ИСТОРИЯ
СКВОРЦОВА Е.М.
МЕЖДУ ЧЕРНОЙ СМЕРТЬЮ И ОРВИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ КАПИТАЛИЗМА ОТ
ИСТОКОВ ДО АПОКАЛИПСИСА
Ключевые слова: капитализм, мировой экономический кризис, глобализация, транснациональная корпорация, финансовая
олигархия, чума, депопуляция, карантин, пандемия, промышленная революция, модернизация, дегуманизация, социосфера,
социальная платформа, макрорегион, сегментация рынка, виртуализация, реальный сектор экономики, коронавирус.
Статья общеисторического плана исследует феномен эволюции мировой системы капитализма и её запускающих
механизмов в эпохи Нового и Новейшего времени. Особое внимание уделяется факторам слома устоявшихся систем
социальных отношений, в том числе изучается роль пандемий в мировой истории. Делается вывод об исторических
предпосылках и особенностях современного перехода глобального капитализма в качественно новое состояние, месте
России в переломной геополитической ситуации. Внимание акцентировано на том, что в эру постиндустриализма
государство проявляет тенденцию к трансформации в антиобщественное формирование силового профиля по принуждению
людей к беспрекословному выполнению собственной воли, демагогически диктуемой, якобы, от лица самих управляемых
масс. При этом повсеместно сохраняется худшее в государственном менеджменте, эгоистическое поведение
государственных служащих, стремящихся отстаивать повышение статуса собственных ведомств с целью увеличения своих
доходов, что в свою очередь ведёт к разбуханию властных структур, разрастанию и усложнению функций государства.
SKVORTSOVA, E.M.
BETWEEN THE BLACK DEATH AND ARVI: A HISTORICAL RUN OF CAPITALISM FROM SOURCES
TO THE APOCALYPSIS
Keywords: capitalism, global economic crisis, globalization, transnational corporation, financial oligarchy, plague, depopulation,
quarantine, pandemic, industrial revolution, modernization, dehumanization, sociosphere, social platform, macro-region, market
segmentation, virtualization, real economy, coronavirus.
The article of the general historical plan explores the phenomenon of evolution of the world capitalist system and its triggering
mechanisms in the era of the New and Modern times. Particular attention is paid to the factors of breaking down established systems
of social relations, including the role of pandemics in world history. It made the conclusion on the historical premises and features of
the modern transition of global capitalism to a qualitatively new state, Russia's place in a crucial geopolitical situation.Attention is
focused on the fact that in the era of post-industrialism, the state tends to transform into an anti-social formation of a power profile by
forcing people to unconditionally fulfill their own will, which is supposedly demagogically dictated on behalf of the controlled
masses themselves. At the same time, the worst in state management, the selfish behavior of public servants who seek to uphold the
status of their own departments in order to increase their income, is everywhere preserved, which in turn leads to a swelling of
government structures, the expansion and complication of the functions of the state.
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ЧАХКИЕВ А.У.
ИНГУШЕТИЯ КАК ЧАСТЬ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ:
К ИСТОРИИ ВОПРОСА
Ключевые слова: Великий шелковый путь, Ингушетия, торговля, Средняя Азия, экономика, Средние века.
В статье рассматриваются роль и влияние Северного Кавказа и, в частности, Ингушетии, как связующего звена Запада и
Востока в торговых отношениях в период существования Великого шелкового пути. Отмечены причины прокладки
торговых путей через Северный Кавказ и их роль в развитии экономики и культуры в регионе. Также рассматривается
фактор взаимовлияния местного горского населения и купцов, производивших перевозку товаров по Великому шелковому
пути. Показано, что занимаемое Ингушетией удобное географическое положение превратило ее в эпоху Средневековья в
важный узел межкавказских и международных экономических и культурных связей. При этом непосредственная
причастность региона к Великому шелковому пути привела к расцвету прилегающих к коммуникациям ингушских обществ.
Обмен не только товарами, но и опытом способствовал, как минимум, прогрессу в строительстве башенных сооружений.
