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В статье рассматривается интерпретация сущности Бога известным английским мыслителем Дж. Виклифом 

(1320-1384). Теологические взгляды оксфордского ученого, его представления о Боге мало изучены 

отечественной исторической наукой, сочинения евангелического доктора не переведены на русский язык. В 

статье подробно анализируется его латиноязычное сочинение «Триалог», в котором автор доказывает, что 

природа Бога вечна и вездесуща, это первая причина всего, в свою очередь не вызванная ни чем иным. 

 

CHUGUNOVA, T.G., NOVIKOVA, A.M., NIKISHIN, V.E., SHLIKOVA, YU.V. 

INTERPRETATION OF THE ESSENCE OF GOD IN THE ECCLESIOLOGY J. WYCLIFFE’ 

 

Key words: history of religion, Reformation, church, “Trialogue”, Holy Scripture, Trinity, theology. 

 

I the article viewed the interpretation of the essence of God by the outstanding English thinker J. Wycliffe (1320-1384). 

The theological views of the Oxford scientist, his ideas about God, have been little studied by Russian historical 

science. Besides the works of the Evangelical Doctor have not been translated into Russian. In the article analyzes in 

detail his work written in Latin “Trialogue”, in which the author proves that the nature of God is eternal and 

omnipresent, this is the only cause of everything, which it is not caused by anything else. 
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ДОБРЯКОВА Н.А., ЛОБАНОВ В.Б., ОВСЯННИКОВ Д.В. 
ПРОБЛЕМА ОБЩИНЫ И СОБСТВЕННОСТИ В ЧЕЧНЕ  

В КОНЦЕ XVIII - НАЧАЛЕ XIX ВВ. 
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В статье анализируется проблема взаимоотношения власти и собственности в мусульманском горском социуме 

Чечни накануне вхождения региона в состав Российской империи. Данная задача осуществляется путем 

выявления и анализа особенностей чеченской горской общины как субъекта подобных отношений. Одним из 

принципиальных вопросов является то, как проявляется власть общины (коллективного социального индивида) 

в отношении различных типов собственности в мусульманском обществе. Все это разбирается на основе 

широкого круга источников. Авторы отмечают особую устойчивость общественной организации чеченской 

сельской общины, проявившуюся в ее способности адаптироваться к различным формам внешнего 

воздействия. Соседская община в Чечне, при сохранении значительной роли тайпа, смогла сохраниться и в 

период преобразований Шамиля, и при имперской администрации. 
 

DOBRYAKOVA, N.A., LOBANOV, V.B., OVSYANNIKOV, D.V. 

THE PROBLEM OF THE COMMUNITY AND PROPERTY IN CHECHNYA IN THE END XVIII - EARLY 

XIX CENTURIES. 

 
Keywords: Chechnya; Islam; Community; Taipe; Mulk/Оwnership/Poperty; Harim/Public domain 
 
In the article analyzes the problem of the correlations between power and property in the Muslim highland socium of 

Chechnya on the eve of the region's entry into the Russian Empire. The given task is carried out by revealing and the 

analysis of features of the Chechen mountain community as the subject of similar relations. One of the principal 

questions is how the power of the community (the collective social individual) manifests itself in relation to different 

types of property in Muslim society. All this is understood on the basis of a wide range of sources. The authors note the 

special stability of the social organization of the Chechen rural community, manifested in its ability to adapt to various 

forms of external influence. The neighboring community in Chechnya, while maintaining a significant role of the Taip, 

was able to survive both during the transformation of Shamil and under the imperial administration. 
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НАСТАЩУК С.А. 

ХОТИНСКАЯ БИТВА В ДНЕВНИКЕ М. ТИТЛЕВСКОГО  

(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕВОДОВ С. ВЕЛИЧКО И С. ЛУКОМСКОГО) 
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В статье предпринята попытка оценить казацкую летопись Самойло Величко, как источник для изучения 

Хотинской битвы 1621 года. Традиционно в историографии считалось, что данная часть летописи представляет 

собой перевод дневника М. Титлевского. Автор проводит текстологический анализ текста С. Величко и 

перевода М. Титлевского, сделанного С. Лукомским, и приходит к выводу, что многие сведения были 

подчерпнуты Величко из других источников, в том числе утраченных.  

 

NASTASHUK, S.А. 

THE CHOTYN BATTLE IN THE DIARY OF M. TITLEVSKY  

(COMPARATIVE ANALYSIS OF TRANSLATIONS OF S. VELYCHKO AND S. LUKOMSKY) 

 

Keywords: Chotyn Battle, Zaporozhian Army, chronicle, Samoilo Veluchko, Text analysis 

 

In the article makes an attempt to evaluate the Cossack chronicle of Samoilo Velichko as a source for studying the 

Chotyn battle of 1621. Traditionally, in historiography used to believed that this part of the chronicle is a translation of 

the diary of M. Titlevsky, that makes by S. Lukomski and comes to the conclusion, that many of the information were 

picked up by Velichko from other sources, including those lost. 
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ДОРОХОВ В.Ж., КЛИМАЧКОВ В.М. 
ПЕТРА ВЕЛИКОГО ТВОРЕНИЕ: К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ БАЗЫ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ В НАЧАЛЕ XIX В. 

 
Ключевые слова: Петр I, М.М. Сперанский, кодификация законодательства, отечественный 

преподавательский корпус, космополитизм. 

 
В статье рассматривается процесс создания базы российского юридического образования в начале XIX в., 

заключавшейся в систематизации законодательства за большой исторический период 1649-1825 гг. и 

организации системы подготовки отечественных преподавательских кадров, знающих теоретические основы 

юриспруденции, разбирающихся в российском законодательстве, а также способных передать эти знания 

новому поколению юристов. Характерным явлением данного процесса было обращение к опыту начала XVIII 

в. - направления за границу для обучения дворянских и боярских детей. Отмечая положительные стороны 

данного процесса, авторы раскрыли и его недостатки, особенно в подходах к формированию отечественной 

профессуры. Особое внимание обращается на космополитичный характер российской интеллигенции, в ходе 

зарубежных поездок безоговорочно воспринявшей западные либеральные идеи и ценности и пытавшейся 

привить их российскому обществу через систему юридического образования. 
 

DOROKHOV, V.Z., KLIMACHKOV, V.M. 

CREATION OF PETER THE GREAT:  TO THE QUESTION ON CREATION OF BASE OF JURIDICAL 

EDUCATION IN THE RUSSIA IN THE EARLY XIX CENTURY 

 

Keywords: Peter I, M.M. Speransky, codification of legislation, the domestic teaching corps, cosmopolitism. 

 
In the article viewed the process of creating the base of Russian juridical education in the early XIX century, which 

consisted in systematization of legislation for a long historical period 1649-1825 and the organization of a system for 

the training of domestic teaching staff, who know the theoretical basis of jurisprudence and who are versed in Russian 

legislation, able to transfer of this knowledge to a new generation of lawyers. A characteristic phenomenon of this 

process was the appeal to the experience of the early XVIII century. - directions abroad for the training of noble and 

boyar children. Particular attention is drawn to the cosmopolitan nature of the Russian intelligentsia, during foreign 

trips, unconditionally accepting Western liberal ideas and values, trying to impart them to Russian society, through the 

system of legal education. 
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БЛИНОВ А.В. 

РЕФОРМИРОВАНИЕ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА В 

РАМКАХ ПРОЕКТА 1913 ГОДА 
 

Ключевые слова: образовательная политика, Министерство народного просвещения, Государственная дума, 

Западно-Сибирский учебный округ, законодательство. 

