ИСТОРИЯ
ХАЗИНА А.В., МИКАУТАДЗЕ О.Г.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ АРИСТОТЕЛЯ:
СОВРЕМЕННАЯ ПЕРЦЕПЦИЯ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ
Ключевые слова: междисциплинарные исследования, психология, педагогика, Аристотель, «науки о душе»,
«история памяти».
В статье дается обзор современной перцепции психолого-педагогических концепций Аристотеля, обусловленной
новейшими междисциплинарными исследованиями. Авторы приходят к заключению, что именно интенсивное
развитие междисциплинарных гуманитарных исследований, сама по себе междисциплинарность, как
имманентное свойство современного гуманитарного знания, парадоксальным образом придает процессу
обновления перцепции Аристотеля новый импульс и расширяет его масштабы и интеллектуальные горизонты. В
частности, отмечается, что популярные междисциплинарные исследования современной гуманитаристики «история ментальности», «гендерная история», историческая психологии и т.п. - так или иначе, в той или иной
степени, опираются на рефлексию по поводу классических психолого-педагогических трудов Аристотеля.
KHAZINA, A.V., MIKAUTADZE, O.G.
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL VIEWS OF ARISTOTLE: MODERN PERCEPTION AND
INTERDISCIPLINARY STUDIES
Keywords: interdisciplinary research, psychology, pedagogy, Aristotle, "the sciences of the soul", “the sciences of
memory “, "history of memory".
The article provides an overview of modern perception of the psychological and pedagogical concepts of Aristotle and
its overhauling, which have been intensified within the framework of the latest interdisciplinary research’ trends. The
authors come to the conclusion that it is the intensive development of interdisciplinary humanitarian studies, as well as
the very interdisciplinary property of modern humanitarian knowledge that gives a paradoxical rise to the process of
updating Aristotle’s perception and expanding its scope and intellectual horizons. In particular, it is noted that the popular
interdisciplinary studies of modern humanities are “the history of mentality”, “gender history”, historical psychology, etc.
- one way or another, to one degree or another, they rely on reflection on the classical psychological and pedagogical
works of Aristotle.
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КУЛИКОВА Ю.В.
ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЮЛИЯ ЦЕЗАРЯ:
УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ?
Ключевые слова: древний Рим, Юлий Цезарь, провинция, провинциальная политика Рима, римское гражданство,
административные реформы, муниципальные законы.
Для создания сильного государства Юлию Цезарю необходимо было провести много реформ, однако именно
провинциальная политика, включавшая в себя широкое распространение прав римского гражданства, вовлечение
провинциалов в систему управления, формирование единого правового и налогового пространства может быть в
должной степени оценена, исходя из дальнейшего развития Римской империи. Делается вывод о том, что при
проведении реформ Цезарь зачастую руководствовался необходимостью решения насущных проблем, однако
его мероприятия явно имели более глубокие цели, которые могли бы помочь избежать последующих проблем.
По существу, планы диктатора в перспективе могли не только снять с Рима особый статус, принадлежавший ему
в силу исторического развития, но и статус столицы. Вероятно, нежелание Цезаря возвращаться в Рим, где
располагался столь ненавистный ему сенат еще когда он был в Египте, и его стремление побыстрее его покинуть,
отправившись на Восток для ведения войны с Парфией, могло бы воплотиться в идею переноса столицы. Автор
полагает, что планы Цезаря были направлены на скорейшее смешение населения Римского государства, чтобы
римское гражданство перестало являться элитарным, а население – разнородным в юридическо-правовом
отношении.
KULIKOVA, J.V.
JULIUS CEASAR'S PROVINCIAL POLICY: MISSED OPPORTUNITIES?
Keywords: Ancient Rome, Julius Caesar, province, provincial politics of Rome, Roman citizenship, administrative
reforms, municipal laws.
To create a strong state, Julius Caesar needed to carry out many reforms, but it was provincial policy, which included the
widespread distribution of the rights of Roman citizenship, the involvement of provincials in the system of government,
the formation of the single legal and tax space can be properly assessed based on the further development of the Roman
Empire. It is concluded that Caesar's reforms were often driven by the need to address pressing issues, but his activities
clearly had deeper goals that could help avoid further problems. In essence, the plans of the dictator in the future could
not only remove from Rome the special status that belonged to him due to historical development, but also the status of
the capital. Probably, Caesar’s reluctance to return to Rome, where the senate so hated by him was located even when he
was in Egypt, and his desire to leave him faster, going to the East to wage war with Parthia, could be embodied in the
idea of transferring the capital. The author believes that Caesar's plans were aimed at the earliest possible confusion of
the population of the Roman state, so that Roman citizenship ceased to be elitist, and the population - heterogeneous in
legal terms.
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ВОЛКОВА Ю.А., СЕЛИХОВА Н.Н.
РОБЕРТ БАРНЗ И АНГЛИКАНСКАЯ РЕФОРМАЦИЯ
Ключевые слова: Роберт Барнз, Кембриджский университет, община августинцев, Мартин Лютер, Генрих
VIII, Анна Клевская, Реформация, анабаптисты, Иисус Христос.
В статье исследуются биография и основные идеи политического и религиозного деятеля Роберта Барнза (14911541), рассматривается влияние Барнза на общину августинцев. Стоит отметить, что после его нововведений
община внесла значительный вклад в развитие книжного знания в ученой среде Англии первой четверти XVI в.
Делается вывод о приверженности Р. Барнза идеям М. Лютера и рассматривается отход Барнза от католической
церкви в реформистское крыло. Показаны взаимоотношения Генриха VIII и Роберта Барнза до англиканской
Реформации и после. Исследуется его проповедническая и литературная деятельность. Интересным для
исследователей при анализе последней проповеди становится факт, который показывает Р. Барнза, в свое время
последовавшего за идеями М. Лютера, как католика, исповедующего учение о Святой Троице, и почитавшего
Богородицу, от которой воплотился Иисус Христос.
VOLKOVA, J.A., SELIKHOVA, N.N.
ROBERT BARNES AND ANGLICAN REFORMATION
Keywords: Robert Barnes, University of Cambridge, Augustinian Community, Martin Luther, Henry VIII, Anna
Klevskaya, Reformation, Anabaptists, Jesus Christ.
In the article researched the biography and basic ideas of the political and religious figure Robert Barnes (1491-1541). It
is examined the influence of Barnes on the Augustinian community. It is worth noting that after his innovations, the
community made a significant contribution to the development of book knowledge in the learned environment of England
in the first quarter of the 16th century. It is concluded that Robert Barnes was committed to the ideas of M. Luther and
the departure from the Catholic Church into the reformist wing. It is shown the relationship between Henry VIII and
Robert Barnes before and after the Anglican Reformation. It is investigated his preaching and literary activity. An
interesting fact for researchers when analyzing the last sermon is the fact that shows R. Barnza, who at one time followed
the ideas of M. Luther, as a Catholic who professes the doctrine of the Holy Trinity and honors the Virgin, from whom
Jesus Christ was embodied.
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СОФРОНОВА Л.В., ТРОФИМОВА М.А.
ЛЮТЕРАНСТВО В XVI ВЕКЕ МЕЖДУ КАТОЛИЦИЗМОМ И ПРАВОСЛАВИЕМ:
TERTIUM DATUR
Ключевые слова: лютеранство, «Аугсбургское вероисповедание», протестантская теология, православие,
Филипп Меланхтон, Якоб Андреа, Мартин Крузий, Иоасаф II, Иеремия II.
В статье исследуется важный этап в истории немецкой Реформации, связанный с самоопределением новой
церкви. Анализируются попытки лютеранских теологов Ф. Меланхтона, Я. Андреа и М. Крузия наладить диалог
с греческой православной церковью в 1559-1579 гг. Переписка немецких богословов с константинопольскими
патриархами показывает стремление лютеран к воссоединению с древней христианской традицией и
одновременно отстаивание обеими сторонами своего понимания христианства. Попытка объединения
лютеранства с Константинополем потерпела неудачу. Объединение двух конфессий допускалось
Константинополем только через приобщение протестантов к греческой церкви на основе древней христианской
традиции. В этой связи для лютеран стала очевидной необходимость обрести конфессиональную
самостоятельность и идти своим путем.
