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ВОРОНОВ И.А., КУЛИКОВА О.Ю.
МЕХАНИЗМ ПЕРЕРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ У ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В
КУЛЬТУРЕ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРОГО КИТАЯ
Ключевые слова: механизм переработки информации у человека, Старый Китай, история, культура психической
деятельности.
Древние религиозные ритуалы были привязаны к календарю, который, в свою очередь, привязывался к эмпирически
наблюдаемым (т.е. визуально регистрируемым) изменениям в психических состояниях и психофизиологическом статусе
населения. Эти закономерности, отраженные в календарях, легли, с одной стороны, в основу ритуалов различных религий, а,
с другой - стали базисом создания систем психотелесных упражнений в боевых искусствах и оздоровительных гимнастиках
Старого Китая. Основным механизмом, связывающим внутреннюю психофизиологическую (хронобиологическую)
составляющую и внешнюю полевую (физические поля) представляется механизм переработки информации у человека. Этот
нюанс постоянно игнорируют многие исследователи Старого Китая, акцентируя свое внимание либо на внешне-ритуальных
аспектах, либо на физических упражнениях – не обращая внимание на этот, по сути, естественнонаучный базис исследования,
беря, в качестве методологической основы, либо культурологическую компоненту, либо этнографическую, либо
антропологическую. Это неверно. Авторы предлагают в качестве методологической основы исследований древних мистерий
и ритуалов избрать теорию переработки информации у человека в контексте его зависимости от хронобиологических
компонент.
VORONOV, I. A., KULIKOVA, O. Yu.
THE MECHANISM OF HUMAN INFORMATION PROCESSING AND ITS REFLECTION IN THE CULTURE OF
MENTAL ACTIVITY IN ANCIENT CHINA.
Key words: Human Information Processing, Ancient China, history, the culture of psychical activity.
Ancient religious rituals were linked to a calendar, which, in turn, was linked to empirically observed (i.e. visually recorded) changes
in the mental States and psychophysiological status of the population. These patterns, reflected in the calendars, formed, on the one
hand, the basis of rituals of various religions, and, on the other hand, became the basis for creating systems of mind-body exercises in
the martial arts and health-improving gymnastics of Ancient China. The main mechanism connecting the internal psychophysiological
(chronobiological) component and the external field (physical fields) is the mechanism of human information processing. This nuance
is constantly ignored by many researchers of Old China, focusing their attention either on external ritual aspects, or on physical
exercises-not paying attention to this, in fact, natural scientific basis of research, taking, as a methodological basis, either the cultural
component, or ethnographic, or anthropological. This is incorrect. The authors propose to use the theory of human information
processing in the context of their dependence on chronobiological components as a methodological basis for research of ancient
mysteries and rituals.
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НУЖДИН О.И.
ДЕНЬГИ, ЧУТЬ НЕ ПОГУБИВШИЕ КОРОЛЕВСТВО: К ИСТОРИИ МОНЕТНОГО
ОБРАЩЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ В НАЧАЛЕ XV В.
Ключевые слова: монетарная политика, Столетняя война, экономический кризис, девальвация, Французское королевство,
Карл VI, Генрих V, дофин Карл.
В статье рассматриваются проблемы монетарной политики властей во Французском королевстве в первой четверти XV в.
Исследуя особенности денежной политики, автор акцентирует внимание на причинах и последствиях девальвации денег,
которая произошла в период с 1415 по 1422 гг. Показано, что специфику данного процесса определило совпадение нескольких
факторов. В числе ключевых причин девальвации особо выделены: общеевропейский кризис, связанный с нехваткой
драгоценных металлов, политический кризис в самой Франции, который привел к противостоянию короля Карла VI, герцогов
Бургундии и дофина Карла, а также начавшееся английское завоевание. Эти объективные условия привели к распаду Франции
на четыре сферы влияния. Связанная с этим борьба различных политических сил вызвала стремительную девальвацию
серебряных денег и повлекла за собой экономический кризис, в принципе, облегчивший королю Генриху V завоевание
Франции. Отмечается, что процесс девальвации денег усилил стремление не только к объединению страны, но и к
восстановлению полноценной монеты.
NUZHDIN, O.I.
MONEY, ALMOST DESTROYING THE KINGDOM: TO THE HISTORY OF COIN CIRCULATION IN FRANCE
AT THE BEGINNING OF THE XV CENTURY
Key words: monetary policy, Hundred Years War, economic crisis, debasement, The French kingdom, Charles VI, Henry V, Dauphin
Charles.
The article examines the problems of the monetary policy of the authorities in the French kingdom in the first quarter of the 15th
century. Exploring the features of monetary policy, the author focuses on the causes and consequences of the devaluation of money,
which occurred in the period from 1415 to 1422. It is shown that the specificity of this process was determined by the coincidence of
several factors. Among the key reasons for the devaluation are highlighted: the pan-European crisis associated with a shortage of
precious metals, the political crisis in France itself, which led to the confrontation between King Charles VI, the Dukes of Burgundy
and the Dauphin Charles, as well as the beginning of the English conquest. These objective conditions led to the disintegration of
France into four spheres of influence. The related struggle of various political forces caused a rapid devaluation of silver money and
entailed an economic crisis, in principle, making it easier for King Henry V to conquer France. It is noted that the process of money
devaluation has strengthened the desire not only to unite the country, but also to restore a full-fledged coin.
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КУЧЕРУК И.В.
ДИАЛОГ ЕВРОПЕЙСКОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЙ В
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА
ЮГА РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ РУССКО-ПЕРСИДСКОГО ДИАЛОГА В
АРХИТЕКТУРЕ Г. АСТРАХАНЬ)
Ключевые слова: межцивилизационный и межкультурный диалог, русско-персидские отношения, историко-архитектурное
пространство, мечеть, караван-сарай, подковообразная арка, торговое подворье, культурные контакты
Статья поднимает актуальную проблему диалога цивилизаций и культур, достаточно длительное время находящуюся на
авансцене современной науки и практики международного сообщества. Настоящая проблема конкретизируется на примере
русско-персидского диалога в архитектуре г. Астрахань как приграничного города Юга России. Автор акцентирует внимание
на том, что применительно к формированию историко-архитектурного пространства Астрахани «реплики» диалога как
процесса двусторонней коммуникации находились в зависимости от дипломатических отношений России и Персии и
налаженных торговых и иных контактов. Материализованные проявления диалога в архитектуре исторического центра
Астрахани выразились как в построении заинтересованных в укоренении на астраханской земле представителей Персии на
собственные средства, культовых и иных сооружений (мечети, караван-сараи), так и в использовании российской стороной
при реализации архитектурных проектов элементов стилизации под «восточный (персидский)» стиль (айван,
подковообразная арка, четырехлопастная крыша). Результатом этого межцивилизационного и межкультурного диалога стало
уникальное по своему наполнению историко-архитектурное пространство этого провинциального города.
KUCHERUK, I.V.
