolute disappearance of tourist flows in April 2020. It indicated the estimated economic losses of Russian tourism enterprises as a 

result of the establishment of bans during the period of quarantine and self-isolation of citizens. It identified the changes in the tourist 

market caused by the crisis. It predicted the significant change in the structure of the Russian tourist market. 
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ГУЗЬ Н.А., УДАЛОВ И.Д.  

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОТРЯСЕНИЙ И ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ В 

РАБОТАХ ИОСИФА МИХАЙЛОВИЧА КУЛИШЕРА  

  
Ключевые слова: И.М. Кулишер, финансовая наука, экономическая теория, финансовые потрясения, кризис. 

 

В статье освещены происхождение и основные черты теоретической концепции экономической истории Иосифа 

Михайловича Кулишера (1878-1933). Его подход к теории экономической истории сформировался под влиянием идей 

немецкой исторической школы. Труды немецких ученых внесли существенный вклад в формирование характерных черт 

национальной экономической мысли, способствовали выделению экономической истории в отдельную научную дисциплину 

и формированию отечественной школы финансового права. И.М. Кулишер последовательно отвергал оперирование 

гипотезами, которые не проверяются фактическими данными. Для него лишь обобщение фактического материала дает основу 

для выработки гипотез, касающихся развития хозяйственной жизни. Поэтому, с его точки зрения, основной недостаток 

подхода исторической школы заключался не в чрезмерном увлечении сбором фактов, а как раз в недостаточности собранных 

фактов для анализа исторического развития таких понятий экономической теории, как, например, «рента», «заработная 

плата», «прибыль с капитала». На основе столкновений этих влиятельных направлений мысли И.М. Кулишер разработал 

собственную концепцию. 

GUZ, N.A., UDALOV, I.D. 

THE HISTORY OF ECONOMIC SHOCKS AND FINANCIAL CRISES IN THE WORKS  

OF JOSEPH MIKHAILOVICH KULISHER 

 

Keywords: J.M. Kulischer, financial science, economic theory, financial turmoil, crisis. 

 

In the article outlines the origin and the basic features of the theoretical concept of economic history of Joseph Mikhailovich Kulischer 

(1878-1933). His approach to the theory of economic history was formed under the influence of ideas of German Historical School. 

The works of German scientists made a considerable contribution to the forming of peculiar features of the national economic thought, 

were conducive to the separation of economic history as a special scientific discipline and the forming of the domestic school of 

financial law. Thus, J.M. Kulischer consistently rejected the operation of hypotheses that are not verified by actual data. For him, only 

a generalization of factual material provides the basis for the development of hypotheses regarding the development of economic of 

life. Therefore, from his point of view, the main drawback of the historical school approach was not in the excessive enthusiasm for 

collecting facts, but in the insufficient collection of facts to analyze the historical development of such concepts of economic theory 

as, for example, “rent”, “wages”, “profit from capital”. Among the clashes of these influential streams of thought J.M. Kulischer 

developed his own concept. 
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ГАПСАЛАМОВ А.Р. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ СССР: ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ И ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Ключевые слова: СССР, промышленность, система управления, централизация, децентрализация. 

 

Современные исследователи вопросов функционирования экономики СССР зачастую с очень критических позиций подходят 

к проблемам ее управления. Критике подвержены как отдельные механизмы, так и вся система процесса управления. В тоже 

время история показывает определенную гибкость советского государственного механизма; на некоторых этапах своего 

развития система управления претерпевала значительные изменения, переходя от централизованных к децентрализованным 

формам управления и добиваясь значительных успехов. Данный аспект, при соответствующем анализе, может иметь 

практическое применение и в условиях рыночной экономики, что обуславливает важность данной проблематики. 

 

GAPSALAMOV, A.R. 

THE SYSTEM OF ADMINISTRATION OF INDUSTRY OF THE USSR:  

THEORY OF EVOLUTION OF A CENTRALIZED AND DECENTRALIZED ECONOMY 

 

Keywords: USSR, industry, management system, centralization, decentralization. 

 

Modern researchers of the issues of functioning of the Soviet economy often approach the problems of its management from a very 

critical position. Both individual mechanisms and the entire system of the management process are subject to criticism. At the same 

time, history shows a certain flexibility of the Soviet state mechanism, at some stages of its development, the management system has 

undergone significant changes, moving from centralized to decentralized forms of management and achieving significant success. This 

aspect, with appropriate analysis, can have practical application in a market economy, which determines the importance of this issue. 
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ТИМИРГАЛЕЕВА Р.Р. 

ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ ГОРОДОВ И ГОРОДСКИХ СИСТЕМ  

К РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «УМНЫЙ ГОРОД»  

В РАМКАХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Ключевые слова: «умный город», цифровая экономика, устойчивое развитие территорий. 