SOFRONOVA, L.V., TROFIMOVA, M.A.
LUTERANISM IN THE XVIth CENTURY BETWEEN CATHOLICISM AND ORTHODOXY:
TERTIUM DATUR
Keywords: Lutheranism, «Augsburg confession», protestant theology, orthodoxy, Philip Melanchthon, Jacob Andrea,
Martin Cruzius, Joasaph II, Jeremiah II.
The article explores an important stage in the history of the German Reformation, connected with the self-determination
of a new church. The attempts of Lutheran theologians Ph. Melanchthon, J. Andrea and M. Cruzius to establish a dialogue
with the Greek Orthodox Church in the years 1559-1579 are analyzed. The correspondence of German theologians with
the patriarchs of Constantinople shows the Lutherans’ intention to reunite with the ancient Christian tradition and, at the
same time, upholding by both sides their understanding of Christianity. The unification of the two faiths was allowed by
Constantinople only through the communion of Protestants in the Greek Church on the basis of the ancient Christian
tradition. The attempt to unite Lutheranism with Constantinople failed. For Lutherans, the need to gain confessional
independence and go their own way became obvious.
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БАГОЯН А.А.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОЛЕМИКА ВО ФРАНЦИИ ПО ВОПРОСУ О ПРЕБЫВАНИИ
НА ЕЕ ТЕРРИТОРИИ ОККУПАЦИОННЫХ ВОЙСК (1815-1818 гг.)
Ключевые слова: Франция, политическая полемика, 1815-1818 гг., оккупационные войска, наполеоновские войны,
реставрация, общественное настроение, кабинет министров Ришелье
Статья посвящена исследованию политической обстановки и политического дискурса в период нахождения
оккупационных войск на территории Франции в период реставрации. Произведен анализ баланса политических
сил и общественного настроения во Франции в 1815-1818 гг. Показано, что Франция сразу же ощутила
негативные последствия подписания второго мирного Парижского договора. Передислокация союзных войск на
территорию Франции вызвала недовольство местного населения. В этой связи, некоторые военачальники
союзных войск были всерьез обеспокоены характером взаимоотношений вверенных им войск и местного
населения. Вследствие необходимости создать внутри Франции условия, удовлетворяющие положениям второго
Парижского договора, министерство Ришелье начало проведение реформ, призванных доказать союзникам, что
Франция честна в своем желании установить мир, стать активным членом европейского сообщества и,
следовательно, нет необходимости в нахождении союзных войск на территории Франции.
BAGOYAN, A.А.
POLITICAL POLEMICS IN FRANCE ON THE STAY OF OCCUPATION FORCES ON ITS TERRITORY
Keywords: France, political controversy, 1815-1818, occupation troops, Napoleonic wars, restoration, public opinion ,
the Cabinet of Ministers Richelieu.
The article is devoted to the study of the political situation and political discourse during the period of the occupation of
France by Allied powers during the Restoration. The analysis of balance of political actors and public opinion in France
in 1815-1818. It is shown that France immediately felt the negative consequences of the signing of the second Paris peace
treaty. The redeployment of allied forces to the territory of France caused discontent among the local population. In this
regard, some leaders of the allied forces were seriously concerned about the nature of the relationship between the troops
entrusted to them and the local population. Due to the need to create conditions within France that would satisfy the
provisions of the Second Paris Treaty, the Ministry of Richelieu launched reforms designed to prove to the Allies that
France is honest in its desire to establish peace, become an active member of the European community and, therefore,
there is no need to find allied forces in France.
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ЖУРАВЛЁВ А.А.
КТО ТАКИЕ ПРИВАТ-ДОЦЕНТЫ ИЛИ КАК ГОТОВИЛИ ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЕ КАДРЫ В РОССИИ НА РУБЕЖЕ ХIХ-ХХ ВВ.
(ПО МАТЕРИАЛАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ЖЕНСКОГО
МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА)
Ключевые слова: Российская империя, высшая школа России, приват-доценты, Женский медицинский
институт, Министерство народного просвещения.
В статье рассматривается вопрос о становлении и развитии системы подготовки профессорскопреподавательских кадров для высшей школы Российской империи. Рост числа учебных заведений требовал
подготовленных к этой работе специалистов. Приват-доценты становились одной из ступеней в подготовке к
занятию профессорского звания. На материалах Женского медицинского института рассматривается вопрос об
активном включении женщин в систему преподавательского состава в России на рубеже ХIХ-ХХ столетий.
Показано, что в дореволюционной России возможности для занятия кафедры молодыми кадрами были весьма
ограничены, ротация профессорского корпуса происходила крайне медленно. Копируя систему образования
Германии, российская высшая школа приобрела ряд острых проблем. В частности, ввиду жесткого правила – на
кафедре только один профессор - возникала некорректная конкурентная атмосфера на кафедрах. В этой ситуации
важное значение приобрела процедура выдвижения кандидатов на звание приват-доцента.
ZHURAVLEV, A.A.
WHO WERE PRIVATDOZENTS OR HOW PROFESSORAL TEACHING STAFF WAS PREPARED IN
RUSSIA AT THE TURN OF THE 19th AND 20th CENTURIES (BASED UPON MATERIAL OF SAINTPETERSBURG WOMEN’S MEDICAL INSTITUTE)
Keywords: Russian Empire, Higher School of Russia, privat-docents, Women's Medical Institute, Ministry of Education.
The article considers the issue of the formation and development of the system of professional faculty training in Russian
Empire. The growing number of educational institutions demanded specialists trained for this work. Privatdozent became
one of the steps in preparing for the occupation of a professorship. The issue of active inclusion of women in the system
of teaching staff in Russia at the turn of the nineteenth and twentieth centuries is presented upon the materials of the
Women's Medical Institute. It is shown that in pre-revolutionary Russia the possibilities for occupying the department
with young cadres were very limited, the rotation of the professorial corps was extremely slow. By copying the German
education system, Russian higher education has acquired a number of acute problems. In particular, in view of the strict
rule - there was only one professor at the department - an incorrect competitive atmosphere arose in the departments. In
this situation, the procedure for nominating candidates for the title of privat-docent has acquired great importance.
___________________________________________________________________________________________________________
ЖУРАВЛЁВ АЛЕКАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ – кандидат исторических наук, доцент Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова.
ZHURAVLEV, ALEKANDR A. – Ph.D. in History, Associate Professor, First St. Petersburg State Medical University named after
academician I.P. Pavlov (crane_62@mail.ru).
___________________________________________________________________________________________________________

ВАГНЕР И.
ПЯТЬ УБИЙСТВ НА ПУТИ К КАТАСТРОФЕ:
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОКАХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Ключевые слова: истоки мировой войны, П.А. Столыпин, Александр Обренович, Петр Карагеоргиевич,
политические убийства, блоковая политика, Российская империя, Антанта, Центрально-Европейские державы.
В статье исследуется проблема истоков Первой мировой войны. Автор рассматривает серию политических
убийств, которые, по его мнению, сделали войну неизбежным результатом кризиса июля 1914 года. Предложена
оригинальная концепция, в рамках которой внешнеполитические решения трактуются не как некие абстрактные
государственные (национальные) интересы, а исключительно как продолжение борьбы вокруг базовых
внутриполитических задач. Ключевой вопрос при этом состоит в том, кто и что мотивировало принимавших
решения лиц, которые предопределили определенный политический курс государств, конкретных политиков,
делавших выбор между войной и миром. Автор показывает, что в правящей элите никогда не бывает консенсуса
по вопросам, имеющим решающее значение. Итоговое решение всегда является некой результирующей, в
зависимости от текущих обстоятельств, прежде всего, от конкретного соотношения сил в определенный
промежуток времени. При этом результирующая сила порой противопоставлена силе, представленной
«официальными» интересами и мотивами. В первой части представленной статьи освещаются события,
связанные с убийством Александра Обреновича (по сути, ставшего прологом убийства Франца Фердинанда в
1914 г.) и Петра Столыпина и серьезно изменившими расстановку сил в предвоенной борьбе партий «мира» и
«войны».