DIALOGUE OF EUROPEAN AND ORIENTAL CIVILIZATIONS IN THE HISTORICAL AND ARCHITECTURAL
SPACE A PROVINCIAL TOWN IN THE SOUTH OF RUSSIA (ON THE EXAMPLE OF THE RUSSO-PERSIAN
DIALOGUE IN ARCHITECTURE ASTRAKHAN)
Key words: inter-civilizational and intercultural dialogue, Russian-Persian relations, historical and architectural space, mosque,
caravansaries, horseshoe arch, commercial courtyard, cultural contacts
The article raises the actual problem of the dialogue of civilizations and cultures, which has been at the forefront of modern science
and practice of the international community for quite a long time. The present problem is concretized on the example of the RussianPersian dialogue in the architecture of Astrakhan as a border city in the South of Russia. The author focuses on the fact that in relation
to the formation of the historical and architectural space of Astrakhan, the "replicas" of dialogue as a process of bilateral communication
were dependent on diplomatic relations between Russia and Persia and established trade and other contacts. The author focuses on the
fact that in relation to the formation of the historical and architectural space of Astrakhan, the "replicas" of dialogue as a process of
bilateral communication were dependent on diplomatic relations between Russia and Persia and established trade and other contacts.
Materialized manifestations of dialogue in the architecture of the historic center of Astrakhan, resulted in the building interested in
rooting at the Astrakhan land of Persia on equity, religious and other structures (mosque, caravanserai) and in the use of the Russian
side in the implementation of architectural projects elements of style "Eastern (Persian)" style (i-van, horseshoe-shaped arch, fourbladed roof). The result of this inter-civilizational and intercultural dialogue was a unique historical and architectural space of this
provincial city.
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КУЗНЕЦОВА Ю.В., ФЕДОРОВА А.В.
К ВОПРОСУ О ЗАСЕЛЕНИИ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ В XVIII ВЕКЕ
Ключевые слова: Оренбургский край, XVIII век, Новая Московская дорога, И.И. Неплюев, крестьяне-переселенцы, казаки,
малороссы, татары, мордва, чуваши, ногайцы.
Статья посвящена процессу заселения Оренбургского края в XVIII веке. Отмечается, что основной поток переселенцев на
Южный Урал направлялся из среднего Поволжья и отличался сложным этническим составом. Это предопределило
многонациональный состав Оренбуржья. Большой вклад в заселение региона внесла Оренбургская экспедиция. Показано, что
берега Урала и Заволжские степи привлекли внимание своими вольными просторами казаков и крестьян Малороссии, татар
Казанского края, солтанаульских и кундровских ногайцев, новокрещенными мордовскими крестьянами. В период между
второй и третьей ревизиями (1747 – 1765) в Оренбургскую губернию прибыло 9,8 тыс. чувашей.
KUZNETSOVA, Y.V., FEDOROVA, A.V.
ON THE QUESTION OF POPULATION OF ORENBURG REGION IN THE XVIII CENTURY
Key words: Orenburg region, XVIII century, New Moscow road, I.I. Neplyuev, peasant settlers, Cossacks, Little Russians, Tatars,
Mordovians, Chuvash, Nogais.
The article is devoted to the process of settlement of the Orenburg region in the 18th century. It is noted that the main flow of immigrants
to the South Urals came from the middle Volga region and was distinguished by a complex ethnic composition. This predetermined
the multinational composition of the Orenburg region. The Orenburg expedition made a great contribution to the settlement of the
region. It is shown that the shores of the Urals and the Trans-Volga steppes attracted attention with their free spaces of the Cossacks
and peasants of Little Russia, the Tatars of the Kazan Territory, the Soltanaul and Kundra Nogais, the newly baptized Mordovian
peasants. In the period between the second and third revisions (1747 - 1765), 9.8 thousand Chuvash arrived in the Orenburg province.
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ГИМАДЕЕВ Т.В.
ГУСИТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ТРУДАХ «ПРОДОЛЖАТЕЛЕЙ ПАЛАЦКОГО»
Ключевые слова: история Чехии, гуситское движение, чешская историография, Ф. Палацкий.
Статья посвящена анализу взглядов чешских историков плеяды «продолжателей Палацкого» на проблемы истории гуситского
движения – одну из центральных тем всей чешской историографии. Затрагивающие данную тематику работы историков
середины – конца XIX в. рассмотрены в историографическом контексте «Истории чешского народа» Ф. Палацкого, который
искал «продолжателя» своего фундаментального произведения. Особое внимание уделено вопросам взаимоотношений
«продолжателей» со своим выдающимся предшественником, их постепенной эволюции, сопровождавшей процесс вхождения
младших коллег Ф. Палацкого в период научной зрелости. Показано, что все «продолжатели» Палацкого, в силу целого
комплекса причин, постепенно отходили от планов по «продолжению» его «Истории чешского народа». Отмечается, что
главной причиной, по которой выполнение этой воли выдающегося историка, стало невозможным, была концептуальная
самобытность его главного труда. Предполагаемые преемники Палацкого не разделяли в полной мере его историософских
установок, что и было показано на примере разницы подходов к проблематике истории гуситского движения. Не в полной
мере соглашавшиеся с базовыми установками Ф. Палацкого, историки объективно не могли «продолжить» настолько
зависимое от них произведение, как «История чешского народа». Стремительно менявшаяся, в том числе и в результате
деятельности «продолжателей», чешская историография вскоре переросла как уровень крупнейшей работы Ф. Палацкого, так
и самих его «продолжателей», сняв этот вопрос с научной повестки.
GIMADEEV, T.V.
HUSSITE MOVEMENT IN THE WORKS OF “PALACKÝ’S CONTINUATORS”
Key words: Czech history, Hussite movement, Czech historiography, F. Palacký.
The article is devoted to the analysis of the views of Czech historians of the galaxy of "Palacky's successors" on the problems of the
history of the Hussite movement - one of the central themes of the entire Czech historiography. The works of historians of the mid end of the 19th century that touch on this topic. considered in the historiographic context of the History of the Czech People by F.
Palacký, who was looking for a “successor” of his fundamental work. Particular attention is paid to the issues of the relationship
between the "successors" with their outstanding predecessor, their gradual evolution, accompanying the process of entry of F. Palatsky's
younger colleagues into the period of scientific maturity. It is shown that all Palacky's “successors”, due to a whole range of reasons,
gradually moved away from plans to “continue” his “History of the Czech People”. It is noted that the main reason why the fulfillment
of this will of the outstanding historian became impossible was the conceptual originality of his main work. The alleged successors of
Palatsky did not fully share his historiosophical attitudes, which was shown by the example of the difference in approaches to the
problems of the history of the Hussite movement. Not fully agreeing with the basic principles of F. Palacky, historians objectively
could not “continue” a work so dependent on them as “History of the Czech People”. Rapidly changing, including as a result of the
activities of the "successors", Czech historiography soon outgrew both the level of the largest work of F. Palacky and his "successors"
themselves, removing this issue from the scientific agenda.
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ЧУПИЛКО Ю.А.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
И ОТНОШЕНИЯ С СООБЩЕСТВОМ МИНУСИНСКОГО ОКРУГА ЕНИСЕЙСКОЙ
ГУБЕРНИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX - НАЧАЛО XX ВВ.)
Ключевые слова: учитель, педагогические кадры, народное образование, земские учреждения, начальные народные училища.
Статья посвящена проблеме формирования педагогических кадров сельских школ во второй половине XIX – начале XX вв.
На примере с. Шушенского Минусинского округа - одного из густонаселенных и экономически развитых населенных пунктов
Южной Сибири показано, что, в связи с увеличением количества начальных школ, в пореформенной России возникла
необходимость в педагогических кадрах, подбор которых, в общем носил достаточно случайный характер. В Минусинском
округе проблема кадров осложнялась несколькими причинами: отдаленность территории, отсутствие кадрового резерва,
отсутствие системы подготовки кадров, незначительное жалование, содержание учителей за счет сообществ и т.д. «Текучка»,
дефицит кадров приводили к низкой квалификации учителей. На основе разных источников, в том числе архивных,
реконструированы биографии некоторых учителей.