 

В статье анализируется проект 1913 г., представленный на рассмотрение Государственной думы 

Министерством народного просвещения. Согласно замыслу реформаторов, планировалось провести 

реорганизацию окружного деления Российской империи, путем перераспределения административно-

территориальных единиц между существующими округами, а также за счет создания новых округов. Большое 

внимание в рамках проекта уделялось расширению штата попечительских канцелярий и увеличению 

количества окружных инспекторов. В частности, новый проект вводил жесткие ограничения в количестве 

учебных заведений на одного инспектора. Важным нововведением должна была стать должность окружного 

врача. Несмотря на важность данного проекта, он так и не был реализован в связи с вступлением России в 

Первую мировую войну и ростом дефицита бюджета. 

 

BLINOV, A.V. 

REFORMING OF THE WEST-SIBERIAN EDUCATIONAL DISTRICT WITHIN THE FRAMEWORK OF 

PROJECT OF 1913 

 

Keywords: educational policy, Ministry of Education, State Duma, West-Siberian educational district, legislation. 

 
In the article analysed the project of 1913 introduced to the State Duma by the Ministry of Public Education. According 

to the reformers’ ideas, it was intended to reorganize the district division of the Russian Empire, both by the 

redistribution of administrative-territorial units between the existing districts and by creating new ones. The project paid 

great attention to the expansion of the Trustees’ office staff and increasing the number of district inspectors. In 

particular, the new project imposed strict restrictions on the number of educational institutions per inspector. An 

important innovation was to become the post of district doctor. Despite the importance of this project it has never been 

implemented due to Russia’s entry into the First World War and the worsening of the budget deficit. 
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ДУРОВ О.Г. 
АНАЛИЗ ТАКТИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ КРАСНОЙ АРМИИ  

В КУРГАНСКО-ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ  

1919 ГОДА 

 
Ключевые слова: Гражданская война, Красная армия, Курганско-Петропавловская наступательная операция, 

Петуховская наступательная операция, Курганская оборонительная операция, Петропавловская 

наступательная операция, тактические приемы. 

 

Статья посвящена тактическим действиям Красной армии в период Курганско-Петропавловской 

наступательной операции 1919 года. Автор выявляет основные элементы ведения боя, а также показывает 

решения нестандартных ситуаций командирами армии Республики Советов. Анализируются тактика 

применения кавалерийского рейда, передвижения пехоты на подводах, тактика перекатов, движения в 

каре, ночные и психические атаки. Особо отмечено широкое применение частной инициативы 

командирами низшего и среднего звена, а также значение пропаганды и агитации. В целом , в 

Курганско-Петропавловской операции 1919 года командиры Красной армии продемонстрировали 

эффективные, нередко новаторские для своей эпохи приемы, которые впоследствии вошли в учебники 

военного искусства. 

DUROV, O.G. 

ANALYSIS OF THE TACTICS OF FIGHTING OF THE RED ARMY 

IN THE KURGAN-PETROPAVLOVSK OFFENSIVE OPERATION OF 1919 

 

Keywords: Civil war, Red Army, Kurgan-Petropavlovsk offensive operation, Petukhov offensive operation, Kurgan 

defensive operation, Petropavlovsk offensive operation, tactical methods. 

 

The article is devoted to the tactical actions of the Red Army during the Kurgan-Petropavlovsk offensive operation of 

1919. The author reveals the main elements of combat, and also shows solutions of non-standard situations by 

commanders of the army of the Republic of Soviets.  It analyses the tactics of using a cavalry raid, the movement of 

infantry on carts, the tactics of rolling, the movement in the square, the night and mental attacks. Particularly it noted 

the widespread use of private initiative by the commanders of the lower and middle level, as well as the importance of 

propaganda and agitation. In general, in the Kurgan-Petropavlovskaya operation of 1919, the commanders of the Red 

Army demonstrated effective, often innovative for their era techniques, which later entered the textbooks of military art. 
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АБЫШОВ В.Ш. 
УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В СОВЕТСКОЙ 

ИСТОРИОГРАФИИ: СТЕРЕОТИПЫ И ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ 

 
Ключевые слова: Азербайджан, Советская Россия, советская историография, Н. Нариманов, П. Азизбекова, 

Я. Ратгаузер. 

 
Автор обращается к анализу советской историографической традиции установления Советской власти в 

Азербайджане. Показано, что содержание произведений советских историков, исследовавших данную 

проблему, в решающей степени определялось не только требованиями господствовавшей в СССР марксистско-

ленинской концепции, но и, что особенно важно, положениями работ, принадлежавших отдельным деятелям 

большевистской партии и государства, прежде всего, имевших прямое отношение к событиям в Азербайджане. 

В силу указанных причин, исследователи зачастую некритически воспринимали мнения участников событий, 

подгоняя свои трактовки и выводы под заранее заданную, в значительной степени искаженную схему. Тем не 

менее, несмотря на это, советскими историками в научный оборот был введен огромный пласт ценных 

архивных документов, представляющих большой интерес для изучения истории Азербайджана.  
 

ABYSHOV, V.Sh. 
THE ESTABLISHING OF THE SOVIET POWER IN THE AZERBAIJAN IN SOVIET HISTORIOGRAPHY:  

STEREOTYPES AND HISTORICAL REALITIES 

 
Keywords: Azerbaijan, Soviet Russia, Soviet historiography, N. Narimanov, P. Azizbekova, Ya. Ratgauzer. 
 
The author turns to the analysis of the Soviet historiographic tradition of the establishing of the Soviet power in the 

Azerbaijan. It is shown that the content of the works of Soviet historians who investigated this problem was determined 

to a decisive degree not only by the requirements of the Marxist-Leninist concept that prevailed in the USSR but, most 

importantly, by the provisions of works belonging to individual figures of the Bolshevik party and state, attitude to the 

events in the Azerbaijan. For these reasons, researchers often uncritically perceived the opinions of participants in the 

events, adjusting their interpretations and conclusions to a pre-defined, often distorted scheme. Nevertheless, in spite of 

this, a significant layer of valuable archival documents was introduced into the scientific circulation by Soviet 

historians, which are of great interest for studying the history of the Azerbaijan. 
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ГЕОРГИЕВ, БИСЕР 

ВСТУПЛЕНИЕ БОЛГАРИИ В ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ:  

К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ 1915 ГОДА 

 
Ключевые слова: Первая мировая война, Балканы, Болгария, правительство Радославова, Антанта, 

Центральные державы. 

 

В статье рассматриваются некоторые новые моменты, связанные с проблемой вступления Болгарии в Первую 

мировую войну. Показано, что монарх и правящие либералы внесли значительный вклад в переход Болгарии на 

сторону Центральных сил. Однако «выбор» правительства был во многом предопределен неудачной политикой 

предыдущих правительств и огромным нереализованным желанием добиться полного национального 

объединения. Премьер-министр Болгарии во многих случаях был нерешительным в своей ориентации, по крайней 

мере до середины 1915 года. Но, в конечном итоге, победило огромное желание завершить национальное 

объединение. Мечта увидеть сильную и единную страну оказалась связанной с возможной победой Германии, в 

которую, несмотря на все колебания, д-р В. Радославов пытался поверить. 

 

GEORGIEV, BISER 

ENTRY OF BULGARIA INTO THE FIRST WORLD WAR:  

TO THE QUESTION OF THE ELECTION OF 1915 

 

Keywords: World War I, Balkans, Bulgaria, the government of Radoslavov, Аntente, the Central Powers 

 
In the article considers some new moments related with the problem of entry of Bulgaria into the First World War. It is 

shown that the monarch and the ruling liberals made a significant contribution to the transition of Bulgaria to the side of 

the Central Forces. However, the "choice" of the government was largely predetermined by the failed policies of 

previous governments and by the huge unrealized desire to achieve full national unification. The Prime Minister of 

Bulgaria in many cases was hesitant in his orientation, at least until mid-1915. But, in the end, the huge desire to 

complete the national unity won. The dream of seeing a strong and united country turned out to be connected with a 

possible victory of Germany, in which, despite all the hesitations, Dr. V. Radoslavov tried to believe. 
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МИНКОВ С.М. 