WAGNER, Yi.
FIVE ASSASSINATIONS ON THE ROAD TO THE CATASTROPHE:
TO THE QUESTION ON THE ORIGINS OF THE WORLD WAR I
Keywords: the origins of the World War, P.A. Stolypin, Alexander Obrenovich, Peter Karageorgievich, political killings,
bloc policy, Russian Empire, Entente, Central-European powers.
In the article researched the problem of the origins of the World War I. The author considers a series of political killings,
which, in his opinion, made the war the inevitable result of the crisis of July 1914. It is proposed the original concept,
within the framework of which foreign policy decisions are interpreted not as some abstract state (national) interests, but
solely as a continuation of the struggle around basic domestic political problems. The key question is who and what
motivated the decision-makers who determined the specific political course of the states, specific politicians who made a
choice between war and peace. The author shows that in the ruling elite there is never a consensus on issues of decisive
importance. The final decision is always a certain result, depending on the current circumstances, first of all, on the
specific balance of forces in a certain period of time. At that, the resulting force is sometimes opposed to the force
represented by the "official" interests and motives. The first part of the presented article highlights the events related to
the killing of Alexander Obrenovich (who, in fact, became the prologue to the killing of Franz Ferdinand in 1914) and
Peter Stolypin and seriously changed the balance of power in the pre-war struggle of the parties of “peace” and “war”.
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ЗАХАРОВ С.В.
К ИСТОРИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ НАХОДОК В СМОЛЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX ВВ.)
Ключевые слова: Смоленская губерния, археологические раскопки, археологические находки, клады,
музееведение, музей Тенишевой.
В статье проведен анализ археологической, научно-исследовательской и кладоискательской деятельности на
территории Смоленской губернии в XIX – первой половине XX вв. Рассмотрена деятельность основных
археологических экспедиций (М. Кусцинского, В. Сизова, В. Соколова, С. Сергеева, Г. Бугославского, И.
Абрамова, А. Лявданского и т.д.). Помомо организованных археологических экспедиций, немалые находки на
Смоленщине были сделаны в результате производственной деятельности и стихийных работ по поиску кладов.
Кратко охарактеризованы комплексы, обнаруженные в ходе организованных научных исследований, а также
случайно сделанные находки, показана роль властей в распределении результатов поисковой деятельности в
губернские и столичные музеи. К сожалению, без грамотного подхода к обеспечению сохранности артефактов
многие из них были затем утрачены в период Гражданской войны. Часть ценностей была вывезена немецкофашистскими войсками в период Великой Отечественной войны.
ZAKHAROV, S.V.
TO THE HISTORY OF ARCHAEOLOGICAL FINDS IN THE SMOLENSK PROVINCE
(SECOND HALF OF THE XIX TH - THE FIRST HALF OF THE XX CENTURY)
Keywords: Smolensk province, archaeological site, archaeological site, treasures, museology, Tenisheva Museum.
The article analyzes the archaeological, research and treasure hunting activities in the Smolensk province in the XIX first half of XX centuries. The activities of the main archaeological expeditions (M. Kustsinsky, V. Sizov, V. Sokolov, S.
Sergeyev, G. Bugoslavsky, I. Abramov, A. Lyavdansky, etc.) are considered. In addition to organized archaeological
expeditions, considerable discoveries in the Smolensk region were made as a result of production activities and
spontaneous work to find treasures. The complexes discovered during organized scientific research, as well as random
findings, are briefly characterized, the role of the authorities in the distribution of search results to provincial and
metropolitan museums is shown. Unfortunately, without a competent approach to preserving artifacts, many of them were
then lost during the Civil War. Some of the values were exported by Nazi troops during the Great Patriotic War.
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ЧЕНСКАЯ Т.В.
ЯЗЫК КРЕСТЬЯН НАЧАЛА 20-Х ГОДОВ XX ВЕКА:
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА АНКЕТНЫХ ЛИСТОВ Я. ШАФИРА
Ключевые слова: Советская Россия, новая экономическая политика, крестьянство, политическая пропаганда,
деревня, лексика, речь.
В статье анализируется речь крестьян 20-х гг. XX в., которая обогатилась новой лексикой, вошедшей в
разговорную практику жителей российской деревни в результате глобальных перемен, вызванных революцией,
гражданской войной, внедрением марксистско-ленинской идеологии и т.д. Показано, что эти процессы
непосредственно отразились в языке крестьян, изменили лексический запас деревенских жителей. Однако
освоение крестьянством новой лексики шло довольно сложно. Появление новых слов не означало их усвоения и
понимания крестьянами, порой они приобретали искаженный смысл, отличный от их истинного значения.
Крестьяне с трудом понимали слова, отражавшие новые социальные реалии, а терминология, используемая СМИ
при освещении внешней политики, рассуждения, с использованием придаточных предложений и деепричастных
оборотов, толковалась по-своему, причем нередко весьма причудливо. В списках непонятных слов и выражений
в 1923 году были такие слова как «СССР», «Совнарком», «классовый враг» и т.п., для восприятия которых
требовались определенные знания в социально-экономической и политической сферах. Этими знаниями
крестьяне в начале 20-х годов не обладали.
CHENSKAYA, T.V.
LANGUAGE OF PEASANTS OF THE BEGINNING OF THE 20TH YEARS OF THE XX CENTURY:
BASED ON THE ANALYSIS OF QUESTIONNAIRE SHEETS BY J. SHAFIR
Keywords: Soviet Russia, new economic policy, peasantry, political propaganda, village, vocabulary, speech.
The article analyzes the speech of the peasants of the 20s. XX century., Which was enriched by new vocabulary, which
entered the colloquial practice of the inhabitants of the Russian countryside as a result of global changes caused by the
revolution, civil war, the introduction of Marxist-Leninist ideology, etc. It is shown that these processes were directly
reflected in the language of the peasants and changed the lexical stock of the villagers. However, the development of the
peasantry's new vocabulary was quite difficult. The appearance of new words did not mean their assimilation and
understanding by the peasants, sometimes they acquired a distorted meaning, different from their true meaning. The
peasants could hardly understand the words reflecting new social realities, and the terminology used by the media when
covering foreign policy, reasoning, using subordinate sentences and participles was interpreted, in their own way, and
often quite bizarrely. In the lists of obscure words and expressions in 1923 there were such words as "USSR",
"Sovnarkom", "class enemy", etc., for the perception of which required certain knowledge on socio-economic and
political issues. The peasants did not possess this knowledge at the beginning of the 1920s.
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БЕРШАДСКАЯ О.В.
ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ЧЕРНОМОРСКОЙ
ДЕРЕВНЕ: К ХАРАКТЕРИСТИКЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
Ключевые слова: черноморская деревня, 1920-е годы, новая экономическая политика, социально-политическая
ситуация, социальная структура деревни, общественные настроения.
В работе дана характеристика социальной структуры населения черноморской деревни в 1920-е гг. В частности,
отмечается, что особенности географической среды региона определили доминирование трудоемких и
капиталоемких отраслей – табаководства, садоводства, виноградарства. При этом наибольшая доля бедняцких
хозяйств (свыше 80 %) была у черкесов-шапсугов, у русских и украинцев – более 60 %. Доля середняков в
национальных деревнях колебалась от 85 % (эстонцы, немцы, чехи), 50 % (армяне и греки), до 20 % (шапсуги,
русские, украинцы). Наибольший процент зажиточных хозяйств – 53,5 % был зафиксирован в немецкой деревне,
наименьший (1 %) – в шапсугской. Автором рассмотрены политические настроения отдельных групп
крестьянства. Показаны меры, предпринятые окружными и районными властями для преодоления политической
инертности бедняцко-середняцких слоев.