CHUPILKO, Y.A.
TEACHING STAFF OF RURAL SCHOOLS: PROBLEMS OF FORMATION AND RELATIONS WITH THE
COMMUNITY MINUSINSKY DISTRICT OF THE YENISEI PROVINCE (THE SECOND HALF OF THE XIX-EARLY
XX CENTURIES)
Key words: teacher, teaching staff, public education, zemstvo institutions, elementary public schools.
The article is devoted to the problem of the formation of pedagogical personnel in rural schools in the second half of the XIX - early
XX centuries. For example with. Shushensky Minusinsky Okrug, one of the densely populated and economically developed settlements
of Southern Siberia, it is shown that, due to the increase in the number of primary schools, in post-reform Russia there was a need for
teaching staff, the selection of which, in general, was of a rather random nature. In the Minusinsk Okrug, the personnel problem was
complicated by several reasons: the remoteness of the territory, the lack of a personnel reserve, the absence of a personnel training
system, low salaries, the maintenance of teachers at the expense of communities, etc. The "turnover", the shortage of personnel led to
low qualifications of teachers. Based on various sources, including archival ones, the biographies of some teachers have been
reconstructed.
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ДРОБОТУШЕНКО Е.В.
ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ И НЕРЧИНСКОЙ ЕПАРХИИ
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»:
ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Ключевые слова: православие, Забайкальская и Нерчинская епархия, священник, периодическое издание, публикация,
материал, статья, «Забайкальские епархиальные ведомости».
В статье, на основе анализа публикаций в журнале «Забайкальские епархиальные ведомости» за все годы его издания,
выделяются особенности отражения на его страницах истории и современного состояния православия в Забайкалье. Проведен
контент-анализ публикаций. Отмечается, что журнал содержал значительное количество материалов по истории и
современному состоянию православной церкви в регионе. До начала его издания на рубеже XIX–XX вв. основным
периодическим изданием Русской Православной Церкви являлись «Иркутские епархиальные ведомости». Однако они, в силу
значительной удаленности Забайкалья от епархиального центра – г. Иркутска, а также большого количества различных
материалов для публикации по территории Иркутской епархии, содержали недостаточное количество публикаций по
Забайкалью. Также «Иркутские епархиальные ведомости» редко и в незначительном количестве попадали в удаленные
населенные пункты за Байкалом. «Забайкальские епархиальные ведомости» заняли важнейшее место в социальном
пространстве. Они стали «рупором» Русской Православной Церкви в регионе, востребованным и интересным изданием, на
страницах которого печатались статьи по самым разным аспектам истории и современности православия в Российской
империи и Сибири.
DROBOTUSHENKO, E.V.
TYPOLOGICAL FEATURES OF A PERIODICAL TRANSBAIKAL AND NERCHINSK DIOCESES
“ZABAYKALSKY DIOCESAN VEDOMOSTI”: SOURCE ANALYSIS
Key words: Orthodoxy, Transbaikal and Nerchinsk dioceses, priest, periodical, publication, material, article, “Zabaykalsky diocesan
Vedomosti”.
Based on the analysis of publications in the journal “Zabaykalsky diocesan Vedomosti” for all the years of its publication, the article
highlights the features of reflecting the history and current state of Orthodoxy in Transbaikalia on its pages. The authors conducted a
content analysis of publications. It is noted that the magazine contained a significant amount of materials on the history and current
state of the Orthodox Church in the region. Before its publication at the turn of the XIX–XX centuries. The main periodical of the
Russian Orthodox Church was the “Irkutsk diocesan Vedomosti”, but due to the considerable distance of Transbaikalia from the
diocesan center – Irkutsk, as well as a large number of different materials for publication on the territory of the Irkutsk diocese, they
contained an insufficient number of publications on Transbaikalia. Also, “Irkutsk diocesan Vedomosti” rarely and in small numbers
got to remote localities beyond lake Baikal. “Zabaykalsky diocesan Vedomosti” took the most important place in the social space of
Transbaikalia. They became the “mouthpiece” of the Russian Orthodox Church in the region, a popular and interesting publication that
published articles on various aspects of the history and modernity of Orthodoxy in the Russian Empire and Siberia.
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ПОЛЯНСКАЯ О.Н., КУЗЬМИН Ю.В.
БИОГРАФИЯ И НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ МОНГОЛОВЕДА А.М. ПОЗДНЕЕВА (18511920) В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Ключевые слова: монголоведение в России, А.М. Позднеев, историография, монгольские народы, Б.Я. Владимирцов.
Статья посвящена анализу научной литературы, освещающей биографию и наследие монголоведа Алексея Матвеевича
Позднеева. А.М. Позднеев – выдающаяся личность в истории российского востоковедения, однако его деятельность и труды
не всегда однозначно оценивались, особенно его современниками и представителями молодого поколения монголоведов,
которые были его студентами в Санкт-Петербургском университете. Это, прежде всего, Б.Я. Владимирцов, В.Д. Котвич, а
затем и их ученик Н.Н. Поппе. Однако наследие А.М. Позднеева настолько фундаментально, что современные исследователи
истории буддизма, истории монгольских народов, литературы до сих пор обращаются к его трудам и дают самую высокую
оценку его наследию. Анализ публикаций дает представление о широком диапазоне деятельности востоковеда, не только как
ученого, но и как преподавателя, организатора одного из крупных центров востоковедения России рубежа XIX – XX вв. –
Восточного института во Владивостоке, а также Практической восточной академии в Санкт-Петербурге. Проведенный анализ
позволяет авторам статьи сделать вывод о недостаточной изученности наследия А.М. Позднеева, что не позволяет в должной
мере показать его роль в развитии отечественного монголоведения.
POLYANSKAYA, O.N., KUZMIN, Yu.V.
MONGOLIAN STUDIES SCHOLAR A. M. POZDNEEVꞌS (1851-1920) BIOGRAPHY AND SCIENTIFIC HERITAGE IN
DOMESTIC HISTORIOGRAPHY
Key words: Mongolian studies in Russia, A.M. Pozdneev, historiography, Mongolian peoples, B. Ya. Vladimirtsov.
The article is devoted to the analysis of scientific literature covering the biography and legacy of the Mongol scholar Alexei
Matveyevich Pozdneev. A.M. Pozdneev is an outstanding personality in the history of Russian oriental studies, but his activities and
works were not always unambiguously assessed, especially by his contemporaries and representatives of the young generation of
Mongolian scholars who were his students at St. Petersburg University. This is, first of all, B. Ya. Vladimirtsov, V.D. Kotvich, and
then their student N.N. Poppé. However, the legacy of A.M. Later, it is so fundamental that modern scholars of the history of Buddhism,
the history of the Mongol peoples, literature still refer to his works and give the highest assessment of his legacy. Analysis of
publications gives an idea of a wide range of activities of an orientalist, not only as a scientist, but also as a teacher, organizer of one
of the major centers of oriental studies in Russia at the turn of the 19th - 20th centuries. - Oriental Institute in Vladivostok, as well as
the Practical Oriental Academy in St. Petersburg. The analysis allows the authors of the article to conclude that the legacy of A.M.
Later, this does not allow us to adequately show his role in the development of Russian Mongolian studies.
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СОЙКИН А.А.