ДОБРУДЖА В БОЛГАРО-ГЕРМАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 1916-1918 гг.: 

КОАЛИЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПРОТИВОСТОЯНИЕ 

 
Ключевые слова: Добруджа, добруджанский вопрос, коалиция, геополитика, Первая мировая война 

 

В статье рассмотрен вопрос Добруджи, который стал зоной конфликта в отношениях союзников в рамках блока 

Центральных держав. Показано, что на протяжении всей войны он периодически порождал серьезные 

противоречия, в отдельные моменты ставившие под вопрос сам факт союзнических отношений. После 

окончания военных действий в регионе междусоюзнические отношения перешли в состояние политического 

кризиса, усилившегося в связи с созданной моделью военно-временной организации на оккупированных 

территориях в Добрудже. Данная модель нашла отражение как в отношениях Германии с младшим союзником 

(Болгария), так и в более широких геополитических интересах Германии, которые в новых условиях вступили в 

явное противоречие с болгарскими национальными объединительными целями. Связанные с этим сомнения 

Софии в отношении целей Германии и других союзников, а также их готовности гарантировать реализацию 

болгарского национального идеала оказывали деморализующее влияние. В итоге, это стало одной из главных 

причин отставки правительства Радославова (1918 г.). 

 

MINKOV, S.M. 

DOBRUDJA IN THE BULGARIAN-GERMAN RELATIONS 1916 – 1918:  

COALITION INTERACTION AND OPPOSITION 
 

Keywords: Dobruja, Dobrudja question, coalition, geopolitics, the First World War. 

 

In the article viewed the question of Dobruja, that became a zone of conflict in the relations of the Allies within the bloc 

of the Central Powers. It is shown that throughout the war he periodically generated serious contradictions, at certain 

moments questioning the very fact of allied relations. After the end of hostilities in the region, the relations between the 

allies went into a state of political crisis, intensified in connection with the created model of the military-temporary 

organization in the occupied territories in Dobruja. This model was reflected both in Germany's relations with its junior 

ally (Bulgaria) and in the broader geopolitical interests of Germany, which in the new conditions came into apparent 

contradiction with the Bulgarian national unification goals. The associated doubts about the goals of Germany and other 

allies, as well as their willingness to guarantee the realization of the Bulgarian national ideal, had a demoralizing effect. 

In the end, this was one of the main reasons for the resignation of the government of Radoslavov (1918). 
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УПОРОВ И.В., ШЕУДЖЕН Н.А., ШВЕЦ А.А. 

ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА ПО ВОПРОСУ 

ТРУДОИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ В 

ПЕРИОД ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ЭТОГО ВИДА НАКАЗАНИЯ (1918-1924 

ГОДЫ) 

 
Ключевые слова: пенитенциарная политика, лишение свободы, трудоиспользование осужденных, закон, 

кодекс, инструкция, циркуляр, государство, изоляция, Народный комиссариат юстиции, карательный отдел. 

 

В статье рассматриваются особенности формирования пенитенциарной политики советского государства в 

части трудоиспользования осужденных, приговариваемых к наказанию в виде лишения свободы. 

Хронологические рамки охватывают период с 1918 г., когда стали издаваться первые акты, определявшие 

порядок исполнения наказания в виде лишения свободы, до 1924 г., когда был принят первый полноценный 

комплексный исправительно-трудовой закон. Анализируются решения государства, связанные с 

использованием труда осужденных, архивные материалы, научные труды по заявленной теме, выявляются 

основные тенденции. Отмечается, что в первые годы функционирования советской власти преобладала 

гуманитарная составляющая в сфере пенитенциарного труда, однако после окончания Гражданской войны 

произошло смещение акцентов, и приоритетным стало использование труда осужденных преступников в 

качестве дешевой рабочей силы для осуществления  государственных экономических задач. 

 

UPOVOV, I.V., SHEUDZHEN, N.A., SHVETS, A.A. 

POLICY OF THE SOVIET STATE ON THE QUESTION OF THE EMPLOYMENT OF CONVICTS TO THE 

DEPRIVATION OF LIBERTY IN THE PERIOD OF INSTITUTIONALIZATION OF THIS FORM OF 

PUNISHMENT (1918-1924-IES) 

 

Keywords: penitentiary policy, deprivation of liberty, employment of convicts, law, code, instruction, circular, state, 

isolation, Peoples Commissariat of Justice, punitive department. 

 

In the article viewed the features of the formation of the penitentiary policy of the Soviet state with regard to the 

employment of convicts who are sentenced to the punishment in the form of deprivation of liberty. The chronological 

framework covers the period since 1918, when the first acts were issued that determined the procedure for the execution 

of punishment in the form of deprivation of liberty, until 1924, when was enacted the first complex comprehensive-

labor law. The author analyzes a state decisions related with the use of convicts' labor, archival materials, scientific 

works on the stated subject, the main trends are revealed. It is noted that during the first years of the Soviet regime, the 

humanitarian component prevailed in the sphere of penitentiary work, but after the end of the Civil War, accents were 

shifted, and the use of the work of convicted criminals as a cheap labor force for carrying out state economic tasks 

became as priority. 
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НАЗАРЛИ А.Э. 

РОЛЬ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ В ОРГАНИЗАЦИИ БАКИНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
Ключевые слова: Азербайджанская Республика, Бакинский Государственный Университет, российская 

профессура, Мусават, М.Э. Расулзаде, В.И. Разумовский. 

 

В статье раскрывается история создания первого высшего учебного заведения в Азербайджане в 1919 году, 

заложившего основу для высшего образования и науки республики. Заслуга открытия Бакинского 

государственного университета принадлежит, безусловно, правительству Азербайджанской Демократической 

Республики, провозглашенной 28 мая 1918 года. Однако создание БГУ стало возможным только благодаря 

привлечению крупных российских ученых, согласившихся приехать в Баку и работать на благо 

азербайджанского народа. Показано, что выдающиеся заслуги в организации университета принадлежала таким 

крупным российским ученым из бывшего Закавказского университета как В.И.Разумовский, Н.А.Дубровский, 

Л.А. Ишков, А.А. Ошман и т.д.  

 

NAZARLI, A.E. 

THE ROLE OF RUSSIAN SCIENTISTS IN THE ORGANIZATION OF THE BAKU STATE UNIVERSITY 

 

Keywords: Republic of Azerbaijan, Baku State University, Russian professorship, Musavat, M.E. Rasulzade, V.I. 

Razumovsky. 

 

In the article disclosed the history of the creation of the first higher educational institution in Azerbaijan in 1919, which 

laid the foundation for higher education and science of the republic. The merit of the opening of the Baku State 

University belongs, undoubtedly, to the government of the Azerbaijan Democratic Republic, proclaimed on May 28, 

1918. However, the creation of BSU was made possible only by attracting large Russian scientists who agreed to come 

to Baku and work for the benefit of the Azerbaijani people. It is shown that outstanding merits in the organization of the 

university belonged to such large Russian scientists from the former Transcaucasus University as V. I. Razumovsky, N. 

A. Dubrovsky, L.А. Ishkov, A.A. Oshman, etc. 
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ГАМАЛЕЙ С.Ю. 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОЛХОЗНЫХ ТЕАТРОВ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В 1930- Е ГОДЫ 
 

Ключевые слова: коллективизация, колхозные театры, управление театрально-зрелищными предприятиями, 

репертуар. 

 

Статья раскрывает особенности творческой деятельности колхозных театральных коллективов, работавших на 

Дальнем Востоке в 1930-е годы. Автор освещает репертуарную политику, проводившуюся в театрах Амурской 

области, Приморского и Хабаровского краев. Особое внимание уделяется проблемам, с которыми сталкивались 

колхозные театры в процессе своей работы, а также мерам, которые предпринимались со стороны руководства 

для популяризации деятельности существовавших в дальневосточном регионе колхозных театральных 

коллективов. 