BERSHADSKAYA, O.V.
THE FIRST DECADE OF THE SOVIET POWER IN THE BLACK SEA VILLAGE: SOCIO-POLITICAL
SITUATION
Keywords: Black Sea village, 1920s, new economic policy, socio-political situation, social structure of the village, public
mood.
The paper describes the social structure of the population of the Black Sea village in the 1920s. In particular, it is noted
that the features of the geographical environment of the region determined the dominance of labor-intensive and capitalintensive industries - tobacco growing, horticulture, and viticulture. Moreover, the largest share of poor households (over
80%) was among the Shapsug Circassians, and more than 60% among Russians and Ukrainians. The share of middle
peasants in national villages ranged from 85% (Estonians, Germans, Czechs), 50% (Armenians and Greeks), to 20%
(Shapsugs, Russians, Ukrainians). The largest percentage of wealthy households - 53.5% - was recorded in a German
village, the smallest (1%) - in Shapsug. The author considers the political mood of certain groups of the peasantry. Shown
are the measures taken by the district and district authorities to overcome the political inertia of the poor and middle
peasants.
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МЕЗИТ Л.Э.
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ДЕТСТВА В 1920-Е ГГ.
В ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ключевые слова: Советская Россия, Енисейская губерния, общественные социальные кампании, деткомиссии,
общественные организации, социальные инспекции, женотделы.
В статье анализируется механизм стимулирования общественных инициатив по оказанию помощи детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации в Енисейской губернии в 1920-е годы. Избранный для исследования
период представляет интерес с точки зрения формирования государственной системы защиты детей,
обусловленной экономическими и идеологическими факторами и спецификой форм материальной помощи
общественных организаций детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. К середине 1920- х гг. в регионе
завершается формирование государственных учреждений и общественных организаций защиты детей. Усилиями
государства были созданы специальные детские учреждения - приемники-распределители (временного
пребывания), детские дома, «коммуны» и детские «городки». В связи с массовой беспризорностью и сиротством,
разнообразные общественные инициативы в сфере помощи детям - от проведения социальных кампаний, до
создания общественных организаций (социальные инспекции, деткомиссии, общество «Друг детей» и пр.) получили широкое распространение.
MEZIT, L.E.
SOCIAL CHILDREN’S PROTECTION INITIANIVES IN THE 1920 GG. IN YENISEI PROVINCESO
Keywords: Soviet Russia, Yenisei province, public social campaigns, child commissions, public organizations, social
inspections, women's departments.
The article analyzes the mechanism of stimulating public initiatives to provide assistance to children in difficult situations
in the Yenisei province in the 1920s. The period chosen for the study is of interest from the point of view of the formation
of the state system of child protection, due to economic and ideological factors and the specifics of the forms of material
assistance of public organizations to children who find themselves in difficult life situations. By the mid-1920s the
formation of state institutions and public organizations for the protection of children is nearing completion in the region.
Through the efforts of the state, special children's institutions have been created - reception centers (temporary stay),
orphanages, "communes" and children's "towns". Due to mass homelessness and orphanhood, a variety of public
initiatives in the field of helping children - from conducting social campaigns to setting up public organizations (social
inspections, children's commissions, the Friend of the Children society, etc.) - have become widespread.
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КРАВЧЕНКО И.Н., ТУФАНОВ Е.В.
К ВОПРОСУ ОБ УРБАНИЗАЦИИ В СССР В ГОДЫ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК
Ключевые слова: урбанизация, индустриализация, модернизация, государственный аппарат, партия, образ
жизни, повседневность, СССР, города, горожане, социальный состав, коммунальное хозяйство.
В статье освещен начальный этап стремительной урбанизации в 1926-1936 гг., связанный с процессами
модернизации и индустриализации советского общества. Показано, что в это время страна по составу населения
была преимущественно крестьянской. В 20-е годы XX века в городах насчитывалось немногим более 26 млн.
человек, т.е. примерно 18 % жителей страны. Решающую роль в возникновении новых и преобразовании прежних
городов сыграла социалистическая индустриализация. Именно она обусловила высокие темпы и огромные
масштабы урбанизации. Авторы освещают, прежде всего, социальные аспекты урбанизации и индустриализации,
одним из которых стало формирование нового образа жизни в социалистических городах. Показано, что новый
советский город рассматривался как социальный организм, своими корнями связанный с революционным
переустройством общества, с процессом становления социалистической культуры. В этой связи поддерживалась
и развивалась идея обобществления быта, призванная освободить миллионы рабочих рук для творческих занятий,
укрепить начала коллективизма в повседневной жизни. Фиксируя большие масштабы изменений, авторы не
преувеличивают достижений того времени, отмечают, что слишком много еще стояло перед страной нерешенных
проблем, и среди них по-прежнему одна из наиболее острых – жилищная.
KRAVCHENKO, I.N., TUFANOV, E.V.
TO THE QUESTION OF URBANIZATION IN THE USSR IN THE YEARS OF THE FIRST FIVE-YEARS
Keywords: urbanization, industrialization, modernization, state apparatus, party, lifestyle, everyday life, USSR, cities,
citizens, social composition, utilities.
The article highlights the initial stage of rapid urbanization in 1926-1936 associated with the processes of modernization
and industrialization of Soviet society. It is shown that at this time, the country in terms of population was predominantly
peasant. In the 1920s, there were just over 26 million people in cities, i.e. approximately 18% of the country's population.
The decisive role in the emergence of new and the transformation of former cities was played by socialist industrialization.
It was she who caused the high pace and huge scale of urbanization. The authors cover, first of all, the social aspects of
urbanization and industrialization, one of which was the formation of a new way of life in socialist cities. It is shown that
the new Soviet city was considered as a social organism, with its roots connected with the revolutionary reorganization
of society, with the process of the formation of socialist culture. In this regard, the idea of socializing life was supported
and developed, designed to free millions of workers for creative activities, to strengthen the principles of collectivism in
everyday life. Fixing the large scale of changes, the authors do not exaggerate the achievements of that time, note that the
country still faced too many unsolved problems, and among them, one of the most acute is housing.
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ЛУТЦЕВ М.В., ФЕДОРОВА А.В.
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА И ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Ключевые слова: Великая Отечественная война, социально-политическая
персоноцентричность, культ личности, фальсификация истории.

система,

Победа,

Статья посвящена важной и актуальной теме – оценке Великой Отечественной войны и победы в ней
применительно к социально-политической системе СССР. Анализ и самой войны, и объективного и
субъективного бытия советского общества в ее ходе показывает, что сама структура системы и специфика ее
функционирования оказались подготовленными к экстремальным условиям войны, смогли выдержать первый,
самый сложный период, перестроиться с учетом возникшей необходимости и, в конечном итоге, одержать
победу. Обосновывая жесткость и авторитарность системы, исследователи не замалчивают и ее недостатков,
подвергая их критическому анализу, и все же приходят к выводу, что, в конечном счете, такая система оказалась
эффективной, а, следовательно, оправданной. В статье предпринимается попытка подвергнуть критическому
анализу «оценки» Войны и Победы со стороны идеологических противников СССР и современной России,
имеющих цель дискредитировать все, что связано с участием нашей страны во Второй мировой войне.
Показывается необъективность, политизированность и ангажированность их аргументов. По мнению авторов,
память о войне и Победе нуждается в юридической и идеологической защите со стороны государства и
общества.
LUTZEV, M.V., FEDOROVA, A.V.