АМЕРИКАНСКОЕ ИЗДАНИЕ «ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ» КАК ИСТОЧНИК
ИНФОРМАЦИИ О ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОМ РАЗВИТИИ США В ГОДЫ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Ключевые слова: Первая мировая война, Соединенные Штаты Америки, военно-промышленный комплекс, «Официальный
бюллетень», завод, фабрика, флот.
В статье представлен анализ американского периодического издания «Официальный бюллетень», которое выпускалось в
период с 1917 по 1919 гг. В нем представлены вопросы военно-промышленного развития Соединенных Штатов Америки в
годы Первой мировой войны. В частности, определены масштабы государственных закупок в период участия Соединенных
Штатов Америки в военном конфликте 1914-1918 гг., дан перечень компаний и фирм, с которыми сотрудничало американское
правительство. Отдельное внимание уделено анализу проблем военно-промышленного комплекса как США, так и стран
союзников. Результаты проведенного исследования позволяют реконструировать не только отдельные аспекты военной
истории США, но и в целом развитие страны во время Перовой мировой войны.
SOYKIN, A.A.
THE AMERICAN PUBLICATION "OFFICIAL BULLETIN" AS A SOURCE OF INFORMATION ABOUT THE
MILITARY-INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF THE UNITED STATES DURING THE FIRST WORLD WAR
Key words: World War I, United States of America, military-industrial complex, «Оfficial bulletin», factory, factory, fleet.
The article presents an analysis of the American periodical "Official Bulletin", which was published in the period from 1917 to 1919.
It presents the issues of the military-industrial development of the United States of America during the First World War. In particular,
the scope of public procurement during the period of the United States ' participation in the military conflict of 1914-1918 is determined;
a list of companies and firms with which the American government collaborated. Special attention is paid to the analysis of the problems
of the military-industrial complex of both the United States and the allied countries. The results of the study allow us to reconstruct not
only certain aspects of the US military history, but also the overall development of the country during the First World War.
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ИЛЮШИН М.В.
РОЛЬ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ В РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЯХ 1917 Г.
Ключевые слова: революция 1917 г., СССР, телефонный аппарат, телефонная станция, специальная телефония.
В статье исследуется проблема обеспечения телефонной связи и ее значение в революционных событиях 1917 года. Показано,
что эффективное использование телефонной связи, выполнявшей в это время функцию «нервной системы» государства,
оказывало значительное влияние на текущие военно-политические процессы. Применение телефонной связи в качестве
материально-технической основы управления, причем как в условиях вооруженного восстания, так и в процессе обеспечения
деятельности основных государственных институтов, решений органов власти и управления, стало важным фактором в
борьбе за власть, в том числе создало условия для зарождения самостоятельной системы специальной телефонной связи. В
статье сделана попытка проанализировать политические, управленческие и технические аспекты применения средств
телефонной связи в условиях революционных потрясений 1917 г.
ILYUSHIN, M.V.
THE ROLE OF TELEPHONE COMMUNICATIONS IN THE REVOLUTIONARY EVENTS OF 1917
Key words: Revolution of 1917, Soviet Union, telephone apparatus, telephone station, special telephony.
The article examines the problem of providing telephone communication and its significance in the revolutionary events of 1917. It is
shown that the effective use of telephone communications, which at that time performed the function of the "nervous system" of the
state, had a significant impact on the current military-political processes. The use of telephone communications as the material and
technical basis of management, both in the conditions of an armed uprising and in the process of ensuring the activities of the main
state institutions, decisions of the authorities and administration, has become an important factor in the struggle for power, including
creating conditions for the emergence of an independent special telephone communication systems. The article makes an attempt to
analyze the political, managerial and technical aspects of the use of telephone communications in the conditions of the revolutionary
upheavals of 1917.
___________________________________________________________________________________________________________
ИЛЮШИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ – кандидат технических наук, доцент, сотрудник, Академия Федеральной
службы охраны Российской Федерации, г. Орел (mike.ilushin@mail.ru)/
ILYUSHIN, MIHAIL V. – Ph.D. in Engineering, Associate Professor, Worker, Academy of the Federal guard service Russian
Federation, c. Orel (mike.ilushin@mail.ru).
___________________________________________________________________________________________________________

ГАДЖИЕВ Р.Р.
К ВОПРОСУ О ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ
ДВИЖЕНИЯ 4 МАЯ 1919 Г. В КИТАЕ
Ключевые слова: движение 4 мая, Китай, Англия, США, Германия, освободительное движение, Парижская конференция,
Шанхай, бойкот, студент, буржуазия.
В статье рассматриваются вопросы борьбы китайского народа за освобождение от иностранного колониального и
империалистического господства. Имевшие огромный резонанс народные волнения 4-5 мая 1919 г., вошедшие в историю как
«Движение 4 мая», оказали огромное влияние на сплочение национально-патриотических сил, усиление революционной
активности интеллигенции, студенчества, национальной буржуазии, а также способствовали консолидации различных
политических сил страны, их организационному оформлению в организации революционного типа. Испытав на себе влияние
революционных событий в России, они, не просто дали мощный импульс освободительному движению, но и открыли новый
этап развертывания движения за освобождение китайского народа от иностранного господства под руководством
выдающегося революционера Сунь Ятсена и созданной им Народной партии Гоминьдан.
GADJIEV, R.R.
TO THE QUESTION ABOUT FOREIGN POLITICAL ASPECTS MOVEMENTS MAY 4, 1919 IN CHINA
Key words: May 4 movement, China, England, USA, Germany, liberation movement, Paris Conference, Shanghai, boycott, student,
bourgeoisie.
The article examines the issues of the struggle of the Chinese people for liberation from foreign colonial and imperialist rule. The
popular unrest of May 4-5, 1919, which had a huge resonance, went down in history as the "May 4 Movement", had a huge impact on
the rallying of national-patriotic forces, strengthening the revolutionary activity of the intelligentsia, students, the national bourgeoisie,
and also contributed to the consolidation of various political forces countries, their organizational design in the organization of a
revolutionary type. Having experienced the influence of revolutionary events in Russia, they not only gave a powerful impetus to the
liberation movement, but also opened a new stage in the development of the movement for the liberation of the Chinese people from
foreign domination under the leadership of the outstanding revolutionary Sun Yat-sen and the Kuomintang People's Party created by
him.
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МУСАЕВА С.И., ЗАКЕРИЯЕВА А.А.
РАЗВИТИЕ СОВЕТСКО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЙ В ГОДЫ МИРОВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА (1929-1933 гг.)
Ключевые слова: советско-турецкие отношения, внешняя политика, Анакарский договор, Протокол, морское соглашение,
гарантии безопасности, экономическая помощь.
В статье освещаются проблемы становления и дальнейшего развития советско-турецких взаимоотношений в сложный период
мирового экономического кризиса в 1929-1933 г. Советско-турецкий Анкарский договор 1929 г., направленный на создание
более благоприятных условий сохранения мира и обеспечение надежных гарантий безопасности, значительно расширил
сферу взаимных обязательств, продлил и дополнил условия мирного договора 1925 г., и имел важное значение для обеих
государств. В статье освещается проблема подписания в Анкаре нового советско-турецкого дополнительного Протокола от 7
марта 1931 г о морском соглашении, сыгравшего большую роль в развитии и укреплении дружественных и мирных
отношений между государствами, ставшего гарантией прочного мира. Подписание Анкарского Протокола ознаменовало
собой продолжение миролюбивой и равноправной внешней политики Советского государства в новой международной
обстановке. Анкарское соглашение имело большое значение для дальнейшего развития молодой Турецкой республики.