 

GAMALEY, S.U. 

THE HISTORY OF CREATION AND FUNCTIONING OF FARM THEATERS OF THE FAR EAST  

IN THE 1930-IES 

Keywords: collectivization, collective farm theaters, management of theatrical-entertainment enterprises, repertoire. 

 
The article discloses the features of the creative activity of collective farm theatrical groups working in the Far East in 

the 1930-ies. The author highlights the repertoire policy pursued in the theaters of the Amur Region, Primorsky and 

Khabarovsk Regions. Particular attention is paid to the problems faced by the collective farm theaters in the process of 

its work, as well as the measures taken by the leadership to popularize the activity of collective farm theaters in the Far 

Eastern region. 
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ПОПОВ Г.Г., ДАВЫДОВ С.Г.  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЮФТВАФФЕ АВИАЦИИ 

ЗАПАДНЫХ СОЮЗНИКОВ ВО ВРЕМЯ БОЕВ ВО ФРАНЦИИ В 1944 ГОДУ 
 

Ключевые слова: «Оверлорд», Операция «Кобра», Вторая мировая война, люфтваффе, Западные союзники, 

ударная авиация США, нацистская воздушная стратегия. 

 

Статья содержит исторический обзор событий во Франции в 1944 году через призму воздушной войны между 

люфтваффе и военно-воздушными силами государств Западных союзников. Основная задача статьи – дать 

оценку потенциала германской стороны в воздушной войне, а также эффективности авиационных соединений 

Западных Союзников. Авторы доказывают, что ВВС нацистской Германии летом 1944 г. обладали на Западе 

достаточно крупным потенциалом, но растянутость во времени подачи новой техники, а также дефицит 

горючего и запасных частей для самолетов, наравне с дефицитом двухмоторных бомбардировщиков, не 

позволили командованию люфтваффе осуществить свои планы. Помимо этого, немецкая сторона затратила 

много ресурсов для операций против морских целей в ущерб штурмовым атакам против сухопутных сил 

союзников, что имело для вермахта во Франции негативные последствия. 

 

POPOV, G.G., DAVIDOV, S.G. 

EFFICIENCY OF COUNTERACTION OF LYUFFWAFFE TO AVIATION  

OF WESTERN ALLIES IN THE TIME OF FIGHTS IN FRANCE IN 1944 

  

Keywords: “Overlord”, Operation “Cobra”, World War II, Luftwaffe, Western allies, US strike aviation, Nazi air 

strategy 

 

The article contains a historical overview of events in France in 1944, through the prism of the air war between the 

luftwaffe and the air forces of Western Allies. The main task of this article is rate the potential of the German side in the 

air war as well as the effectiveness of the aviation units of the Western Allies. The authors argues that the air forces of 

Nazi Germany had a large enough capacity in the summer of 1944 in the West, but a long time for the supply of new 

equipment, as well as the shortage of fuel and spare parts for aircraft on a par with the shortage of twin-engined 

bombers did not allow to the command of the luftwaffe to carry out its plans. In addition, the German side has spent a 

lot of resources for operations against sea targets to the detriment of a storm attacks against land forces of the Western 

Allies that had a negative effects for the wehrmacht in France. 
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ПЕЧАЛОВА Л.В. 
КООПЕРАЦИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО 

ВОССТАНОВЛЕНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  

В 1943-1953 гг. (НА МАТЕРИАЛАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, ДОНА И КУБАНИ) 

 
Ключевые слова: кооперация, кооперативные предприятия, артели, государственная политика, местные 

органы власти, восстановление, благоустройство, СССР, Юг России, Северный Кавказ, Дон, Кубань. 

 

В статье исследуется вклад работников кооперативных предприятий в реализацию государственной политики 

по восстановлению и благоустройству населенных пунктов в послевоенный период. Показана политика 

привлечения местными органами власти кооператоров к возрождению городов Юга России. В исследовании 

представлены отдельные данные комплексного анализа указанного направления деятельности артелей 

промысловой кооперации и кооперации инвалидов Юга России. Показано, что инициативность работников 

кооперативных предприятий в восстановлении и благоустройстве городов и сел наблюдалась повсеместно. 

Тысячи людей добровольно выходили на очистку улиц и площадей, на проведение ландшафтных работ и т.д. 

 
PECHALOVA, L. V. 

COOPERATION IN THE REALIZATION OF THE STATE POLICY ON THE  

RESTORATION AND IMPROVEMENT OF SETTLEMENTS IN 1943-1953-IES 

(ON MATERIALS OF THE NORTH CAUCASUS, DON AND KUBAN) 

 

Keywords: cooperation, cooperative enterprises, artels, state policy, local authorities, restoration, improvement, USSR, 

South of Russia, North Caucasus, Don, Kuban.  

 
In the article researched the contribution of workers of cooperative enterprises to the realization of the state policy for 

the restoration and improvement of settlements in the post-war period. It shows the policy of involving by local 

authorities in of cooperatives to revive the cities of the South of Russia. In the research presents the separate data of a 

comprehensive analysis of this direction of activity of artels of commercial cooperation and cooperation of the disabled 

in the South of Russia. It is shown that the initiative of workers of cooperative enterprises in the restoration and 

improvement of cities and villages was observed everywhere. Thousands of people voluntarily went out to clean streets 

and squares, to carry out landscape works, etc. 
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ДРОБОТУШЕНКО Е.В., КРЫЛОВ Д.А., ЛАНЦОВА Ю.Н. 
РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ В РСФСР НА РУБЕЖЕ 1980-1990-Х ГОДОВ И 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИБИРИ  

И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ: К ПОСТАВКЕ ВОПРОСА 

 
Ключевые слова: религии, культы, религиозные процессы, религиозная ситуация, религиозные учения, Сибирь, 

Дальний Восток. 

 
В статье, на фоне выявления общих тенденций и количественных характеристик развития религиозной 

ситуации в РСФСР, анализируются особенности развития религиозных течений на территории макрорегионов 

Сибири и Дальнего Востока в сложные годы переходного периода отечественной истории – рубежа 1980-х – 

1990-х гг. Авторы отмечают, что, несмотря на значительный всплеск религиозности в обществе, в 

рассматриваемое время снизилось количество зарегистрированных религиозных организаций. Постепенно 

сходил на нет контроль за религиями со стороны власти. 

 

DROBOTUSHENKO, E.V., KRYLOV, D.A., LANTSOVA, YU.N. 
THE RELIGIOUS SITUATION IN THE RSFSR AT THE TURN OF 1980-1990-IES AND RELIGIOUS 

PROCESSES IN SIBERIA AND THE FAR EAST:  

TO THE FORMULATION OF THE QUESTION 

 
Keywords: religions, cults, religious processes, religious situation, religious teachings, Siberia, Far East. 

 
In the article, against the background of General trends and quantitative characteristics of the development of the 

religious situation in the Russian Soviet Federal Socialist Republic (RSFSR), analyzes the features of the development 

of religious teachings in the territory of the macroregions of Siberia and the Far East in the difficult years of the 

transition period of national history – the turn of the 1980-1990-ies. The authors note that, despite the significant surge 

of religiosity in society, the number of registered religious organizations decreased in the considered time. Gradually 

came to naught the control of religions by the powers. 
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ДАВЫДОВ С.Г. 
УЛИЧНЫЕ ФОРМЫ САМОДЕЯТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ В 1990- Е ГГ. 

 
Ключевые слова: уличные формы самодеятельной активности, протестная активность молодежи, 

асоциальные сообщества, субкультурные молодежные группировки, акции "прямого действия", "арт-акции", 

перформанс, хэппенинг. 