CHAHKIEV, A.U.
INGUSHETIA AS PART OF THE GREAT SILK ROAD: TO THE HISTORY OF THE QUESTION
Keywords: The Great Silk Road, Ingushetia, trade, Central Asia, economy, the Middle Ages.
In the article considers the role and influence of the North Caucasus and, in particular, Ingushetia, as a connecting link between the
West and the East in trade relations during the existence of the Great Silk Road. It noted the reasons for laying trade routes through
the North Caucasus and their role in the development of the economy and culture in the region. It also considers the factor of mutual
influence of the local mountain population and merchants who transported goods along the Silk Road. It is shown that the convenient
geographical position occupied by Ingushetia turned it in the Middle Ages into an important node of inter-Caucasian and
international economic and cultural ties. At the same time, the region’s direct involvement in the Great Silk Road led to the
flourishing of Ingush societies adjacent to communications. The exchange of not only goods, but also experience contributed, at a
minimum, to progress in the construction of tower structures.
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ИБРАГИМОВА П.Н., МУРТАЗАЕВ А.О.

ПРОТИВОБОРСТВО РОССИИ, ИРАНА И ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В 30-40-Е ГГ. XVIII В.
Ключевые слова: Российская империя, Порта, Сефевидская держава, Северный Кавказ, Дагестан, Сурхай-хан, Надир-шах.
В статье рассмотрена проблема противостояния Российской империи с Портой и Сефевидским Ираном в 30-40-е годы
XVIIIстолетия. Показано, что неэффективная внешняя политика послепетровской эпохи, частые дворцовые перевороты,
личные амбиции представителей власти стали причиной ослабления позиций Российской империи на Северном Кавказе.
Ситуация дополнительно осложнилась также тем, что местные верховные владетели были недовольны политикой
российской администрации. Неэффективность внешней политики России создала благоприятные условия для
завоевательных походов Надир-шаха, османов и крымских ханов, привела к усилению на Кавказе позиций сначала
Османской империи, а потом Ирана. Подписание русским правительством договоров 1732 и 1735 гг. в результате
возникновения угрозы сближения Ирана с османами, с одной стороны, вмешательство европейских держав и их интриги - с
другой, привели к потере Россией Прикаспийских областей.
IBRAGIMOVA, P.N., MURTAZAEV, A.O.
THE CONFRONTATION BETWEEN RUSSIA, IRAN AND THE OTTOMAN EMPIRE
AT THE NOTH CAUCASUS IN THE 30-40S OF THE XVIII CENTURY
Keywords: Russian Empire, Porta, Safavid Power, North Caucasus, Dagestan, Surkhay Khan, Nadir Shah.
In the article considers the problem of confrontation between the Russian Empire and Porta and Safavid Iran in the 30-40s of the
XVIII century. It is shown that the ineffective foreign policy of the post-Petrine era, frequent palace coups, personal ambitions of
government representatives caused the weakening of the positions of the Russian Empire in the North Caucasus. The situation was
further complicated by the fact that local supreme rulers were unhappy with the policies of the Russian administration. The
inefficiency of Russia's foreign policy created favorable conditions for the conquests of Nadir Shah, the Ottomans and Crimean
khans, and led to the strengthening of the positions of the Ottoman Empire and then Iran in the Caucasus. The signing by the Russian
government of the treaties of 1732 and 1735 as a result of the threat of rapprochement between Iran and the Ottomans, on the one
hand, the intervention of European powers and their intrigues, on the other, led to the loss of the Caspian regions by Russia.
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ПИРОВА Р.Н.
К ВОПРОСУ О ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСИДСКОГО КУПЕЧЕСТВА
В АСТРАХАНИ В 1810-1820-Е ГГ.
Ключевые слова: персидское купечество, Астрахань, русско-азиатская торговля, подданство, пошлинное обложение,
торговые отношения.