Показана экономическая помощь, оказанная Советским Союзом Турецкой республике в годы мирового экономического
кризиса, которая способствовала укреплению ее независимости.
MUSAEVA, S.I., ZAKARYAEVA, A.A.
DEVELOPMENT OF SOVIET-TURKISH RELATIONS DURING THE WORLD ECONOMIC CRISIS (1929-1933)
Key words: Soviet-Turkish relations, foreign policy, Anakar Treaty, Protocol, maritime agreement, security guarantees, economic
assistance.
The article highlights the problems of the formation and further development of Soviet-Turkish relations during the difficult period of
the world economic crisis in 1929-1933. The Soviet-Turkish Ankara Treaty of 1929, aimed at creating more favorable conditions for
maintaining peace and providing more reliable security guarantees, significantly expanded the scope of mutual obligations, extended
and supplemented the terms of the peace treaty of 1925, and was of great importance for both states. The signing of the Ankara Protocol
marked the continuation of the peaceful and equal foreign policy of the Soviet state in the new international environment. The Ankara
Agreement was of great importance for the further development of the young Turkish Republic. The article highlights the problem of
signing. In Ankara, the new Soviet-Turkish additional Protocol of March 7, 1931 on the maritime agreement, which played a major
role in the development and strengthening of friendly and peaceful relations between the two States, became a guarantee of lasting
peace. The article reveals the economic assistance provided by the Soviet Union to the Republic of Turkey during the world economic
crisis.
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ГАЛИУЛЛИНА Д.М.
ЖУРНАЛ «ОKTӘBR BALASЬ» КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО
ДЕТСТВА КОНЦА 1920-Х – НАЧАЛА 1930-Х ГГ. ХХ В.
Ключевые слова: СССР, детские журналы, исторический источник, периодическая печать, татарский язык,
антирелигиозная пропаганда, советская идеология.
В статье дается характеристика детскому журналу «Оktәbr balasь» (1929-1932) - одному из важнейших источников по истории
советского детства на татарском языке. Показано, как через различные материалы, посвященные детской повседневности, в
новых условиях проводилась советская идеологическая пропаганда, в том числе антирелигиозная агитация, направленная на
искоренение религиозного сознания у татарских школьников в конце 1920-х – начале 1930-х гг. Проведенный анализ
показывает, что Советская власть стремилились создать единое культурное, идеологическое и даже языковое пространство
для всех национальностей, причем именно без религии. Однако печать для детей, в том числе журнал «Oktәbr balasь»,
выступала не только проводником этой политики. Журнал знакомил татарских детей из разных уголков страны с
достижениями национальной культуры и способствовал сохранению родного языка и развитию татарской детской
литературы.
GALIULLINA, D.M.
JOURNAL «ОKTӘBR BALASЬ» AS A SOURCE ON THE HISTORY OF SOVIET CHILDHOOD IN THE LATE 1920s EARLY 1930s
Key words: USSR, historical source, periodicals, Tatar language, anti-religious propaganda, Soviet ideology
The article gives a chaeracteristic of the children's magazine «Оktәbr balasь» (1929-1932), one of the most important sources in the
Tatar language on the history of Soviet childhood. It shows how the Soviet ideological propaganda and antireligious agitation, aimed
at eradicating the religious consciousness of Tatar schoolchildren in the late 1920s and early 1930s, was conducted through various
materials devoted to children's everyday life under new conditions. The analysis shows that the Soviet government strove to create a
single cultural, ideological and even linguistic space for all nationalities, moreover, without religion. However, the press for children,
including the magazine "Oktәbr balas", acted not only as a conductor of this policy. The magazine introduced Tatar children from
different parts of the country to the achievements of national culture and contributed to the preservation of their native language and
the development of Tatar children's literature.
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СЕМЕНОВА И.Ю.
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ БЕСПРИЗОРНИКА, КАК ИСТОЧНИК
ПО ИСТОРИИ БОРЬБЫ С ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ БЕСПРИЗОРНОСТЬЮ И
БЕЗНАДЗОРНОСТЬЮ В ЧУВАШСКОЙ АССР: К ИСТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ (1927 – 1930-е гг.)
Ключевые слова: Чувашская АССР, беспризорность, безнадзорность детей, опросный лист беспризорного, социальный
портрет беспризорника, сиротство, трудные подростки, органы борьбы с беспризорностью и безнадзорностью,
государственная политика ЧАССР в отношении семьи.
В статье рассмотрен такой источник по истории борьбы с детской беспризорностью и безнадзорностью в Чувашской АССР,
как опросные листы беспризорного на предмет учета и оказания ему помощи по «Инструкции о порядке проведения учетапереписи беспризорных и безнадзорных детей Чувашской Республики» (1927), находящиеся в фондах Государственного
исторического архива Чувашской Республики. Автор обращает пристальное внимание на форму опросного листа
беспризорника, как источника для исторической реконструкции, и его информационный потенциал. В статье раскрыт порядок
проведения учета-переписи беспризорников сети детских воспитательных учреждений Чувашской АССР в 1930-е годы,
проанализированы неопубликованные анкетные данные беспризорных и бездомных детей, что позволило определить
дальнейшие меры и мероприятия государственной политики в отношении семьи и охраны детства на территории региона.
SEMYONOVA, I.YU.
QUESTIONNAIRE OF THE UNPREDITIONER AS A SOURCE ON THE HISTORY OF THE FIGHT AGAINST
CHILDREN'S AND ADOLESCENT LOOKLESS AND LOSS IN THE CHUVASH ASSR: TO THE HISTORY OF
REGIONAL POLITICS (1927 - 1930s)
Key words: Chuvash Autonomous Soviet Socialist Republic, homelessness, neglect of children, a questionnaire of street children, a
social portrait of a street child, orphanage, difficult teenagers, bodies to combat homelessness and neglect, the state policy of the
CHASSR regarding the family.
The article considers such a source on the history of the fight against child homelessness and neglect in the Chuvash Autonomous
Soviet Socialist Republic as a questionnaire of street children for registration and assistance under the "Instructions on the procedure
for the registration and census of street and street children of the Chuvash Republic" (1927), which are in the funds of the State
Historical Archive of the Chuvash Republic. The author pays close attention to the form of the questionnaire of a street child as a
source for historical reconstruction and its information potential. The article discloses the procedure for conducting a census of street
children of the network of children's educational institutions of the Chuvash Autonomous Soviet Socialist Republic in the 1930s,
analyzed unpublished personal data of street and homeless children, which made it possible to determine further measures and measures
of state policy regarding the family and child protection in the region.
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РЯБКОВА О.В.
ПУШНОЕ ПРОМЫСЛОВОЕ ХОЗЯЙСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ОКРУГА НАКАНУНЕ И ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Ямало-Ненецкий национальный округ, тыловые регионы, охота, пушные
заготовки, поставки пушнины государству.