THE GREAT WAR AND THE GREAT VICTORY IN THE CONTEXT OF THE SOCIO-POLITICAL
SYSTEM OF THE SOVIET UNION
Keywords: Great Patriotic war, the socio-political system, the Victory, personcentredness, the cult of personality, the
falsification of history.
This article is devoted to an important and relevant topic – the evaluation of the great Patriotic war and the victory in it
in relation to the socio-political system of the USSR. Analysis of the war itself and the objective and subjective existence
of Soviet society in its course shows that the very structure of the system and the specifics of its functioning was prepared
for the extreme conditions of the war, was able to withstand the first, the most difficult period, to adjust to the need, and
eventually win. Justifying the rigidity and authoritarianism of the system, the researchers do not minimize its
shortcomings, subjecting them to critical analysis, and yet come to the conclusion that, in the end, such a system was
effective, and therefore justified. The article attempts to critically analyze the "assessment" of War and Victory by
ideological opponents of the USSR and modern Russia, who have the goal to discredit everything related to the
participation of our country in the Second world war. Shows nobjective-ness, political involvement and bias their
arguments. According to the authors, the memory of the war and victory needs legal and ideological protection of the
state and society.
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СЕРОГОДСКИЙ Н.А., АЛЕКСЕЕНКО О.И., ДЕМЧЕНКО А.С.
СТРОИТЕЛЬСТВО ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И ИХ ВКЛАД В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО КУБАНИ (1960-1980-е гг.)
Ключевые слова: Кубань, сельское хозяйство, Краснодарское водохранилище, мелиорация, оросительные
системы, водохранилища, Приазовские плавни, рисосеяние, канал, экология.
В статье рассматриваются вопросы развития мелиорации в 1960-е – 1980- е гг. Основное внимание авторы
уделяют строительству и использованию оросительных систем в Краснодарском крае. В статье показано, что в
1960-е  1980 гг. государство направило значительные средства на мелиоративное строительство в крае,
инициировало активность строителей-мелиораторов, что способствовало значительному увеличению
производства риса. За десятилетие, прошедшее после майского (1966 г.) Пленума ЦК КПСС, общие
капиталовложения в мелиорацию в Краснодарском крае достигли миллиарда рублей, в том числе 830 миллионов
было израсходовано на развитие рисосеяния. Это почти столько же, сколько было вложено в развитие отрасли за
предшествующие 35 лет. С 1966г. по 1980 г. на Кубани был совершена настоящая революция в сельском
хозяйстве – построены несколько сот тысяч гектаров оросительных систем, введены в строй 2 водохранилища,
сданы в эксплуатацию десятки тысяч мелиоративных объектов. Вместе с тем, эффективность использования
мелиорированных площадей не в полной мере соответствовала поставленным задачам и ухудшила
экологическую обстановку в регионе.
SEROGODSKY, N.A., ALEKSEENKO, O.I., DEMCHENKO, A.S.
THE CONSTRUCTION OF IRRIGATION SYSTEMS AND THEIR CONTRIBUTION TO
AGRICULTURAL PRODUCTION OF THE KUBAN (THE 1960S-1980S.)
Keywords: Kuban, agriculture, Krasnodar reservoir, land reclamation, irrigation systems, reservoirs, Priazovskie
floodplains, rice sowing, canal, ecology.
The article deals with the development of land reclamation in the 1960s – 1980s. the authors pay Special attention to the
construction and use of irrigation systems in the Krasnodar region. The article shows that in the 1960s - 1980, the state
has invested considerable funds for reclamation construction in the region, initiated the activity of the builders, the land
reclamation, which contributed to a significant increase in rice production. Over the decade that has passed since the May
(1966) Plenum of the Central Committee of the CPSU, the total investment in land reclamation in the Krasnodar Territory
reached one billion rubles, including 830 million spent on the development of rice planting. This is almost as much as
was invested in the development of the industry over the previous 35 years. Since 1966 By 1980, a real revolution in
agriculture was made in the Kuban - several hundred thousand hectares of irrigation systems were built, 2 reservoirs were
put into operation, tens of thousands of reclamation facilities were commissioned. However, the effectiveness of their use
did not fully meet the objectives and worsened the environmental situation in the region.
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ТУРИЦЫН И.В., РАУ И.
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КНР И ЯПОНИИ В
КОНТЕКСТЕ КРАТКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЫ КИТАЙСКО-ЯПОНСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Ключевые слова: китайско-японские отношения, китайская цивилизация, колониализм, модернизация,
паназиатская политика, японская экспансия, КНР, территориальные споры.
В контексте краткого обзора истории китайско-японского взаимодействия, в статье рассматривается проблема
развития современных отношений КНР и Японии. Отмечается, что в течение тысячелетий Китай являлся для
Японии безусловным цивилизационным ориентиром. При этом долгое время их отношения редко омрачались
военными столкновениями. Лишь с 1870-х гг., под влиянием колониального закабаления Китая, с одной стороны,
и развития колониальной экспансии Японии – с другой, японское восприятие Китая стало выглядеть как глубоко
скептическое и даже презрительное. В итоге, японская экспансия обернулась трагическими событиями эпохи
Второй мировой войны, в ходе которой милитаристы совершили тяжелые военные преступления, память о
которых вплоть до сегодняшнего дня омрачает китайско-японские отношения. В послевоенный период
руководство КНР уже с 1950-х гг. стремилось нормализовать отношения с Японией, однако реальный успех этой
политики стал возможным только после начала нормализации китайско-американских отношений. Период в
целом конструктивного взаимодействия двух стран в 1970-2000-е годы открыл для них новые горизонты
развития. Вместе с тем, с 2010-х гг., особенно под влиянием значительного экономического роста КНР (выход на
1-2 место в мире по ВВП), китайско-японские отношения ожидаемо ухудшились. Решающее влияние на данный
процесс оказала политика США.
TURITSYN, I.V., RAU, I.
FEATURES OF MODERN RELATIONS OF THE PRC AND JAPAN IN THE CONTEXT OF A BRIEF
RETROSPECTIVE OF THE CHINESE-JAPANESE INTERACTION
Keywords: Chinese-Japanese relations, Chinese civilization, colonialism, modernization, Pan-Asian politics, Japanese
expansion, PRC, territorial disputes.
In the context of a brief review of the history of Chinese-Japanese interaction, in the article considers the problem of the
development of modern relations between China and Japan. It is noted that over the millennium, China has been an
unconditional civilizational landmark for Japan. At the same time, its relationships was rarely clouded by military clashes
for a long time. Only since the 1870s, under the influence of the colonial enslavement of China, on the one hand, and the
development of colonial expansion of Japan, on the other hand, did the Japanese perception of China look like deeply
skeptical and even contemptuous. As a result, the Japanese expansion turned into the tragic events of the World War II,
during which the militarists committed serious war crimes, the memory of which up to this day is overshadowed by SinoJapanese relations. In the postwar period, the leadership of the PRC since the 1950s. sought to normalize relations with
Japan, but the real success of this policy became possible only after the beginning of normalization of Chinese-American
relations. The period of generally constructive interaction between the two countries in the 1970-2000-ies opened new
horizons for them. At the same time, since the 2010s, especially under the influence of the significant economic growth
of the PRC (reaching 1-2 places in the world in terms of GDP), Chinese-Japanese relations have worsened as expected.
The decisive influence on this process had the USA policy.
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У ДИНПИН
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ЭВОЛЮЦИИ И
СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ КИТАЙСКО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Ключевые слова: китайско-российские
партнерство, национальная безопасность.

отношения,

международная

стабильность,

стратегическое

В статье рассматривается специфика эволюции китайско-российских отношений на современном этапе развития.