 

В статье исследуются уличные формы самодеятельной активности российской молодежи в 1990-е годы, 

рассматриваются общественно громкие политические и художественные «акции» организованные и 

проведенные молодежью, мотивы их участников. Показано, что склонность молодежи к публичной 

демонстрации своего «Я» имела устойчивый характер, охватывая практически все его номинации. При этом 

молодежная энергия имела радикальную, а зачастую и экстремистскую направленность, и даже 

художественные формы самовыражения были проникнуты протестным духом. 

 
DAVYDOV, S.G. 

STREET FORMS OF THE AMATEUR ACTIVITY OF THE RUSSIAN YOUTH IN THE 1990-IES 

 

Keywords: street forms of amateur activity, protest activity of youth, antisocial communities, subcultural youth groups, 

actions of "direct action", "art actions", performance, happening. 

 

In the article researched the street forms of amateur activity of Russian youth in the 1990-ies, it viewed the publicly 

loud political and artistic "actions" organized and held by young people, the motives of its participants. It is shown that 

young people's inclination to publicly demonstrate itself "I" was stable character, covering almost all of its nominations. 

At the same time, youth energy had a radical and often extremist orientation, and even artistic forms of expression were 

imbued with protest spirit. 
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ДАЙ ЦЗЯНЬБИН, ЧЖАО СЮЭФЭЙ 

РЕВОЛЮЦИОННАЯ КУЛЬТУРА НОВОГО КИТАЯ:  

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ  

 
Ключевые слова: Китайская Народная Республика, марксизм, культура Китая, революционная культура, 

преемственность культурного развития.  

 

Авторы размышляют о революционном новаторстве культурных изменений в Китае, происходивших под 

влиянием победы народной революции и строительства социализма. Рассматривая основные задачи, которые 

сегодня выполняет революционная культура Китая, они выделяют ее основные духовные ценности – 

новаторство и смелость революционеров, взявших на себя историческую миссию спасения нации и страны, 

самоотверженность во имя блага страны и народа, дух революционного коллективизма, веру в революционные 

идеалы. Показано, что революционная культура, которая явилась продуктом сочетания марксизма с китайской 

революционной практикой, обогатила общенациональную культуру. 

 

DAI, JIANBING, ZHAO SUITE 

THE REVOLUTIONARY CULTURE OF THE NEW CHINA: 

HISTORICAL-PHILOSOPHICAL THINKING 

 

Keywords: People's Republic of China, Marxism, culture the China, revolutionary culture, continuity of cultural 

development. 

 

The authors thinking on the revolutionary innovation of cultural changes in the China, which were influenced by the 

victory of the people's revolution and the building of socialism. Considering the main tasks that the revolutionary 

culture of China is carrying out today, they single out its basic spiritual values - the innovation and courage of the 

revolutionaries who undertook the historic mission of saving the nation and the country, selflessness for the good of the 

country and the people, the spirit of revolutionary collectivism, faith in revolutionary ideals. It is shown that the 

revolutionary culture, which was the product of a combination of Marxism and Chinese revolutionary practice, enriched 

the national culture. 
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ЛИ ИЛИНЬ 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КИТАЯ В КОНТЕКСТЕ 

СЕВЕРОКОРЕЙСКОЙ ЯДЕРНОЙ УГРОЗЫ 

 
Ключевые слова: Китай, Северная Корея, ядерное оружие, политика, Япония, США, Юго-Восточная Азия, 

программа, разоружение, экономика, Корейский полуостров. 

 

В статье освещены основные этапы развития внешней политики Китая в отношении Северной Кореи с момента 

приобретения страной статуса ядерной державы. Автор намечает исторические вехи взаимоотношений Китая и 

Северной Кореи с учетом интересов третьих стран на Корейском полуострове, рассматривает переговорный 

процесс, особенности введения экономических и прочих санкций, принятие резолюций Советом Безопасности 

ООН. Отдельное внимание уделено отношениям Китая с Японией и США в вопросах сдерживания ядерной 

угрозы Северной Кореи. Обоснован вывод о том, что на протяжении практически всего исследуемого периода 

Китай поддерживает меры по улучшению отношений между Югом и Севером, поскольку нестабильность 

обстановки на Корейском полуострове может негативно повлиять на его собственное экономическое развитие и 

безопасность, а также на усиление влияния США по всей Юго-Восточной Азии. В этой связи, Китай 

поддерживает курс улучшения отношений между Севером, Японией и США, надеясь на мирное разрешение 

ядерной проблемы. 
LI, YILIN 

THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF FOREIGN POLICY OF THE CHINA IN THE CONTEXT  

OF THE NORTH KOREAN NUCLEAR THREAT 

 

Keywords: China, North Korea, nuclear weapon, policy, Japan, USA, Southeast Asia, program, disarmament, economy, Korean 

peninsula. 

 

In the article highlights the main stages in the development of foreign policy of the China from the moment when the country 

acquired the status of a nuclear power. The author outlines the historical landmarks of the correlations between China and North 

Korea, taking into account the interests of third countries on the Korean Peninsula, examines the negotiation process, the features of 

the introduction of economic and other sanctions, the adoption of resolutions by the UN Security Council. Particular attention is paid 

to China's relations with Japan and the USA in questions of deterring of nuclear threat of the North Korea. It substantiated the 

conclusion that during almost the entire period under study, the China supports measures to improve relations between the South and 

the North, because the instability of the situation on the Korean peninsula can negatively affect its own economic development and 

security, and also to strengthen of the USA influence throughout South-East Asia. In this regard, the China supports the course of 

improving relations between the North, Japan and the USA, hoping for a peaceful solution of the nuclear problem. 
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МАМЕДОВА Я.Я. 

К ВОПРОСУ ОБ АЗЕРБАЙДЖАНО-РОССИЙСКИХ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЯХ  

В 1991-1993 ГГ. 

 
Ключевые слова: крушение СССР, постсоветская конфликтность, Азербайджан, Россия, культурные связи, 

интеллигенция, азербайджанская элита. 

 

В статье рассматривается проблема развития азербайджано-российских культурных связей на заре 

постсоветской эпохи. Показано, что, несмотря на сложные политические процессы периода 1991-1993 годов, 

азербайджано-российские отношения в сфере культуры, в целом, сохранили стабильность. Проведенный анализ 

показал, что это стало возможным, в значительной степени, благодаря усилиям передовой азербайджанской 

элиты и деятелей культуры, которые продолжали двусторонние контакты со своими российскими коллегами. 

Развивая межкультурный диалог, они стремились сохранить то ценное, что было создано в отношениях между 

азербайджанским народом и народами России. Несмотря на сложные политические и финансовые условия, по 

мере сил, деятели азербайджанской культуры, науки, образования, участвовали в культурных мероприятиях в 

пределах Российской Федерации. При этом решительное потепление азербайджано-российских отношений, в 

том числе в культурной сфере, произошло после прихода летом 1993 года к власти в Азербайджанской 

Республике Гейдара Алиева. 

MAMEDOVА, Ya.Ya. 

TO THE QUESTION OF AZERBAIJAN-RUSSIAN CULTURAL RELATIONS IN 1991-1993. 

 

Keywords: collapse of the USSR, post-Soviet conflict, Azerbaijan, Russia, cultural ties, intelligentsia, Azerbaijani elite. 

 

The article deals with the development of Azerbaijani-Russian cultural relations at the dawn of the post-Soviet era. It is 

shown that, despite the difficult political processes of the period 1991-1993, the Azerbaijani-Russian relations in the 

sphere of culture in general, have remained stable. The analysis showed that this became possible, to a large extent, 

thanks to the efforts of the advanced Azerbaijani elite and cultural figures who continued their bilateral contacts with 

their Russian counterparts. Developing intercultural dialogue, they sought to preserve the valuable that was created in 

the relations between the Azerbaijani people and the peoples of Russia. Despite the difficult political and financial 

conditions, as far as possible, the figures of Azerbaijani culture, science, education, participated in cultural events 

within the Russian Federation. At the same time, the decisive warming of Azerbaijani-Russian relations, including in 

the cultural sphere, occurred after Heydar Aliyev came to power in the Azerbaijan Republic in the summer of 1993. 
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ГБАДЕБО, АФОЛАБИ 

ПРОДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИИ И ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В ЗАПАДНОЙ АФРИКЕ: ВКЛАД ЭКОВАС 
 
Ключевые слова: Африканский союз, Сообщество, демократия, демократическое управление, ЭКОВАС, 

Комиссия ЭКОВАС, выборы, наблюдательная миссия, протокол и дополнительный протокол. 