В статье рассматривается вопрос о численности персидского купечества в Астрахани в 1810-1820-е гг., которое на
протяжении XIX столетия играло ведущую роль в русско-азиатской торговле на Каспии. В работе исследован и
проанализирован комплекс архивных неопубликованных документов, которые в совокупности позволили воссоздать
объективную картину количественных и качественных характеристик персидской торговой общины в Астрахани. Показано,
что персидское купечество в Астрахани составило обособленную этноконфессиональную группу, основным занятием
которой была преимущественно внешняя торговля по Волжско-Каспийскому пути. Вместе с тем, определенные
исторические и географические особенности Астрахани позволили этой группе последовательно уклоняться от учета
количественных характеристик состава общины, что напрямую было связано с пошлинной (налоговой) политикой
российского государства.
PIROVA, R.N.
TO THE ISSUE OF THE NUMBER OF PERSIAN MERCHANTS IN ASTRAKHAN IN THE 1810-1820-IES.
Keywords: Persian merchants, Astrakhan, Russian-Asian trade, citizenship, duty taxation, trade relations.
In the article considers the issue of the number of Persian merchants in Astrakhan in 1810-1820-ies., which during the XIX century
played a leading role in the Russian-Asian trade in the Caspian sea. In the work researched and analyzed a complex archive of
unpublished documents, which together made it possible to recreate an objective picture of the quantitative and qualitative
characteristics of Persian trading community in Astrakhan. It is shown, that Persian merchants in Astrakhan formed a separate ethnoconfessional group, the main occupation of which was mainly foreign trade along the Volga-Caspian route. At the same time, certain
historical and geographical features of Astrakhan allowed this group to consistently evade taking into account the quantitative
characteristics of the composition of the community, which was directly related to the duty (tax) policy of the Russian state.
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РАУ, ИОГАНН
РОССИЙСКИЙ СЛЕД В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ФРИДРИХА НИЦШЕ
Ключевые слова: Фридрих Ницше, Лу фон Саломе, Мальвида фон Мейзенбуг,Пауль Ре, история философии, российскогерманские связи, атеизм.
На основе малоизвестных в России философских, литературных и исторических источников рассматривается фрагмент
философско-литературного взаимодействия России и Германии на примере небольшой части жизни главной героини очерка
- молодой студентки и знаменитого немецкого философа. Это взаимодействие оказалось плодотворным в творческом
отношении, как для героини - будущей писательницы и подруги многих знаменитых людей в области науки и литературы,
так и для философа, создавшего наиболее известные свои произведения после месячной встречи с этой героиней. Высокая
интеллектуальность героини, обаяние ее внешнего облика, ее полная независимость в мышлении и поведении изменили для
многих в Германии представления о духовном потенциале и волевых ресурсах российских женщин.
RAU, JOHANNES
RUSSIAN TRACE IN THE LIFE AND WORK OF FRIEDRICH NIETZSCHE
Keywords: Friedrich Nietzsche,Lou von Salome, Malwida vonMeysenbug,Paul Ree,history of philosophy, Russian-German relations,
atheism.
On the basis of little-known in Russia philosophical, literary and historical sources, it considers the fragment of the philosophical and
literary interaction between Russia and Germany on the example of a small part of the life of the main character of the essay — a
young student and a famous German philosopher. This interaction was fruitful in creative terms, both for the heroine-a future writer
and friend of many famous people in the field of science and literature, and for the philosopher who created his most famous works
after a month of meeting with this heroine. The high intelligence of the heroine, the charm of her appearance, her complete
independence in thinking and behavior changed for many in Germany the idea of the spiritual potential and strong-willed resources
of Russian women.
__________________________________________________________________________________________________________
РАУ ИОГАНН – доктор философии, профессор; Научный форум по международной безопасности при Академии штабных
офицеров Бундесвера (Гамбург) и Академии защиты Отечества (Вена).
RAU, JOHANNES - Doctor of Philosophy, Professor; Scientific Forum on International Security at the Academy staff officers of
the Bundeswehr (Hamburg) and the Academy of defending the Homeland (Vienna) (rau100@mail.ru).
___________________________________________________________________________________________________________

МОРОЗОВ Е.В.
ПРОБЛЕМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭФИОПСКО-СУДАНСКОГО СОЮЗА В 1895–1898 ГГ.
Ключевые слова: международные отношения, колониализм, империализм, Северо-Восточная Африка, Эфиопия, Судан,
Франция.
В статье освещены отношения Эфиопии и махдистского Судана в 1895–1898 гг. в контексте англо-французского
соперничества за Северо-Восточную Африку. Показано, что в конце XIX в. в Африке оформилась антибританская
коалиция, членами которой стали Франция (при поддержке России), Бельгия (через Свободное Государство Конго),
Эфиопия и махдистский Судан, целями которой стали недопущение захвата Судана Великобританией, а также возможный
раздел этой африканской страны между Францией и Эфиопией. Тем не менее, Эфиопия, хотя и желала приобретения юговосточного Судана, не была готова реально воевать с махдистами, с которыми имела свои договоренности. Единственным
решением, которое могло устроить всех членов антибританской коалиции, был переход Судана под французский
протекторат с сохранением махдистской администрации.
MOROZOV, E.V.
THE PROBLEM OF THE CONCLUSION OF THE ETHIOPIAN-SUDANESE UNION IN 1895-1898
Keywords: international relations, colonialism, imperialism, Northeast Africa, Ethiopia, Sudan, France.
In the article highlights the relations of Ethiopia and the Mahdist Sudan in 1895–1898 in the context of the Anglo-French rivalry for
Northeast Africa. It is shown that at the end of the XIX century in Africa an anti-British coalition took shape, the members of which
were France (with the support of Russia), Belgium (through the Free State of the Congo), Ethiopia and the Mahdist Sudan, whose
goals were to prevent the capture of Sudan by Britain, as well as the possible partition of this African country between France and
Ethiopia. Nevertheless, Ethiopia, although it wanted the acquisition of southeastern Sudan, was not ready to really fight with the
Mahdists, with whom it had its own agreements. The only solution that could suit all members of the anti-British coalition was the
transition of Sudan to a French protectorate with the preservation of the Mahdist administration.
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КУСКАШЕВ Д.В.
К ВОПРОСУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СФЕРЕ
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Ключевые слова:Енисейская губерния,бюджетный дефицит, городское самоуправление, городской голова, домовладельцы,
караульные, спекуляция, таксы на товары первой необходимости.
В статье представлены результаты исследования вопросов организации и деятельности органов городского самоуправления
Енисейской губернии в сфере управления местным хозяйством в конце XIX – начале XX века, в контексте осуществления в
регионе контрреформы городского самоуправления императора Александра III. Проанализированы основные мероприятия
муниципальных властей, направленные на регулирования городской торговли, стабилизацию цен на продукты питания
первой необходимости, обеспечение продовольственной безопасности, посредством установления предельного уровня цен.
Представлены результаты взаимодействия органов городского самоуправления, местной полиции и формирующегося
гражданского общества в области охраны общественного порядка, профилактики и предотвращения пожаров, обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия горожан.
KUSKASHEV, D.V.
TO THE QUESTION ON ACTIVITIES OF CITY SELF-GOVERNMENT AUTHORITIES OF THE YENISEI PROVINCE
IN THE ECONOMIC SPHERE AT THE END OF THE XIX - THE BEGINNING OF THE XX CENTURY
Keywords: Yenisei province, budget deficit, city self-government, mayor, homeowners, guards, speculation, rates for essential goods.
In the article presents the results of research of questions on the organization and activities of the city self-government of the Yenisei
province in the field of municipal management in the late XIX - early XX centuries, as part of the implementation of the counterreform of city self-government of Emperor Alexander III. It analyzed the main measures of the municipal authorities aimed at
regulating urban trade, stabilizing prices for essential foodstuffs, ensuring food security through the establishment of price caps. It
presented the results of the interaction of city government, local police and the emerging civil society in the field of public order
protection, fire prevention, and ensuring the sanitary and epidemiological welfare of citizens.
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ЯБЛОЧКИНА И.В., УПОРОВ И.В.