Статья посвящена истории функционирования пушной отрасли Ямало-Ненецкого национального округа накануне и в годы
Великой Отечественной войны, - актуальной проблеме современной российской исторической науки, представляющей
интерес в рамках изучения истории тыловых регионов в 1941-1945 гг. Новизна статьи заключается в расширении знаний по
истории функционирования одной из основных отраслей экономики региона накануне и во время войны на основе архивных
материалов. Задачи статьи - осветить состояние отрасли перед войной, охарактеризовать трудовые и материальные ресурсы
отрасли военный период, обобщить информацию по объёмам заготовки пушнины. В статье дана характеристика отрасли на
1940 г., в частности рассмотрены вопросы о составе промысловой фауны и способах лова, количестве факторий и охотников,
занятых на промысле, представлена информация о наличии охотничьего инвентаря в округе. На основе архивных материалов
представлена информация по пушным заготовкам в регионе годы войны, в частности, указаны объёмы заготовок, количество
охотников, рассмотрены меры стимулирования и способы поощрения лучших охотников.
RYABKOVA, OLGA V.
FUR TRADE IN THE YAMAL-NENETS NATIONAL DISTRICT ON THE EVE AND DURING THE GREAT
PATRIOTIC WAR
Key words: The Great Patriotic War, the Yamal-Nenets National District, rear regions, hunting, fur procurements, the supply of furs
to the state.
The article is devoted to the history of the functioning of the fur industry of the Yamal-Nenets national district on the eve and during
the Great Patriotic War, an urgent problem of modern Russian historical science, which is of interest in the study of the history of rear
regions in 1941-1945. The novelty of the article lies in the expansion of knowledge on the history of the functioning of one of the main
branches of the regional economy on the eve and during the war based on archival materials. The objectives of the article are to highlight
the state of the industry before the war, to characterize the labor and material resources of the industry during the war period, to
summarize information on the volume of fur procurement. The article gives a characteristic of the industry for 1940, in particular, it
discusses questions about the composition of the commercial fauna and methods of fishing, the number of trading posts and hunters
employed in the trade, provides information on the availability of hunting equipment in the district. On the basis of archival materials,
information is presented on fur procurements in the region during the war years, in particular, the volumes of procurements, the number
of hunters are indicated, incentive measures and ways to encourage the best hunters are considered.
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НАГОРНЫХ О.С.
СОВЕТСКИЕ ВРАЧИ И МОДЕЛЬ БОЛЬНИЧНОЙ ПОМОЩИ В КИТАЕ В 1950-е гг.:
ДИСКУРС ЭТИКИ В СТРУДНИЧЕСТВЕ СССР И КНР
Ключевые слова: история науки, больница, врач, здравоохранение, медицинская этика, социальный статус врача, советскокитайское сотрудничество, идеология, советская помощь, международные отношения.
В статье рассматривается одно из направлений сотрудничества китайских и советских врачей в рамках организации
больничной помощи в КНР в 1950-е гг. Модель больницы в социальном контексте выступает как модель государственного
управления обществом. Также затронут вопрос социального статуса китайского врача, проведена дифференциация
«народных врачей», врачей, работающих в клиниках и амбулаториях. Идеологический компонент синтезируется с этической
составляющей профессии врача вне зависимости от культурного кода. В этом контексте обращение к свидетельствам самих
участников событий – врачей, взгляды которых, с одной стороны, укладываются в рамки господствующей идеологии, с
другой – сохраняют профессиональный этический компонент, является исторически обоснованным. Комплекс материалов
отечественных архивов, нарративных источников (воспоминаний, трудов советских медиков, работавших в КНР),
иностранных историко-политических исследований создают фундамент историографического дискурса статьи.
Проанализировано состояние китайских больниц в освещении советских специалистов – с точки зрения организации помощи
китайскому населению и в контексте советской помощи дружественному социалистическому государству. В статье
обращается внимание на этический компонент коллегиальных взаимоотношений между китайскими и советскими докторами,
сложившиеся в процессе сотрудничества, а также модели их общения с пациентами.
NAGORNYKH, O.S.
SOVIET PHYSICIANS AND THE MODEL OF THE HOSPITAL CARE IN CHINA IN THE 1950S: A DISCOURSE OF
ETHICS IN THE COOPERATION OF THE USSR AND THE PRC.
Key words: history of science, hospital, physician, healthcare, medical ethic, social status of the physician, Soviet-Chinese cooperation,
ideology, soviet support, international relations.
The article discusses one of the areas of cooperation between Chinese and Soviet doctors in the organization of hospital care in the
PRC in the 1950s. The hospital model in the social context acts as a model of public administration of society. The issue of the social
status of the Chinese doctor was also touched upon, the differentiation of «people's doctors», doctors working in clinics and outpatient
clinics was carried out. The ideological component is synthesized with the ethical component of the medical profession, regardless of
the cultural code. In this context, the appeal to the testimonies of the participants of the events themselves-doctors, whose views, on
the one hand, fit into the framework of the prevailing ideology, on the other hand, retain a professional ethical component, is historically
justified. A complex of materials from domestic archives, narrative sources (memoirs, works of Soviet doctors who worked in China),
and foreign historical and political studies form the foundation of the historiographic discourse of the article. The article analyzes the
state of the Chinese hospitals through the eyes of Soviet specialists from the point of view of organizing assistance to the Chinese
population and in the context of Soviet assistance to a friendly socialist state. The article draws attention to the ethical component of
the collegial relations between Chinese and Soviet doctors that have developed in the process of cooperation, as well as the models of
their communication with patients.
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ВОРОШИЛОВА Н.В.
ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В СОВЕТСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ
КИНО ПЕРИОДА «ОТТЕПЕЛИ»: ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА
Ключевые слова: кинематограф, киноискусство, историко-революционное кино, Великая Российская революция,
«оттепель», образ, десталинизация.
В статье в историческом контексте прослеживается эволюция образа Великой российской революции в отечественном
художественном кинематографе периода «оттепели». Отмечается ключевое воздействие на нее таких внутренних и внешних
факторов, как десталинизация и реабилитация репрессированных в сталинский период, попытки «возвращения к чистому
ленинизму», демографические изменения в советском обществе, а также «поворот к человеку» в зарубежном и отечественном
киноискусстве. Под влиянием данных процессов в историко-революционном кино меняется трактовка образов вождей, героев
и антигероев революции, которые становятся более многомерными и «стереоскопичными», ставится проблема соотношения
классовых и общечеловеческих ценностей, начинается дегероизация темы революции и Гражданской войны, поднимается
проблема их трагической сущности.
VOROSHILOVA, N.V.
THE GREAT RUSSIAN REVOLUTION IN THE SOVIET ARTISTIC CINEMA OF THE "THAW" PERIOD:
THE EVOLUTION OF THE IMAGE
Key words: cinema, cinema art, historical and revolutionary cinema, the Great Russian Revolution, "thaw" period, image, deStalinization.
The article in the historical context traces the evolution of the image of the Great Russian Revolution in the domestic art cinema of the
"thaw" period. The key influence on it of such internal and external factors as de-Stalinization and rehabilitation of the repressed in the
Stalinist period, attempts to “return to pure Leninism”, demographic changes in Soviet society, as well as “turn to man” in foreign and
domestic cinema is noted. Under the influence of these processes in the historical-revolutionary cinema, the interpretation of the images
of the leaders, heroes and antiheroes of the revolution changes, which become more multidimensional and "stereoscopic", the problem
of the relationship between class and universal values is posed, the degerization of the theme of revolution and the Civil War begins,
the problem of their tragic essence is raised.
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СЕМЁНОВ В.Н.
МЕЖФЛОТСКИЕ ПЕРЕХОДЫ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК
НА ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ СССР
Ключевые слова: Тихоокеанский флот, подводные лодки, Северный морской путь, межфлотские переходы.