Показано, что отношения двух стран имеют давние традиции, а также основываются на устойчивых взаимных
интересах, объективно сближающих их позиции. Автор отмечает, что отношения Китая и новой России пережили
полосу существенного прогресса, что в 2001 г. доказало подписание «Российско-китайского договора о
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», определившего долгосрочное стратегическое партнерство двух
стран. После XVIII съезда КПК китайско-российские отношения получили новый импульс. Президенты Китая и
России с этого времени наладили самое тесное личное общение. К июню 2019 года Си Цзиньпин посетил Россию
8 раз, а В.В. Путин 10 раз побывал в Китае. Более 20 раз они встречались на международных форумах. Обоснован
вывод о том, что глубокие изменения в международной ситуации предоставляют сегодня Китаю и России
богатые возможности для дальнейшего развития и укрепления отношений. Политическое и стратегическое
взаимное доверие между двумя странами, несомненно, будет укрепляться.
WU JINGPING
TO THE QUESTION OF THE HISTORICAL CONDITIONS OF THE EVOLUTION AND THE CURRENT
STATE OF THE CHINESE-RUSSIAN RELATIONS
Keywords: Sino-Russian relations, international stability, strategic partnership, national security
The article discusses the specifics of the evolution of Sino-Russian relations at the present stage of development. It is
shown that the relations between the two countries have a long tradition, and are also based on sustainable mutual interests
that objectively bring their positions together. The author notes that relations between China and the new Russia have
gone through a period of significant progress, which in 2001 proved the signing of the “Russian-Chinese agreement on
good neighborliness, friendship and cooperation,” which determined the long-term strategic partnership of the two
countries. After the 18th CCP Congress, Sino-Russian relations received a new impetus. The presidents of China and
Russia have since established the closest personal communication. By June 2019, Xi Jinping had visited Russia 8 times,
and V.V. Putin visited China 10 times. They met more than 20 times in international forums. The conclusion is
substantiated that the profound changes in the international situation today provide China and Russia with rich
opportunities for further development and strengthening of relations. The political and strategic mutual trust between the
two countries will undoubtedly be strengthened.
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МАТИЕВА В.М.
МЕСТНЫЕ И ОБЩЕРОССИЙСКИЕ РЕФЕРЕНДУМЫ НАЧАЛА 90-Х ГГ. В
ИНГУШЕТИИ, КАК РЕАЛЬНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ПРЯМОГО НАРОДОВЛАСТИЯ
Ключевые слова: Ингушетия, референдум, Россия, депутаты, голосование, Ельцин, Верховный Совет.
В статье проведение общероссийских и региональных референдумов на территории ингушских районов
ЧИАССР рассмотрено с точки зрения не только развития общественно-политической ситуации в стране, в целом,
но и эволюции сложных общественных реалий в Ингушетии и на Северном Кавказе - в частности. Уделено
внимание роли ингушского национального движения, исторических и социальных факторов в изучаемой
проблеме. Показано, что референдумы начала 90-х гг. в Ингушетии имели как общие, так и специфические черты.
В частности, их отличительной особенностью являлось то, что, в отличие от деструктивной нагруженности
большей части референдумов того времени в СССР (предметом которых обычно становилось отделение,
отсоединение и т.д.), ингушские референдумы во главу угла ставили позитивную повестку, а именно сохранение
Ингушетии в составе России. Обоснован вывод о том, что референдумы начала 90-х годов в Ингушетии имели
важное значение для развития прямой демократии.
MATIEVA, V.M.
LOCAL AND ALL-RUSSIAN REFERENDUM OF THE BEGINNING OF THE 90S. AS A REAL
MANIFESTATION OF DIRECT PEOPLE
Keywords: Ingushetia, referendum, Russia, deputies, voting, Yeltsin, Supreme Soviet.
In this article, the conduct of all-Russian and regional referendums on the territory of the Ingush districts of the ChechenIngush ASSR is considered not only from the point of view of the development of the sociopolitical situation in the
country as a whole, but also of complex social realities in Ingushetia and in the North Caucasus during that period.
Attention is paid to the role of the Ingush national movement, historical and social factors in the studied problem. It is
shown that referenda in the early 90s. in Ingushetia had both common and specific features. In particular, their distinctive
feature was that, in contrast to the destructive burden of most of the referenda of that time in the USSR (the subject of
which was usually separation, detachment, etc.), Ingush referenda put a positive agenda at the forefront, namely,
preservation Ingushetia as part of Russia. The conclusion that the referendums of the early 90s in Ingushetia were
important for the development of direct democracy is substantiated.
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АКИНИН М.А.
СТАНОВЛЕНИЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ ЭВЕНКОВ ЮЖНОЙ ЯКУТИИ: К 10ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ИЕНГРИНСКОГО НАСЛЕГА
Ключевые слова: административно-территориальное устройство Якутии, самоуправление, село Золотинка,
Иенгра, Иенгринский национальный наслег, Нерюнгринский район, Суглан, родовой строй, родовая община.
В статье освещены основные вехи истории становления самоуправления на территориях компактного
проживания эвенков в Якутии. Основное внимание уделяется анализу процессов, происходивших в условиях
трансформации административно-территориального и общественно-политического устройства, начиная с 1989
года, когда на территории Якутии началось создание родовых общин, которые организовывались на
добровольной основе с полным самофинансированием на базе полученной доли собственности от совхозов и
колхозов, из состава которых они выделялись. Основной целью создания общин было решение задач по
реализации традиционных методов хозяйствования. В это время в с. Иенгре был воссоздан институт родовых
угодий, были впервые официально оформлены и зарегистрированы 28 родовых кочевых общин. Переломным
моментом в движении эвенков Южной Якутии за свои права стал сельский сход жителей села Иенгра 12 октября
2007 г., поддержавший создание Иенгринского национального наслега. Показано, что, после напряженной
борьбы, это решение к концу 2009 г. удалось отстоять на всех уровнях, включая Конституционный суд.
AKININ, M.A.
THE FORMATION OF SELF-GOVERNMENT OF EVENK SOUTHERN YAKUTIA:
TO THE 10TH ANNIVERSARY OF THE FORMATION OF THE YENGRA SULLEGA
Keywords: administrative and territorial structure of Yakutia, self-government, the village of Zolotinka, Yengra,
Iengrinsky national litter, Neryungri district, Suglan, clan system, clan community.
The article highlights the main milestones of the history of the formation of self-government in the territories of compact
residence of Evenks in Yakutia. The main attention is paid to the analysis of processes that took place in the conditions
of the transformation of the administrative-territorial and socio-political system, beginning in 1989, when the creation of
tribal communities began in Yakutia, which were organized on a voluntary basis with full self-financing on the basis of
the received share of property from state farms and collective farms from which they stood out. The main goal of creating
communities was to solve the problems of implementing traditional management methods. At this time in with. Iengre
established the institution of patrimonial lands; for the first time, 28 clan nomadic communities were officially registered
and registered. The turning point in the Evenki movement of South Yakutia for their rights was the rural gathering of the
inhabitants of the village of Yengra on October 12, 2007, which supported the creation of the Iengrinsky national litter.
It is shown that, after an intense struggle, by the end of 2009 this decision was upheld at all levels, including the
Constitutional Court.
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ПАРХИТЬКО Н.П., МИЗИЕВА Т.М.
АКТУАЛЬНАЯ РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ВО
ФРАНЦУЗСКОЙ ПРЕССЕ В 2014-2018 ГГ. (НА ПРИМЕРЕ LE MONDE, LE
FIGARO, LIBÉRATION)
Ключевые слова: французская пресса, информационная политика, российская тема, общественное мнение,
Россия, НАТО, проблема Крыма, дело Скрипалей.
В статье, имеющей сравнительно-аналитический характер, рассмотрены особенности освещения французской
печатью актуальных проблем новейшей истории, связанных с политикой России. В качестве объекта изучения
авторами избраны крупнейшие печатные издания страны - газеты Le Monde, Le Figaro, Libération. Из всего
многообразия связанных с Россией политических тем, вызвавших широкий резонанс во всем мире, анализу
подверглись публикации, посвященные проблеме включения в 2014 году в состав Российской Федерации
Крымского полуострова, а также так называемому «делу Скрипалей». Авторы приходят к выводу о том, что, хотя
рассматриваемые газеты и являются свободными и самостоятельными изданиями, а также настаивают на своей
независимости и непричастности к взглядам каких-либо политических партий, все же в большей степени они
отражают официальную позицию государства. Тем не менее, проеденный анализ показал, что одно и то же
издание может предоставлять своим читателям различные точки зрения и давать им возможность самим сделать
выводы.