САМОДЕРЖАВИЕ И ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА В РОССИИ:
К ВОПРОСУ ОБ УРОКАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ ФЕНОМЕНОВ
Ключевые слова: Россия, революция, самодержавие, буржуазия, диктатура пролетариата, власть, правящая элита,
большевики, империя.
С точки зрения особенностей формирования и реализации принципов государственного управления и их трансформации в
период революционных преобразований, в статье рассматриваются характерные для истории России формы
государственности XIX – первой трети ХХ вв. Отмечается, что, несмотря на доминирующую общеевропейскую тенденцию
буржуазной модернизации (в т.ч. демократизации), дом Романовых, правящие круги Российской империи, вплоть до
падения империи в 1917 г., упорно сохраняли приверженность архаичной форме самодержавия, закрепляя ее
законодательно. При этом властями (государственными деятелями, политическими структурами) и даже учеными, в
активных поисках путей будущего России были почти совершенно проигнорированы сначала все более популярная в среде
социал-демократии марксова идея диктатуры пролетариата, а затем и стремление большевиков во главе с Лениным
осуществить ее на практике. Тем не менее, именно эта идея в решающей степени определила дальнейшее развитие
российской (советской) государственности. Многие аспекты этого явления еще не получили должного научного
объяснения. Обоснован тезис о том, что самодержавие и большевистская диктатура, как специфические историкополитические феномены, имеют общие черты, прежде всего, основанные на признании абсолютной ценности государства,
его интересов и целостности. При этом централизм государственного управления, на фоне многообразия населяющих
Россию народов и ее обширной территории, представлял собой фундаментальную основу российской государственности,
вне зависимости от идеологических взглядов, предпочтений и установок правящих элит.
YABLOCHKINA, I.V., UPOROV, I.V.
SELF-POWER AND DICTATURE OF THE PROLETARIAT IN RUSSIA: TO THE QUESTION OF THE LESSONS
OF HISTORICAL TRANSFORMATION OF POLITICAL-LEGAL PHENOMENONS
Keywords:Russia, revolution, autocracy, bourgeoisie, dictatorship of the proletariat, power, ruling elite, Bolsheviks, empire.
From the point of view of the peculiarities of the formation and implementation of the principles of public administration and its
transformation during the period of revolutionary transformations, in the article discusses the forms of statehood characteristic of the
history of Russia of the XIX - first third of the XX centuries. It is noted that, despite the dominant pan-European trend of bourgeois
modernization (including democratization), the Romanovs, the ruling circles of the Russian Empire, up to the fall of the empire in
1917, stubbornly remained committed to the archaic form of autocracy, consolidating it legally. At the same time, the authorities
(statesmen, political structures), and even scientists, in an active search for the future of Russia, almost completely ignored the
Marxian idea of the dictatorship of the proletariat, which was increasingly popular among the social democrats, and then the desire of
the Bolsheviks led by Lenin to implement it on practice. Nevertheless, it was this idea that to a decisive degree determined the further
development of Russian (Soviet) statehood. Many aspects of this phenomenon have not yet received proper scientific explanation. It
substantiated the thesis that the autocracy and the Bolshevik dictatorship, as specific historical-political phenomena, have common
features, primarily based on the recognition of the absolute value of the state, its interests and integrity. Moreover, the centralism of
government, against the backdrop of the diversity of peoples inhabiting Russia and its vast territory, was the fundamental foundation
of Russian statehood, regardless of the ideological views, preferences and attitudes of the ruling elites.
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МАРМАЗОВА Т.И.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ МАХНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 1920-Х ГОДОВ
Ключевые слова: махновское движение, Н. Махно, повстанческое движение, Гражданская война, историография,
крестьянское движение, историческая литература, мемуарная литература, Советская власть, махновщина,
крестьянство, анархизм, анархо-махновщина.