В боевом составе Тихоокеанского флота СССР проходили службу 354 подводные лодки (ПЛ) - дизельные (261), атомные (93),
- всех классов, принятых в ВМФ СССР. В разные периоды истории подводные лодки входили в состав Тихоокеанского флота
(ТОФ) после достройки или строительства на судостроительных заводах Дальнего Востока, а также после совершения
межфлотских переходов с Северного флота. Актуальность статьи заключается в том, что автор показал все межфлотские
переходы подводных лодок (как атомных, так и дизельных) с Северного на Тихоокеанский флот, при этом отметил
особенности каждого. Если в первые два десятилетия истории ТОФ подводные лодки входили в состав ТОФ после их
доставки по железной дороге и сборки на судостроительных заводах Дальнего Востока (121 ед.), то в дальнейшем в состав
флота подводные лодки входили в основном после совершения межфлотских переходов (138 ед., одна – дважды), и только 96
ед. были построены на судостроительном заводе в г. Комсомольск-на-Амуре.
SEMYONOV, V.N.
INTER-FLEET TRANSFERS OF SUBMARINES TO THE PACIFIC FLEET USSR
Key words: Pacific fleet, submarines, Northern sea route, inter-fleet crossings.
354 submarines served in the USSR Pacific fleet: diesel (261), nuclear (93), - all classes accepted in the USSR Navy. In different
periods of history, submarines were part of the Pacific fleet after completion or construction at shipyards in the Far East, as well as
after making inter-fleet transitions from the Northern fleet. The relevance of the article lies in the fact that the author showed all the
inter-fleet transitions of submarines (both nuclear and diesel) from the Northern to the Pacific fleet, while noting the features of each.
If in the first two decades of the history of the Pacific fleet, submarines were part of the Pacific fleet after they were delivered by rail,
assembled at shipyards in the Far East (121 units), then later submarines were part of the fleet mainly after making inter – fleet crossings
(138 units, one - twice), and only 96 Submarines were built at the shipyard in Komsomolsk-on-Amur.
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АХМЕДОВ Т.А.
ВЛИЯНИЕ ЛИДЕРА РПК А. ОДЖАЛАНА НА ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ
СИТУАЦИЮ В БОЛЬШОМ КУРДИСТАНЕ В 1999–2020 ГОДАХ
Ключевые слова: Курдистан, Турция, А. Оджалан, курдский вопрос, Рабочая партия Курдистана (РПК), Курдский
автономный район, Демократическая партия Курдистана, демократический федерализм, партия Демократического союза,
Западный Курдистан, М. Барзани.
В статье рассматривается влияние лидера РПК А. Оджалана на военно-политическую обстановку в Большом Курдистане с
момента, когда он был арестован и приговорен к пожизненному заключению. Автор рассматривает, как, с одной стороны,
заключение повлияло на возможность Оджалана руководить созданной им партией, а с другой – как оно способствовало
развитию его взглядов на политическое устройство Курдистана и всего региона. В ходе исследования автор пришел к выводу,
что, несмотря на жесткие ограничения в возможностях передачи информации, Оджалан сохранил свое влияние, как лидер
курдского народа, остался ключевой фигурой в переговорном процессе по мирному урегулированию конфликта между
турецким государством и курдами.
AKHMEDOV, T.A.
THE IMPACT OF THE PKK LEADER A. OCALAN ON THE MILITARY AND POLITICAL SITUATION IN THE BIG
KURDISTAN IN THE 1999–2020
Key words: Kurdistan, Turkey, A. Öcalan, Kurdish issue, Kurdistan Workers’ Party, Kurdistan autonomous region, Kurdistan
Democratic Party, Democratic confederalism, Democratic Union Party, Western Kurdistan, M. Barzani.
This article examines the impact of the PKK leader A. Öcalan on the military and political situation in the Big Kurdistan since he was
arrested and sentenced to life imprisonment. The author examines how the imprisonment compromised Öcalan’s capacity to run the
party he created and how it contributed to development of his vision of the political system of Kurdistan and of the whole region. The
author of the study concluded that despite the severe restrictions on communications Öcalan kept his influence as the leader of Kurdish
people and is still the key figure in the negotiation process between the Turkish state and Kurds.
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РАУ И.
КОВИД-19 И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ В 2020 Г.
Ключевые слова: эпидемия, международные отношения, вирусология, Всемирная организация здравоохранения,
информационные процессы, пропаганда.
В статье рассматривается история обнаружения вируса Sars-Co V-2 (вирус) и Ковид-19, их распространение, как в отдельных
странах, так и во всем мире. Представлены данные о болезни (смертности) в сравнении с иными наиболее распространенными
заболеваниями, рассмотрены реальные и мнимые причины ее быстрого распространения, вносимые предложения по
элиминации вируса. Показана реакция различных государств и организаций на эту угрозу. Отдельно анализируя военнополитические аспекты международных отношений, автор показал, что вопреки надеждам ряда политиков, полагавших, что
вирус смягчит, в силу его глобальной опасности, идеологическое противостояние и политическую борьбу между
государствами мира и их союзами, в международных отношениях в течение года сохранились и даже усилились опасные
тенденции усиления конфронтации.
RAU, I.
COVID-19 AND ITS IMPACT ON INTERNATIONAL POLITICAL RELATIONS IN 2020
Key words: epidemic, international relations, virology, World Health Organization, information processes, propaganda.
The article examines the history of the detection of the Sars-Co V-2 virus (virus) and Covid-19, their distribution, both in individual
countries and throughout the world. The data on the disease (mortality) in comparison with other most common diseases are presented,
the real and imaginary reasons for its rapid spread are considered, and proposals are made for the elimination of the virus. The reaction
of various states and organizations to this threat is shown. Separately analyzing the military-political aspects of international relations,
the author showed that, contrary to the hopes of a number of politicians who believed that the virus would mitigate, due to its global
danger, ideological confrontation and political struggle between the states of the world and their alliances, international relations
persisted throughout the year and even dangerous tendencies of increased confrontation intensified.
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СТЕПАНОВА О.Б.
САКРАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ СЕВЕРНЫХ СЕЛЬКУПОВ: КЛАДБИЩА, МЕСТА
ПАМЯТНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ И НЕОСАКРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Ключевые слова: северные селькупы, сакральный ландшафт, кладбища, места памятных исторических событий,
неосакральные объекты, этническое самосознание.
В статье рассматриваются такие элементы сакрального ландшафта северных селькупов как кладбища, места памятных
исторических событий и священные места, ставшие таковыми недавно. Все они объединены общим представлением о духах,
которые их населяют. В результате исследования были сделаны следующие выводы: в отношении кладбищ у селькупов
прочно сохраняется мировоззренческая традиция бояться духов-покойников, которым они, якобы, служат домом. Памятные
места были сакрализованы, главным образом, вследствие мифологического осмысления участников исторических событий
шаманами, имеющими в традиционном мировоззрении селькупов природу духов. Новые сакральные места селькупы
«населили» духами из-за необъяснимости событий, с ними связанных, или по причине их природной примечательности и
исключительности. Такое отношение нынешних селькупов к своему сакральному ландшафту отражает современное
состояние селькупского этнического сознания и выдает незыблемость ее традиционной основы.
STEPANOVA, O.B.
SACRED LANDSCAPE OF THE NORTHERN SELKUP: CEMETERY, SITES OF MEMORABLE HISTORICAL
EVENTS AND NEOSCRAL SITES
Key words: northern Selkups, sacred landscape, cemeteries, places of memorable historical events, neosacral objects, ethnic identity.