 

В статье обоснована необходимость оценки уровня готовности городов и городских систем к реализации концепции «умный 

город». Выделены общемировые предпосылки и тенденции в развитии современных городов и городских систем. Выделены 

основные категории современных городов в зависимости от формы их развития. 

 

TIMIRGALEEVA, R.R. 

ASSESSMENT OF THE READINESS OF CITIES AND URBAN SYSTEMS TO THE IMPLEMENTATION OF THE 

CONCEPT «SMART CITY» WITHIN THE FRAMEWORK OF DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY 

 

Keywords: “smart city”, digital economy, sustainable development of the territories 

 

In the article substantiates the necessity to assess the level of readiness of cities and urban systems to implement the concept of “smart 

city”. It highlighted the global prerequisites and trends in the development of modern cities and urban systems. It identified the main 

categories of modern cities depending on the form of their development. 
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МАТЮНИНА М.В., ПОШЕЧЕНКОВ П.С. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

 
Ключевые слова: планирование бюджета, расходы бюджета, методы планирования, нормативное регулирование. 

 

В статье рассматриваются теоретические основы формирования расходов бюджета, их значение и классификация, изучается 

сущность и принципы бюджетного планирования, а также проводится анализ основных методов планирования расходов 

бюджета. 

 

MATYUNINA, M.V., POSHECHENKOV, P. S. 

METHODOLOGICAL BASES OF PLANNING BUDGET EXPENDITURES 

 

Keywords: budget planning, budget expenses, planning methods, normative regulation. 

 

In the article considers the theoretical foundations of the formation of budget expenditures, its significance and classification, studies 

the essence and principles of budget planning, and analyzes the main methods of budget expenditure planning. 
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МАЛИНИН В.Л., ТАРАСОВА И.И. 

КОЭФФИЦИЕНТ ПРОЕКТНОЙ ПРИМЕНИМОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ И ЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА 
 

Ключевые слова: коэффициент проектной применимости технологии, аддитивные технологии, бюджет, качество, сроки. 

 

В статье дается описание сравнительно простого, но эффективного в применении коэффициента, который может быть 

использован для экспресс-анализа применимости той или иной технологии для выполнения производственного проекта. С 

учетом того, что качество реализации проекта оценивается по трем независимым показателям: срочность, качество и 

стоимость, а на практике бывают ситуации, когда идеальные технологии отсутствуют и приходится выбирать наилучшее из 

доступного, авторы предлагают коэффициент проектной применимости технологии.  

 

MALININ, V.L., TARASOVA, I.I. 
COEFFICIENT OF DESIGN APPLICABILITY OF TECHNOLOGIES AND ITS USAGE FOR EXPRESS ANALYSIS 

 

Keywords: coefficient of design applicability of technologies, additive technologies, budget, quality, terms. 

 

In the article describes a simple, but effective in application coefficient, which can be used for express analysis of the applicability of 

a particular technology for the implementation of an industrial project. Taking into account that the quality of the project is evaluated 

according to three independent indicators: urgency, quality and cost, and in practice there are situations when there are no ideal 

technologies and you have to choose the best available, the authors propose the coefficient of design applicability of the technology. 
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

 

КОНЧАКОВ А.Б., ЧЕРНОШТАНОВА Ю.И. 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ КАК ОСНОВАНИЕ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Ключевые слова: гражданские правоотношения, обстоятельства непреодолимой силы, непреодолимая сила, гражданско-

правовая ответственность, форс-мажор. 

 

В статье рассмотрено и проанализировано понятие «непреодолимая сила» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и зарубежных стран, приводятся мнения ученных по этому вопросу, опубликованные в научной литературе. 

Анализируется и обобщается судебная практика по делам, связанным с применением норм гражданского законодательства о 

непреодолимой силе. Обоснован вывод о необходимости и целесообразности законодательного закрепления критериев 

отнесения обстоятельств к обстоятельствам непреодолимой силы, что в свою очередь может положительно повлиять на 

установление единообразия в правоприменительной практике и уменьшения числа споров. 

 

KONCHAKOV, A.B., CHERNOSHTANOVA, Y.I. 

FORCE MAJEURE CIRCUMSTANCES AS A BASIS OF EXEMPTION FROM CIVIL LEGAL RESPONSIBILITY 

 

Keywords: civil legal relations, force majeure circumstances, force majeure, civil-legal responsibility, force-majeure. 