В статье, на основе исторической литературы 1920-х годов, раскрыта степень научного исследования повстанческого
движения под предводительством Н. Махно, осуществлен историографический анализ периодизации махновского движения
и его роль в повстанческом крестьянском движении периода Гражданской войны. Особое внимание уделено освещению
исследователями периода 1920-х годов темы участия махновских формирований в совместной с большевиками Крымской
операции и разгроме армии П. Врангеля.Показано, что историография 1920-х годов была представлена исследованиями,
содержащими противоречивые и зачастую диаметрально противоположные оценки исторического значение повстанческого
движения под предводительством Н. Махно. В значительной части работ оно характеризуется, как бандитизм,
мелкобуржуазная анархическая стихия. При этом советские историки 1920-х годов признавали положительный вклад
махновского движения в дело защиты интересов крестьян лишь на определенных его этапах - во время борьбы против
немецко-австрийских оккупантов и деникинцев.
MARMAZOVA, T.I.
CHARACTERISTIC OF THE MAIN STAGES OF THE MAKHNOVIST MOVEMENT
IN THE HISTORICAL LITERATURE OF THE 1920S
Keywords: The Makhnovist movement, N. Makhno, insurrectionary movement, Civil War, historiography, peasant movement,
historical literature, memoir literature, Soviet power, Makhnovism, peasantry, anarchism, anarcho-Makhnovism.
In the article, based on historical literature of the 1920s, reveals the degree of scientific research of the insurrectionary movement led
by N. Makhno, considers in detail the historiographic analysis of the periodization of the Makhnovist movement and its role in the
insurrectionary peasant movement during the Civil War. Special attention is paid to the coverage by researchers of the 1920s of the
participation of the Makhnovist forces jointly with the Bolsheviks in the Crimean operation and in the debellation of P. Wrangel's
army. It is shown that the historiography of the 1920s was represented by studies containing conflicting and often diametrically
opposed assessments of the historical significance of the rebel movement led by N. Makhno. In a large part of the work, it is
characterized as banditry, the petty-bourgeois anarchist element. At the same time, Soviet historians of the 1920s recognized the
positive contribution of the Makhnovist movement to protecting the interests of peasants only at certain stages — during the struggle
against the German-Austrian invaders and Denikinists.
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АЛИЕВА С.И.
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТУРЕЦКОГО НАРОДА
ПРОТИВ ФРАНЦУЗСКОЙ ОККУПАЦИИ МАРАША
В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Ключевые слова: Турция, Мараш, Мустафа Кемаль, французская экспансия, национально-освободительное движение,
кемалистская революция, советско-турецкий договор 1921 г.
В статье рассмотрена проблема изучения национально-освободительной борьбы турецкого народа против французских
колонизаторов в советской историографии. Показано, что и в условиях Первой мировой войны, и после ее завершения
национальным силам Турции пришлось продолжать вести новую войну в необычайно тяжелых условиях. За идею
национализма выступал развитый в торговом отношении буржуазный элемент турецкого населения. Он в наибольшей
степени являлся носителем идеи необходимости организации государства в тесных национальных границах, которые
действительно гарантировали бы общность языка, экономической жизни, культуры и т.п. Тюркизм был назван базисом
турецкой национальности. Отмечается, что на развернувшиеся в Киликии в 1918-1922 годы события повлияли
империалистическая и колониальная политика французских монополистических кругов, с одной стороны, и принципы
кемалистской национальной политики - с другой.
ALIYEVA, S.I.
NATIONAL LIBERATION MOVEMENT OF TURKISH PEOPLE
AGAINST FRENCH OCCUPATIONS OF MARASH IN SOVIET HISTORIOGRAPHY
Keywords: Turkey, Marash, Mustafa Kemal, French expansion, national liberation movement, Kemalist revolution, Soviet-Turkish
Treaty 1921.
In the article considers the coverage of the problem of the national liberation struggle of the Turkish people against the French
colonialists in Soviet historiography. It is shown that both in the conditions of the First World War and after its completion, the
Turkish national forces had to wage a national war in unusually difficult conditions. The idea of nationalism was advocated by a
commercially developed bourgeois element of the Turkish population. To the greatest extent, he was the bearer of the idea of the
necessity of organizing a state within close national borders that would really guarantee a common language, economic life, culture,
etc. Turkism was called the basis of Turkish nationality. It is noted that the events that unfolded in Cilicia in 1918-1922 were
influenced by the imperialist and colonial policies of the French monopoly circles, on the one hand, and the principles of Kemalist
national politics, on the other.