The article examines such elements of the sacred landscape of the northern Selkups as cemeteries, places of memorable historical
events and sacred places that have recently become such. All of them are united by a common idea of the spirits that inhabit them. As
a result of the research, the following conclusions were made: with regard to cemeteries, the Selkups firmly retain the ideological
tradition of being afraid of dead spirits, for which they supposedly serve as a home. Memorable places were sacralized mainly as a
result of the mythological interpretation of the participants in historical events by shamans who have the nature of spirits in the
traditional Selkup worldview. The Selkups "populated" new sacred places with spirits because of the inexplicable events associated
with them, or their natural remarkableness and exclusivity. This attitude of the present Selkups to their sacred landscape reflects the
current state of the Selkup ethnic consciousness and betrays the inviolability of its traditional basis.
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ЭКОНОМИКА
ЧЖУ ДАПЭНГ
К ВОПРОСУ О СОДЕЙСТВИИ СИНЕРГЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ СЕВЕРОВОСТОЧНОГО КИТАЯ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ В УСЛОВИЯХ COVID-19
Ключевые слова: китайско-российское сотрудничество, торговые отношения, модернизация, коронавирус, СевероВосточный Китай, Дальний Восток России, синергетическое развитие.
В статье рассмотрены проблемы активизации и эффективного использования резервов сотрудничества Северо-Восточного
Китая и российского Дальнего Востока в сложных условиях пандемии коронавируса Covid-19. Показано, что пандемия
создала объективно неблагоприятную ситуацию развития для исследуемых регионов, обладающих превосходными
географическими преимуществами, богатыми ресурсами, прочным политическим взаимным доверием и созвучной
философией развития. Ситуация осложняется тем, что вспышка Covid-19 сильно ударила по мировой экономике, породив ряд
проблем, таких как дисбаланс в структуре глобальной торговли, разорванные производственные цепочки и деглобализация.
Отмечается, что в этой ситуации Китай и Россия должны работать вместе, чтобы проложить путь к синергетическому
развитию и создать новый механизм регионального синергетического развития. Кроме того, им следует развивать
логистические и транспортные возможности в регионе, совместно стимулировать строительство китайско-российских
пограничных портов и укреплять сотрудничество в высокотехнологичных областях с целью получения взаимной выгоды и
взаимовыгодного взаимодействия. Таким образом можно поднять экономику Китая и России на более высокий уровень.
ZHU, DAPENG
STUDY ON BOLSTERING THE SYNERGETIC DEVELOPMENT BETWEEN NORTHEAST CHINA AND THE
RUSSIAN FAR EAST UNDER THE IMPACT OF COVID-19 HEILONGJIANG
Key words: Sino-Russian cooperation, trade relations, modernization, Covid-19, Northeast China, the Russian Far East, Synergetic
Development.
The article examines the problems of activating and effectively using the reserves of cooperation between Northeast China and the
Russian Far East in the difficult conditions of the Covid-19 coronavirus pandemic. It is shown that the pandemic has created an
objectively unfavorable development situation for the studied regions, which have excellent geographical advantages, rich resources,
strong political mutual trust and a consonant philosophy of development. To complicate matters, the Covid-19 outbreak has hit the
global economy hard, creating a range of problems such as imbalances in global trade patterns, disrupted production chains and deglobalization. It is noted that in this situation, China and Russia must work together to pave the way for synergistic development and
create a new mechanism for regional synergetic development.
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МАТЮНИНА М.В., ДЫРЧЕНКОВА Ю.А.
АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗА 2017-2019 ГГ.
Ключевые слова: государственный долг, дефицит бюджета, государственная гарантия, заимствования, профицит
бюджета, эффективность управления.
В статье проведен анализ внутреннего и внешнего государственного долга. Представлены основные проблемы, связанные с
управлением внутренним и внешним государственным долгом. Рассмотрено влияние государственного долга на финансовую
систему, денежное обращение, на уровень инвестиционного климата. Показано, что на сегодняшний день оно относится к
числу важнейших вопросов российской экономики. Основное внимание уделено анализу динамики государственного долга
РФ, получению информации о текущем состоянии долга, выяснению проблем структуры государственного долга,
позволяющих дать оценку эффективности управления им.
MATYUNINA, M.V., DYRCHENKOVA, Y.A.
ANALYSIS OF PUBLIC DEBT RUSSIA FEDERATION FOR 2017-2019
Key words: public debt, budget deficit, state guarantee, borrowing, budget surplus, management efficiency.
The article contains analysis of domestic and external public debt. The main problems related to management of internal and external
public debt are presented. The impact of public debt on the financial system, money circulation, on the level of the investment climate,
which is important issues of the Russian economy today, was considered. That is why it was important to analyze the dynamics of the
public debt of the Russian Federation, get information on the current state of debt, identify problems in the structure of public debt in
order to further assess the effectiveness of its management.
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ТИМИРГАЛЕЕВА Р.Р., ИЛЬЯСОВА А.Н.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Ключевые слова: математическое моделирование, стратегия развития, планирование; прогнозирование; социальноэкономическое развитие.
Планирование развития муниципальных образований в современных условиях хозяйствования рассматривается как один из
наиболее перспективных и эффективных механизмов реализации их долгосрочной политики. Обоснована необходимость
использования эффективных моделей социально-экономического развития муниципальных образований на основе
применения математического аппарата в планировании и прогнозировании, описаны основные методы разработки прогнозов.
Предложена методология оценки последствий реализации программ стратегического развития, и методика построения
прогнозов на примере муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым.
TIMIRGALEEVA, R.R., ILYASOVA, A.N.
MATHEMATICAL MODELING AS AN EFFECTIVE TOOL FOR PLANNING AND FORECASTING IN THE
IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY OF DEVELOPMENT OF MUNICIPAL EDUCATIONS
Key words: mathematical modeling, development strategy, planning; forecasting; socio-economic development.
Planning the development of municipalities in modern economic conditions is considered as one of the most promising and effective
mechanisms for the implementation of their long-term policy. The necessity of using effective models of socio-economic development
of municipalities based on the use of mathematical apparatus in planning and forecasting is substantiated, the main methods of
developing forecasts are described. A methodology for assessing the consequences of the implementation of strategic development
programs, and a method for constructing forecasts on the example of the municipal formation of the city district Armyansk of the
Republic of Crimea are proposed.
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ФАРИКОВА Е.А.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ
Ключевые слова: власть, публичная власть, государственная власть, муниципальная власть, органы местного
самоуправления, разделение властей.
В статье рассмотрены основные проблемы организации публичной власти в современной России, которые имеют
фундаментальное значение для конституционного строя нашей страны. Проведен анализ проблем организации публичной
власти по вертикали, с учетом современного состояния статуса органов местного самоуправления, а также проблем
организации публичной власти по горизонтали, которые проявляются в дисбалансе компетенций ветвей государственной
власти и неопределенности места президента в системе разделения властей.
FARIKOVA, E.A.
MODERN PROBLEMS OF THE PUBLIC POWER ORGANIZATION
Key words: power, public power, state power, municipal power, local self-government authorities, separation of powers.
In the article considers the main problems of the organization of public power in modern Russia, which are of fundamental importance
for the constitutional system of our country. In the paper analyzes the problems of organizing public power vertically, taking into
account the current state of the foundations of the status of local self-government authorities, as well as the problems of organizing
public power horizontally, which are manifested in the imbalance of competencies of the branches of state power and the uncertainty
of the president's place in the system of separation of powers.
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