 

In the article considers and analyzes the concept of “force majeure” in accordance with the legislation of the Russian Federation and 

foreign countries, provides opinions of scientists on this issue, published in scientific literature. It analyzed and generalized the court 

practice related to the application of the norms of civil law on force majeure. It substantiated the conclusion on the necessity and 

advisability of legislatively fixing the criteria for classifying circumstances as force majeure circumstances, which, in turn, can 

positively affect the establishment of uniformity in law enforcement practice and the reduction in the number of disputes. 
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АНТОНЯН А.А., КОНЧАКОВ А.Б. 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОПЕРАТОРА КАК ЛИЦА, 

УЧАСТВУЮЩЕГО В СОЗДАНИИ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 
Ключевые слова: авторские права, автор произведения, оператор, аудиовизуальное произведение, фотографические 

произведения, съемочный процесс. 

 

В статье исследуется гражданско-правовое положение оператора, как лица, участвующего в создании аудиовизуального 

произведения. Также определяются индивидуализирующие признаки результата деятельности оператора. Обобщается 

судебная практика по вопросу признания объектом авторских прав фотографий. Проведен сравнительный анализ 

деятельности оператора в ходе осуществления съемочного процесса и деятельности фотографа. Обоснован вывод о 

целесообразности и необходимости включении оператора в круг авторов аудиовизуального произведения. 

 

ANTONYAN, A.A., KONCHAKOV, A.B. 

CIVIL-LEGAL STATUS OF THE OPERATOR  

AS A PERSON INVOLVED IN THE CREATION OF AN AUDIOVISUAL WORK 

 

Keywords: copyright, author of the work, operator, audiovisual work, photographic works, shooting process. 

 

In the article researched the civil-legal status of the operator as a person involved in the creation of an audiovisual work. It also 

determined the individualizing signs of the operator's performance. It summarizes court practice on the issue of recognizing photos as 

copyright objects. It carried out a comparative analysis of the operator's activities during the shooting process with the activities of the 

photographer. It substantiated the conclusion on the expediency and necessity of including the operator in the circle of authors of an 

audiovisual work. 
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КОНЧАКОВ А.Б., МАТВЕЕВА И.А. 

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА»  

И «СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА» (НОУ-ХАУ) 

 
Ключевые слова: коммерческая тайна, ноу-хау, секрет производства, объекты интеллектуальных прав, критерии 

охраноспособности секретов производства, содержание коммерческой тайны. 

 

В статье исследованы понятия «коммерческая тайна» и «ноу-хау» на основании законодательства Российской Федерации. 

осуществлен анализ соотношения данных понятий. Предпринимается попытка выявления отличий правового значения этих 

понятий. Также анализируется требование законодательства к содержанию информации, в отношении которой может быть 

установлен режим коммерческой тайны. По мнению авторов, понятия «ноу-хау» и «коммерческая тайна» являются 

тождественными друг другу. Они служат друг другу и существование одного без другого в некоторых случаях не 

представляется возможным. Так как установление режима коммерческой тайны является одним из способов обеспечения 

конфиденциальности ноу-хау, требуется четкая правовая регламентация данного режима, для чего и служит Федеральный 

закон «О коммерческой тайне». 

KONCHAKOV, A.B., MATVEEVA, I.A. 

CORRELATION BETWEEN THE CONCEPTS OF "TRADE SECRET"  

AND "PRODUCTION SECRET" (KNOW-HOW) 

 

Keywords: trade secret, know-how, production secret, objects of intellectual rights, criteria of protectability of production secrets, 

content of trade secret. 

 

In this article analyzed the concepts of "commercial secret" and "know-how" under the legislation of the Russian Federation, analyzed 

the correlation of these concepts. It tried to revealing the differences of legal status of these concepts. It also analyzes the legal 

requirements for the content of information in relation to which a trade secret may be established. According to the authors, the concepts 

of "know-how" and "trade secret" are identical to each other. They serve each other and the existence of one without the other in some 

cases is not possible. Since the establishment of a trade secret regime is one of the ways to ensure the confidentiality of know-how, a 

clear legal regulation of this regime is required, for which the Federal Law “On Trade Secret” serves. 
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ШКУРОВА П.Д., ШЕУДЖЕН А.А. 

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР 

  
Ключевые слова: примирительные процедуры, мировое соглашение, медиация, медиатор, досудебные процедуры, 
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В статье рассмотрены имеющие место в современной российской юридической практике примирительные процедуры, 

особенности и различия внесудебных и досудебных процедур. Выявляется проблема интерпретации некоторых юридических 

понятий в правовой отечественной литературе и науке. Исследуются проблемные вопросы возможности применения 

примирительных процедур и порядка их осуществления в гражданском и административном судопроизводстве. 
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In the article refers to the conciliation procedures that take place in modern Russian legal practice, the features and differences of extra-

judicial and pre-trial procedures. It revealed the problem of interpretation of some legal concepts in legal domestic literature and 

science. It researched the problematic issues of the possibility of applying conciliation procedures and the procedure for its 

implementation in civil and administrative proceedings. 
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