 

В статье анализируется создание в 1975 году Экономического сообщества западноафриканских государств 

(ЭКОВАС), целью которого является содействие сотрудничеству и развитию в экономической, социальной и 

культурной деятельности и повышению уровня жизни населения государств-членов Сообщества. Показано 

значение обеспечения политической стабильности для развития разных стран субрегиона Западной Африки. 

Отмечается, что межгосударственные конфликты, начавшиеся в 1978 году, привели к тому, что Орган глав 

государств и правительств Сообщества принял Протокол о ненападении (1995 г.), а также Протокол, 

касающийся взаимной помощи в области обороны, направленный на защиту государств-членов Сообщества от 

любой вооруженной угрозы или агрессии. В статье рассматривается вклад ЭКОВАС в дело поощрения 

демократии и благого управления в государствах-членах Сообщества. Обоснован вывод о том, что поскольку и 

сегодня все еще существуют внутренние конфликты, которые затрагивают разные страны Сообщества, 

последние рассматривают демократию как единственный вариант развития.  

 

GBADEBO AFOLABI 

THE PROMOTION OF DEMOCRACY AND DEMOCRATIC GOVERNANCE IN WEST AFRICA:  

ECOWAS CONTRIBUTION 

 
Keywords: African Union, Community, democracy, democratic management, ECOWAS, ECOWAS Commission, 

election, observation mission, protocol and supplementary protocol. 
 
In article analyses the creation in 1975 of the Economic Community of West African States (ECOWAS) which was 

aimed at promoting cooperation and development in economic, social and cultural activity and to raise of the standard 

of living of the people of member states of the Community. In realization of this, it shows the need for political stability 

for even development in various countries in West Africa sub-region. It noted, that the interstate conflicts which began 

in 1978 led the Authority of Heads of State and Government of the Community to adopt the Protocol on Non-

aggression and also in 1995 to adopt the Protocol Relating to Mutual Assistance on Defence, aimed at giving mutual aid 

and assistance for defence against any armed threat or aggression on any member state of the Community.This 

therefore, has made it imperative for member states to see democracy as only option for good governance. In light of 

the above, it substantiated the conclusion, that because today still exist internal conflicts, that affect different countries 

of the Community, the last viewed the democracy as once way of development. 
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БУРОВА А.Ю. 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ТЕОРИИ МЕНЕДЖМЕНТА В 

ОТЧЕСТВЕННОЙ И МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Ключевые слова: история менеджмента, системы управления, управленческая мысль, управленческие 

революции, экономика организации, организация производства. 

 

На протяжении всей истории человечества существует немало примеров эффективных управленческих 

моделей, существовавших в древности. В статье исследуется процесс формирования системы управления с 

древнейших времен до настоящего времени, рассматриваются вопросы становления и развития менеджмента, 

как науки. Анализируются этапы развития менеджмента. Обозревая эволюционный путь развития 

управленческой мысли с древнейших времен до современности, автор статьи отмечает, что она, подобно 

другим социокультурным феноменам, пережила и продолжает переживать не одну качественную перемену, так 

называемую управленческую революцию. Рассмотрена практика российского менеджмента, история его 

развития. Определены имеющиеся проблемы в отечественной практике управления. 

 

BUROVA, A.Y. 

HISTORICAL STAGES OF FORMING THE MANAGEMENT THEORY IN DOMESTIC AND WORLD 

PRACTICE 

 
Keywords: history of the management, systems of management, managerial thing, managerial revolutions, economic of  

organization, organisation of production. 
 

Throughout the all of history of humanity, there are many examples of effective managerial models having been 

implemented since early times. In the article researched the process of formation and development of management as a 

science, the process of forming a management system from ancient times to the present is being investigated. The stages 

of management development. Observing the evolutionary way of development of management thought from ancient 

times to the present, the author of the article notes that she, like other socio-cultural phenomena, has survived and 

continues to experience more than one qualitative change, the so-called administrative revolution. It viewed the practice 

of Russian management, the history of its development. It identified the existing problems in the domestic management 

practice.  
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ТУРИЦЫН И.В.  

ЧАСТНЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ СЕРГЕЯ ДОКУЧАЕВА:  

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ МУЗЕЙНОМ ДЕЛЕ 

 
Ключевые слова: музей, музееведение, музеология, история Подмосковья, река Озерна, Тростенское озеро, 

Руза, С. Докучаев. 

 

В статье рассмотрены опыт организации и основные направления деятельности частного краеведческого музея, 

открытого в поселке Брикет Рузского района Московской области. Даны краткий обзор фондов и 

характеристика экспозиций музея. Показано значение частной инициативы для реализации важного 

гуманитарного проекта, связанного с широкой просветительской работой среди населения, направленной на 

сохранение исторической памяти о его малой исторической Родине. Отмечается, что музей привлек внимание 

достаточно широкого круга любителей истории. Его посетителями являются школьники и пенсионеры, кадеты 

Казачьего колледжа и деятели искусства, рабочие и служащие, местные жители и гости из ближнего и дальнего 

зарубежья и т.д. Особо выделена проводимая энтузиастами музейного дела большая музейно-педагогическая 

работа с подрастающим поколением, отмечается проведение масштабной культурно-просветительской 

деятельности – лекций, творческих вечеров, встреч с ветеранами и т.д. 

 

TURITSYN, I.V. 

PRIVATE MUSEUM OF THE HISTORY OF SERGEY DOCUCHAEV:  

NEW TRENDS IN THE DOMESTIC MUSEUM BUSINESS 

 

Keywords: museum, museuming, museology, history of the Moscow Region, Ozerna River, Trostenskoye Lake, Ruza, S. 

Dokuchaev. 

 

In the article viewed the experience of the organization and the main directions of activity of the private regional 

museum, opened in the village of Briquette Ruza district, Moscow region. A brief overview of the funds and a 

description of the museum's expositions are given. It shows the importance of a private initiative for the implementation 

of an important humanitarian project connected with a broad educational work among the population aimed at 

preserving the historical memory of its small historical homeland. It is noted that the museum attracted the attention of a 

wide range of history lovers. Its visitors are schoolchildren and pensioners, cadets of the Cossack college and artists, 

workers and employees, local residents and guests from near and far abroad, etc. Particularly emphasized the great 

museum and pedagogical work carried out by the enthusiasts of the museum business with the younger generation, it is 

noted that large-scale cultural and educational work is being conducted-lectures, creative evenings, meetings with 

veterans, etc. 
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АЛИЕВА С.И. 
ТРУДЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ АВТОРОВ  

В СЕРИИ «ВОСТОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 
Ключевые слова: азербайджано-российское сотрудничество, серия «Восточная библиотека», Институт 

Истории им. А.А. Бакиханова Национальной Академии наук Азербайджана, Научно-исследовательский 

институт истории, экономики и права. 

 

В статье освещен опыт сотрудничества Института Истории им. А.А. Бакиханова Национальной Академии наук 

Азербайджана и Научно-исследовательского института истории, экономики и права (г. Москва). Автор 

выделяет основные направления многогранного взаимодействия сторон, характеризует наиболее интересные 

совместные проекты. Особо выделен опыт издания научной серии «Восточная библиотека», в рамках которой в 

2016-2018 гг. вышли три монографии видных ученых – историков Азербайджанской Республики.  