PARKHITKO, N.P., MIZIEVA, T.M.
ACTUAL RUSSIAN POLITICAL PROBLEMS IN THE FRENCH PRESS IN 2014-2018
(ON THE EXAMPLE OF LE MONDE, LE FIGARO, LIBÉRATION)
Keywords: French press, information policy, Russian topic, public opinion, Russia, NATO, Crimea problem, Skripals
case.
In the article, which has a comparative analytical character, considered the features of the French press covering the actual
problems of recent history related to Russian policy. As the object of study, the authors selected the country's largest print
media - the newspapers Le Monde, Le Figaro, Libération. Of the variety of political topics associated with Russia that
caused wide resonance around the world, the analysis was devoted to the publications on the issue of the inclusion of the
Crimean Peninsula in the Russian Federation in 2014, as well as the so-called “Skripals case”. The authors conclude that
although the newspapers in question are free and independent publications and insist on their independence and noninvolvement in the views of any political parties, they nevertheless reflect to a greater extent the official position of the
state. However, the performed analysis showed that the same publication can provide its readers with different points of
view and enable them to draw conclusions themselves.
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ДАМПИЛОН Р.В.
ЭВЕНКИЙСКИЕ КОРНИ В БУРЯТСКИХ РОДОСЛОВНЫХ
Ключевые слова: межэтническое взаимодействие, буряты, эвенки, родословные, шаманские тексты, предания.
Эвенки и буряты – это этносы, являющиеся коренными на территории Байкальского региона. На протяжении
нескольких столетий между ними складывались определенные взаимоотношения. Актуальным представляется
системное исследование эвенко-бурятских связей как по имеющимся разрозненным научным материалам, так и
по архивным и полевым источникам в исторической ретроспективе. В данной статье выявляются эвенкийские
корни в бурятских родословных и родственные связи двух коренных народов Бурятии. Показано, что
исследователи родословных легенд и преданий через сохранившиеся имена, имеющие эвенкийские корни,
выявляют тунгусо-бурятские родословные связи. Автор полагает, что на всех этапах развития некоторые роды
булагатского племени подверглись определенному влиянию со стороны тунгусского этноса, что является
естественным для живущих на одной территории народов.
DAMPILON, R.V.
EVENKI ROOTS IN BURYAT GENEALOGIES
Keywords: interethnic interaction, Buryats, Evenks, family trees, shamanistic texts, traditions
Evenks and Buryats are ethnic groups that are indigenous to the Baikal region. For several centuries, they have developed
certain relationships. Important, a systematic study of the Evenki-Buryat intercultural connections, and links on the
existing scattered research materials and archival and field sources in historical retrospective. This article reveals the
Evenk roots in Buryat genealogies and kinship ties of the two indigenous peoples of Buryatia. It is shown that researchers
of genealogical legends and traditions through preserved names having Evenki roots reveal the Tungus-Buryat genealogy.
The author believes that at all stages of development, some clans of the Bulagat tribe underwent a certain influence from
the Tungus ethnic group, which is natural for peoples living on the same territory.
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НИКОЛАЕВА Д.А., ГАО ЦЗЯ СИНЬ
СЕМАНТИКА НАРОДНОГО КИТАЙСКОГО ТАНЦА «ПАВЛИН»
Ключевые слова: хореографическая культура, народные танцы Китая, танцевальные жанры, народность Дай,
Танец счастья, благоденствия, гармония противоположностей, элегантность, утонченность, плодородие.
Танец «Павлин» является самым известным традиционным народным танцем в Китае. В 2006 году он включен в
список национального нематериального культурного наследия Китая. Известные танцоры, такие как Дао
Мэйлань, Ян Липин и Юэ Сян, вывели танец на мировую арену. Эти выдающиеся танцоры, родившиеся и
выросшие в Юньнани, вдохновлены прекрасным пейзажем своей родной земли и неизменной привязанностью к
природе и жизни. Танец «Павлин» создан этнической группой дай. Он распространен в автономных префектурах
меньшинств дай и дзинпо. Показано, что танец «Павлин» является символом доброты, мудрости, красоты, удачи
и счастья. В статье также акцентировано внимание на том, что этот танец выполняет более сложные функции.
Известно, что Чхомали Изешу, создавая этот удивительный танец, воспроизводил удивительную картину мира,
где одновременно гармонично функционируют разные миры. Согласно архаическим воззрениям, благодаря
обращению к иному миру, можно получить благоденствие в этом мире.
NIKOLAEVA, D.A., GAO, JIAXIN
SEMANTIC OF PEOPLE'S CHINESE DANCE "PAVLIN"
Keywords: choreographic culture, folk dances of China, dance genres, Dai people, dance of happiness, prosperity,
harmony of opposites, elegance, sophistication, fertility.
Peacock Dance is the most famous traditional folk dance in China. In 2006, it was inscribed on China's National Intangible
Cultural Heritage List. Famous dancers such as Tao Meilan, Yang Liping and Yue Xiang brought the dance to the world
stage. These outstanding dancers, born and raised in Yunnan, are inspired by the beautiful scenery of their native land
and their continued attachment to nature and life. The Peacock Dance was created by the Dai ethnic group. It is common
in autonomous prefectures of the Dai and Jinpo minorities. It is shown that the Peacock dance is a symbol of kindness,
wisdom, beauty, good luck and happiness. The article also focuses on the fact that this dance performs more complex
functions. It is known that Chkhomali Izesu, creating this amazing dance, reproduced an amazing picture of the world
where different worlds function harmoniously at the same time. According to archaic views, through turning to another
world, one can obtain prosperity in this world.
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ЭКОНОМИКА

МА ЮЙЦЮНЬ
О НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РОССИЕЙ И
ПРОВИНЦИЕЙ ХЭЙЛУНЦЗЯН1
Ключевые слова: китайско-российское сотрудничество, региональное сотрудничество, Хэйлунцзян, Дальний
Восток, территории опережающего развития, торговые отношения, инвестиции.
В статье исследуется проблема развития китайско-российского экономического сотрудничества на современном
этапе. Отмечается, что принятие в конце 2014 года Федерального закона «О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации» способствовало достижению положительных
результатов. По мнению автора, это самая эффективная программа в рамках политики развития Дальнего Востока.
Особо отмечено, что за последние 10 лет, в связи с ускоренным развитием, Дальний Восток привлек больше
иностранных инвестиций, хотя проблемы в данной сфере по-прежнему сохраняются. Отличительной чертой
последнего времени является развитие малых и средних предприятий (МСП) на Дальнем Востоке. Вместе с тем,
отсутствие должного развития сотрудничества крупных государственных предприятий оказало не лучшее
влияние на масштабы и уровень взаимодействия между двумя странами. Особое внимание уделено опыту
сотрудничества с Россией провинции Хэйлунцзян, имеющей для этого благоприятные условия и географические
преимущества. Отмечается, что важное значение сегодня приобретают инвестиционные и инфраструктурные
проекты. С 2018 года, в соответствии с новыми характеристиками сотрудничества провинции Хэйлунцзян с
Россией, на основе «одного пояса, одного пути» провинциальное правительство предложило стратегический план
- «одно окно, четыре района».
MA, YUTSZYUN
ABOUT NEW OPPORTUNITIES FOR COOPERATION BETWEEN RUSSIA AND THE HEYLUNJIAN
PROVINCE
Keywords: Sino-Russian cooperation, regional cooperation, Heilongjiang, the Far East, territories of priority
development, trade relations, investments.