 
ALIYEVA, S.I. 

THE WORKS OF AZERBAIJANI AUTHORS IN THE SERIES "EASTERN LIBRARY" 

 

Keywords: Azerbaijani-Russian cooperation, series "Eastern Library", Institute of History named after A.A. 

Bakikhanov of Azerbaijan National Academy of Sciences, History Economics and Law Research Institute. 

 

In the article highlights the experience of the Institute of History named after A.A. Bakikhanov of Azerbaijan National 

Academy of Sciences and the History Economics and Law Research Institute (Moscow). The author singles out the 

main directions of the multifaceted interaction of the parties, characterizes the most interesting joint projects. It 

specially highlighted the experience of the publication of the scientific series "Eastern Library", within which, in 2016-

2018-ies., came three monographs of prominent scientists - historians of the Republic of Azerbaijan. 
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ЭКОНОМИКА 

 

КУЗНЕЦОВА А.И., БЕЛИК Е.Б. 

ИНФРАСТРУКТУРА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА КАК 

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
 

Ключевые слова: предприниматель, собственник - руководитель, стартап, инфраструктурные условия, 

мыследеятельность, системное бизнес–мышление, способности, поддержка, дестабилизирующие факторы. 

 

Сегодня весьма важным является исследование зависимости развития малого и среднего бизнеса и 

предпринимательства от инфраструктурных условий и состояния образовательной подготовки 

предпринимателей - собственников - руководителей. Дестабилизирующими факторами медленного роста 

бизнеса предприятий, их депрессивной деятельности и непродолжительной жизни, по мнению авторов, 

являются: не предоставление стартапам инфраструктурных условий и отсутствие в государственной системе 

образования целевой подготовки предпринимателей - собственников бизнеса, бизнес партнеров, технологов, 

осуществляющих функции поддержки предпринимательства на соответствующем, отвечающим современным 

требованиям, уровне. Несмотря на образование и опыт, большинство начинающих предпринимателей - 

собственников бизнеса, упускают главное – развитие мыследеятельностной способности ведения бизнес 

проектов, системное стратегическое бизнес мышление. Авторы отмечают, что этому не обучают ни в одном 

учебном заведении России. В статье предлагаются пути решения данных проблем - ускоренное развитие 

инфраструктурных условий для малого и среднего предпринимательства и надежная подготовка собственников 

бизнеса. Без этого жизнь малых предприятий закономерным образом будет кратковременной. Результаты 

исследования расширяют знания о методическом и практическом потенциале предпринимательской и бизнес 

деятельности.  

KUZNETSOVA, A.I., BELIK, E.B. 

INFRASTRUCTURE AND EDUCATION TRAINING AS NECESSARY CONDITIONS OF THE 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS 

 

Keywords: entrepreneur, owner - manager, start – up, infrastructure conditions, traceability, systemic business 

thinking, abilities, support, destabilizing factors. 

 

Article is devoted to studying of small and medium businesses dependence on development of the infrastructure 

conditions and the state of educational training of entrepreneurs - owners - managers. According to the authors there are 

several destabilizing factors conclude to slow growth of business and short period of their functioning. These factors 

include the lack of necessary infrastructure and targeted training of entrepreneurs-business owners in the public 

education system for startups. Separately, it is necessary to emphasize the importance of training business technologists 

who perform the functions of supporting entrepreneurship at the appropriate modern level. Business owners miss the 

main thing despite of the education and experience of the majority of start-up entrepreneurs. It’s an ability to conduct 

business projects what they won’t get in any educational institution of Russia. In other words, the development of 

system strategic business thinking. This article suggests ways to solve these problems: the rapid formation of an 

accessible infrastructure for small and medium-sized businesses and reliable training of business owners. Without this, 

the life of small businesses will naturally be short. The results of the study expand knowledge about the methodological 

and practical potential of entrepreneurial and business activities.  
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СИМОНЯН Г.А., РАУ И. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (ГУМАННЫЙ) КАПИТАЛ И КРЕАТИВНОСТЬ: 

КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ ПРЕВРАЩЕНИЯ ПОНЯТИЙ  

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  

 
Ключевые слова: человеческий (гуманный) капитал, креативность, инвестиции, долговременный рост 

экономического развития, социальная и политическая ситуация в стране.  

 

В статье, в контексте концепции долговременного стабильного роста, исследуются проблемы человеческого 

(гуманного) капитала и креативности. Показано, что человеческий (или гуманный) капитал аккумулируется 

через расширение и совершенствование различных форм общего и специального образования. Рассмотрены 

различные определения человеческого (гуманного) капитала. Детально освещаются вопросы исследования 

различных форм инвестирования в него. Рассматривая приращение человеческого капитала, наука пришла к 

изучению инноваций и условий их появления. В этой связи, в экономическую теорию вошло понятие 

«креативной деятельности». Нарастающая креативность и ею обусловленные инновации во всех сферах 

производства, являются важнейшей составляющей экономической деятельности. 

 

SIMONYAN, G.A., RAU, J. 

HUMAN CAPITAL AND CREATIVITY: A BRIEF OVERVIEW OF THE HISTORY OF THE 

TRANSFORMATION OF CONCEPTS IN ECONOMIC THEORY 

 

Keywords: human capital, creativity, investments, long-term growth of living standards, social and political situation in 

the country. 

 

In the article, in the context of the concept of long-term stable growth, researched the problems of human capital and 

creativity. It is shown that human capital is accumulated through the expansion and improvement of various forms of 

general and special education. Various definitions of human capital are considered. Details of the research of various 

forms of investing in it are discussed in detail. Considering the increment of human capital, science has come to study 

innovations and the conditions for their appearance. In this connection, the concept of "creative activity" has entered the 

economic theory. Increasing creativity and its conditioned innovations in all spheres of production are the most 

important component of economic activity. 

 

________________________________________________________________________________________________ 

СИМОНЯН ГАРНИК АЙКАРАМОВИЧ - доктор экономических наук, вице-президент НИИ истории, 

экономики и права,  

профессор кафедры экономики и управления Сочинского государственного университета (sgar@yandex.ru).  

РАУ ИОГАНН – доктор философии, профессор; Научный форум по международной безопасности при 

Академии штабных офицеров Бундесвера (Гамбург) и Академии защиты Отечества (Вена) (rau100@mail.ru). 

SIMONYAN, GARNIK A. - Doctor of Economics, Vice President, History, Economics and Law Research Institute 

(HELRI). Russia, Moscow. 

RAU, JOHANNES - Doctor of Philosophy, Professor; Scientific Forum on International Security at the Academy staff 

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

________________________________________________________________________________________________

mailto:sgar@yandex.ru


ШИРИНКИНА Е.В. 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Ключевые слова: человеческий капитал, управление знаниями, промышленные предприятия, цифровая 

экономика. 

 

В последние годы наблюдается рост количества практически направленных публикаций по теме управления 

знаниями. Ученые все чаще осуществляют частные исследования, направленные на оценку результативности 

применения прикладных инструментов и техник, основанных на разработанных ранее теоретических 

положениях. Тем не менее, основную массу публикаций составляют изыскания, проводимые в организациях 

сферы услуг. В статье рассмотрены специфические особенности деятельности традиционных промышленных 

предприятий, что позволит классифицировать основные факторы, препятствующие эффективному 

менеджменту знаний. Турбулентные изменения институциональной среды, беспрецедентная конкуренция, 

непропорционально растущие требования потребителей, развитие цифровой экономики и осознание ключевой 

роли человеческого капитала в экономике – все эти факторы актуализируют значимость управления знаниями 

для современных российских компаний. 

 

SHIRINKINA, E.V. 

FEATURES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE FORMATION OF HUMAN CAPITAL ON 

INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE DIGITAL ECONOMY 

 

Keywords: human capital, knowledge management, industrial enterprises, digital economy. 