The article explores the problem of the development of Sino-Russian economic cooperation at the present stage. It is
noted that the adoption at the end of 2014 of the Federal Law “On Territories of Advance Social and Economic
Development in the Russian Federation” contributed to the achievement of positive results. According to the author, this
is the most effective program in the framework of the development policy of the Far East. It was especially noted that
over the past 10 years, due to accelerated development, the Far East has attracted more foreign investment, although
problems in this area still remain. A distinctive feature of recent times is the development of small and medium enterprises
(SMEs) in the Far East. At the same time, the lack of proper development of cooperation between large state enterprises
had not the best effect on the scale and level of interaction between the two countries. Particular attention is paid to the
experience of cooperation with Russia in Heilongjiang province, which has favorable conditions and geographical
advantages for this. Particular attention is paid to the experience of cooperation with Russia in Heilongjiang province,
which has favorable conditions and geographical advantages for this. It is noted that investment and infrastructure projects
are gaining importance today. Since 2018, in accordance with the new characteristics of cooperation between
Heilongjiang and Russia, on the basis of “one belt, one way”, the provincial government has proposed a strategic plan “one window, four districts”.
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СУН СЯОСУН
ИССЛЕДОВАНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕПОЧКИ КООПЕРАЦИИ КИТАЙСКОРОССИЙСКОГО АГРОПРОМА НА ОСНОВЕ ИНИЦИАТИВЫ «ПОЯС И ПУТЬ»2
Ключевые слова: сельскохозяйственные
сельскохозяйственная кооперация.
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С развитием интернета и совершенствованием маркетинга, рост продаж продукции аграрного сектора может
превысить ожидаемые показатели. В то же время, режим онлайн-торговли может способствовать трансграничной
торговле сельскохозяйственной продукцией. В статье автор анализирует кооперацию китайской и российской
сельскохозяйственной промышленности на основе инициативы «Пояс и путь». Развитие китайско-российской
сельскохозяйственной кооперации может в полной мере расширить взаимодополняемость сельскохозяйственных
ресурсов двух стран и смягчить их соответствующие ресурсные ограничения. Вся стратегия цепочки поставок
аграрной индустрии может оптимизировать эффективность распределения ресурсов, эффектно повысить
комплементарные преимущества аграрных секторов экономики двух стран, и достигнуть конечной цели
обеспечения продуктами питания народов КНР и России. Вместе с тем, страны должны увеличить
инвестиционные и защитные меры для китайско-российской сельскохозяйственной кооперации, а также создать
и усовершенствовать политически ориентированную систему агрострахования.
SONG, XIAOSONG
STUDY ON THE WHOLE INDUSTRY CHAIN COOPERATION OF SINO RUSSIAN AGRICULTURAL
INDUSTRY BASED ON THE BELT AND ROAD INITIATIVE
Keywords: Agricultural investment, transportation costs, network marketing, agricultural cooperation.
With the development of Internet, online marketing mode can promote the sale of agricultural products.At the same time,
the mode of online trading can also promote cross-border trade in agricultural products. In this paper, the author
analysethewhole industry chain cooperation of Sino Russian agricultural industry based on the belt and road initiative.
Developing Sino Russian agricultural cooperation can make full use of the complementarity between the two countries'
agricultural resources and alleviate their respective resource constraints. The whole industry supply chain strategy can
optimize the efficiency of resource allocation, effectively promote the complementary advantages of the two agricultural
economies, and achieve the ultimate goal of common prosperity. At the same time, we should increase investment
safeguard measures for Sino Russian agricultural cooperation, and establish and improve the policy oriented agricultural
insurance system.
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ТИМИРГАЛЕЕВА Р.Р., ГРИШИН И.Ю.
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ГИС3
Ключевые слова: региональная экономика, информационно-управляющая инфраструктура, геоинформационные
технологии, пространственные данные региона.
В статье обоснована необходимость разработки и внедрения информационно-управляющей инфраструктуры
управления развитием региональной экономики на основе формирования единого геопортала с развитой
системой геосервисов. Использование ГИС технологий региона направлено на повышение эффективности
управленческих решений на основе системного подхода к информационному сопровождению деятельности
органов управления всех уровней, что предполагает формирование единого информационного пространства, а
также качественного информационно-аналитического обеспечения решения задач социально-экономического
развития региона. Предложенная структура позволяет обеспечить эффективное планирование, поддержку
принятия управленческих решений на всех уровнях.
TIMIRGALEEVA, R.R., GRISHIN, I.YU.
INFORMATION AND MANAGEMENT INFRASTRUCTURE OF DEVELOPMENT OF REGIONAL
ECONOMY USING GIS TECHNOLOGIES
Keywords: regional economy, information management infrastructure, geographic information technologies, spatial data
of the region.
The article substantiates the need to develop and implement information management infrastructure for managing the
development of the regional economy based on the formation of a single geoportal with a developed system of geoservices. The use of GIS technologies in the region is aimed at improving the effectiveness of management decisions
based on a systematic approach to information support of the activities of governing bodies at all levels, which involves
the formation of a single information space, as well as high-quality informational and analytical support for solving the
problems of socio-economic development of the region. The proposed structure allows for effective planning, support for
management decision-making at all levels.
___________________________________________________________________________________________________________
ТИМИРГАЛЕЕВА РЕНА РИНАТОВНА – доктор экономических наук, профессор, директор Института экономики и
управления (филиал) в г. Ялте, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского (renatimir@gmail.com)
ГРИШИН ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики и управления,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского (igugri@gmail.com)
TIMIRGALEEVA RENA RINATOVNA - Doctor of Economic Sciences, Professor, Director of the Institute of Economics and
Management in Yalta, Crimean Federal University named after VI. Vernadsky
GRISHIN IGOR YURYEVICH - Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Economics and Management,
Crimean Federal University named after VI. Vernadsky.
___________________________________________________________________________________________________________

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ и Администрацией Краснодарского края научного
проекта 18-410-230024 и поддержанного РФФИ научного проекта 19-29-05244.
3

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ПОПОВА Л.И., ОСТРОУХОВА В.В.
КОНВАЛИДАЦИЯ НИЧТОЖНЫХ СДЕЛОК С ПОРОКОМ ИХ ФОРМЫ
Ключевые слова: конвалидация, ничтожные сделки, Российская Федерация, гражданское законодательство,
нотариальная форма сделок, проблемы, гражданский оборот.
В статье рассмотрены актуальные проблемы и коллизии действующего законодательства в сфере правового
регулирования и правоприменения конвалидации ничтожных сделок с пороком их обязательной нотариальной
формы, предложены пути решения таких проблем. Проанализирована судебная практика и приведено сравнение
регулирования конвалидации ничтожных сделок в Российской Федерации и Германии. Сделаны выводы о
наиболее эффективном регулировании такого института. Предложено внести изменения в гражданское
законодательство и предусмотреть возможность осуществления права требования на конвалидацию у оппонента
лица, исполнившего сделку в целях соблюдения принципа справедливости и равенства участников гражданского
оборота.
POPOVA, L.I., OSTROUKHOVA, V.V.
CONVALIDATION OF VOID TRANSACTIONS WITH THE FLAW OF ITS FORM
Keywords: convalidation, void transactions, Russian Federation, civil legislation, notarial form of transactions,
problems, civil turnover.
In this article considered an actual problems and collisions of the current legislation in the sphere of legal regulation and
law-enforcement of convalidation of void transactions with the flow of its mandatory notarial form, it proposed the ways
to solve such problems. It analyzed the judicial practice and it made a comparison of the regulation of convalidation of
void transactions in the Russian Federation and Germany. It made a conclusions on the most effective regulation of such
institution. It is proposed to amend the civil law and provide for the possibility of exercising the right of claim for the
convalidation of the opponent who executed the transaction in order to comply with the principle of justice and equality
of participants of civil turnover.
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