 

In recent years, there has been an increase in the number of practically published publications on the topic of knowledge 

management. Scientists are increasingly conducting private research aimed at assessing the effectiveness of the 

application of applied tools and techniques based on previously developed theoretical provisions. Nevertheless, the bulk 

of publications are surveys conducted in service organizations. The article considers specific features of the activities of 

traditional industrial enterprises, which will classify the main factors hindering effective knowledge management. 

Turbulent changes in the institutional environment, unprecedented competition, disproportionately growing consumer 

demands, the development of the digital economy and the recognition of the key role of human capital in the economy 

all these factors are actualize the importance of knowledge management for modern Russian companies. 
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МАЛИНИН В.Л., МОРШНЕВ А.В., ТАРАСОВА И.И. 

О НЕКОТОРЫХ ПОДХОДАХ К СЕГМЕНТАЦИИ РЫНКА ОБОРУДОВНИЯ ДЛЯ 

АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Ключевые слова: аддитивные технологии, экономическая эффективность, рыночная перспективность, 

маркетинг аддитивных технологий. 

 

В статье рассмотрен вопрос классификации аддитивных технологий по технологическим и маркетинговым 

показателям. Представлена классификация технологий, основанная на объединении технологических и 

маркетинговых признаков, что позволяет оценить рыночную перспективу разрабатываемых аддитивных 

технологий. Проанализирован ряд действительных и мнимых преимуществ, возникающих при замене 

традиционных технологий аддитивными.  

 

MALININ, V.L., MORSHNEV, A.V., TARASOVA, I.I. 

ABOUT SOME APPROACHES TO SEGMENTATION OF THE EQUIPMENT MARKET FOR ADDITIVE 

TECHNOLOGIES 

 

Keywords: additive technologies, economic efficiency, market prospects, marketing of additive technologies. 

 

In the article viewed the question of the classification of additive technologies by the technological and marketing 

indicators. It presented the classification of technologies based on the combination of technological and marketing 

signs, which allows us to assess the market perspective of the developed additive technologies. It analysed the number 

of real and imaginary advantages arising at the replacement of traditional technologies by additive. 
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ГАМЗАТOВА А.Ж. 

МЕТOДЫ OЦЕНКИ КOНКУРЕНТOСПOСOБНOСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Ключевые слoва: oценка кoнкурентoспoсoбнoсти, интегральный пoказателель кoличественные метoды, 

анализ. 

 

В статье oписаны некoтoрые кoличественные метoды oценки кoнкурентoспoсoбнoсти предприятий, 

прoанализирoваны преимущества и недoстатки каждoгo из них, показаны вoзмoжнoсти применения, выделены 

пoдхoды к oпределению интегральнoгo пoказателя кoнкурентoспoсoбнoсти. Показано, что недoстатки 

существующих пoдхoдoв к oценке кoнкурентoспoсoбнoсти предприятий вызывают ограниченную вoзмoжнoсть 

практическoгo применения бoльшинства из них. Главнoй причинoй этoгo, по мнению автора, являются 

разногласия в научной среде даже в отношении oпределения пoнятия кoнкурентoспoсoбнoсти предприятий, а 

также критериев oценки этoгo пoказателя. Вместе с тем, мнoгooбразие существующих метoдoв дает 

вoзмoжнoсть пoдoбрать наибoлее эффективный для каждoгo кoнкретнoгo предприятия. 

 

GAMZATOVA, A.J. 

METHODS OF ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE 

 

Keywords: assessment of the competitiveness, integral indicator, quantitative methods, analysis. 

 

In the article viewed separated quantitative methods of assessment of competitiveness of enterprises, it analysed the 

advantages and disadvantages of each of it, it shows the possibility of application, it singled out the methods for 

determining the integral index of competitiveness. The shortcomings of existing approaches to the assessment of the 

competitiveness of enterprises cause a limited possibility of practical application of the majority of it. The main reason 

of this, according to the author, is disagreement in the scientific community, even with regard to the definition of the 

understanding of the competitiveness of enterprises and the criteria for estimating this indicator. At the same time, the 

manifold of existing methods allows to choose the most effective for each concrete enterprise. 
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

 

УПОРОВ И.В. 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРАВА КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ: 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Ключевые слова: коллективные права, правовая категория, международные отношения, субъекты, народ, 

общность, коллектив, человек, инициатива. 

 

В статье коллективные права рассматриваются как правовая категория. Автор анализирует ряд международно-

правовых документов и российских законодательных актов. Отмечается, что коллективные права представляют 

собой третье поколение в развитии института прав человека. Пока коллективные права являются предметом 

исследования преимущественно применительно к международным отношениям. Однако имеется очевидная 

потребность развития этого института во внутригосударственных отношениях. В этом контексте делается обзор 

различных точек зрения, дается оценка состоянию коллективных прав в современной России, предлагается 

дефиниция коллективных прав. 
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TRENDS OF DEVELOPMENT AND FEATURES OF IMPLEMENTATION 
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In the article collective rights are considered as a legal category. The author analyzes a number of international legal 

documents and Russian legislative acts. It is noted that collective rights represent the third generation in the 

development of the institution of human rights. So far, collective rights are the subject of research in relation to 

international relations. However, there is an obvious need for the development of this institution in interstate relations. 

In this context, it makes the review of various points of view, it given the assessment of the status of collective rights in 

modern Russia, and it proposed the definition of collective rights. 
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При раскрытии и расследовании преступлений, связанных с хищением денежных средств, совершаемых с 

использованием компьютерных технологий, профессиональные знания следователя имеют немаловажное 

значение. Но этих знаний не всегда бывает достаточно, чтобы установить обстоятельства совершенного 

преступления, а также способы и «схемы» совершения такого рода хищений. Вследствие этого возникает 

необходимость использования специальных знаний в области информационных технологий, правильного 

планирования расследования, оперативности при производстве следственных действий. Обоснован вывод о 

том, что, при расследовании преступлений связанных с хищением денежных средств в сфере компьютерной 

информации, особое внимание следует уделять взаимодействию с работниками кредитных и провайдерских 

организаций, платежных систем. 
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RELATED WITH THE THEFT OF FUNDS COMMITTED WITH USING OF COMPUTER 
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At disclosing and investigating of crimes related with the theft of funds committed with using of computer technologies, 

the investigator's professional knowledge is no small importance. But this knowledge is not always enough to establish 

the circumstances of the crime committed, as well as the ways and "schemes" of committing such theft. As a 

consequence, there is a need to use special knowledge in the field of information technology, proper investigation 

planning, promptness in the conduct of investigative actions. The conclusion is substantiated that, when investigating 

crimes related to the theft of funds in the field of computer information, special attention should be paid to interaction 

with employees of credit and provider organizations, payment systems. 
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В статье рассматривается нормативное регулирование процесса заключения контракта купли-продажи, согласно 

положениям Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи 

товаров (Венская конвенция 1980 года), в частности - оферты и акцепта. Автор анализирует положения Части II 

данной Конвенции. Особо отмечаются понятия оферты и акцепта, а также проблемы вопросы регулирования. 

Обоснован вывод об универсальности норм Венской конвенции 1980 г. перед национальным гражданским 

контрактным законодательством. Также автор отмечает необходимость исключения ст. 92 Конвенции, как 

нарушающей весь смысл унификации. 
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In the article the author considers the regulatory regulation of the process of concluding a sales contract in accordance 

with the provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (The Vienna 

Convention, 1980), in particular - offers and acceptance. The author analyzes the provisions of Part II of this 

Convention. Particular mention is made for the concepts of offer and acceptance, as well as problems of regulation. The 

author concludes that the norms of the The Vienna Convention of 1980 are universal before the national civil contract 

law. The author also notes the need to exclude Art. 92 of the Convention as violating the whole meaning of unification. 
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