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ВИНОГРАДОВ С.В., ЕЩЕНКО Ю.Г.
ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ БОРЬБЫ С ЭПИДЕМИЯМИ В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ
(КОНЕЦ XIX – КОНЕЦ XX вв.)
Ключевые слова: Советский Союз, Нижнее Поволжье, Астрахань, Калмыкия, эпидемия, угроза, болезнь, чума, холера,
санитарный контроль.
В силу географических, климатических, этнических особенностей, Нижнее Поволжье являлось территорией, через которую
эпидемические заболевания из Азии проникали в Россию. Поэтому в регионе накоплен богатый опыт борьбы с
эпидемическими угрозами. В Астраханской губернии одними из первых в стране были открыты служба санитарного
надзора (1884 г.) и противочумная лаборатория (1901 г.), деятельность которых заложила научные основы изучения таких
опасных заболеваний как чума и холера. В советский период борьба с эпидемиями стала приоритетной задачей государства.
В 1920-е гг. территория Нижнего Поволжья была в основном очищена от чумы, холеры и других опасных заболеваний. В
1930-е гг. передовые методики лечения и профилактики этих болезней, в разработке которых принимали участие ученые из
Саратова и Астрахани, успешно стали применяться и на соседних территориях - в республиках Средней Азии и в
Казахстане. Созданная в Советском Союзе система борьбы с эпидемическими угрозами позволила успешно предотвращать
вспышки эпидемий в годы Великой Отечественной войны и в период голода и разрухи первых послевоенных лет. В 1970 г.
на территории Астраханской области в течение 2-х месяцев была успешно ликвидирована вспышка холеры.
VINOGRADOV, S.V., ESHCHENKO, Y.G.
MAIN MILESTONES OF THE HISTORY OF THE FIGHTING AGAINST EPIDEMIC
IN THE LOWER VOLGA REGION (THE END OF XIX – THE END OF XX CENTURIES)
Keywords: Soviet Union, the Lower Volga region, Astrakhan, Kalmykia, epidemic, threat, disease, plague, cholera, sanitary control.
Due to geographical, climatic, and ethnic features, the Lower Volga region was the territory through which epidemic diseases from
Asia penetrated into Russia. Therefore, the region has accumulated rich experience in combating epidemic threats. In the Astrakhan
province one of the first in the country was opened a sanitary surveillance service (1884) and a plague laboratory (1901), whose
activities laid the scientific foundations for the study of such dangerous diseases as plague and cholera. In the Soviet period, the fight
against epidemics became a priority for the state. In the 1920s the territory of the Lower Volga region was mainly cleared of plague,
cholera and other dangerous diseases. In the 1930s the advanced methods of treatment and prevention of these diseases, in the
development of which scientists from Saratov and Astrakhan took part, have also been successfully applied in neighboring territories
in the 1930s: in the republics of Central Asia and in Kazakhstan. The system of combating epidemic threats created in the Soviet
Union successfully prevented outbreaks of epidemics during the years of Great Patriotic War and during the period of famine and
devastation of the first post-war years. In 1970, an outbreak of cholera was successfully eliminated in the Astrakhan region within 2
months.
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ХРИСТОЛЮБОВА Ю.С.
ПЕРВЫЕ СОВЕТСКИЕ ЗАКУПКИ ЧАЯ В КИТАЕ:
К ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЧАЙНОЙ ОТРАСЛИ СССР В 1920-Е ГГ.
Ключевые слова: чайная отрасль в СССР, советско-китайская торговля, китайский чай, Ханькоу, Чаеуправление,
Центрочай, Главчай.
В статье собраны и обобщены архивные материалы по некоторым чайным поставкам и закупкам СССР до конца 1920-х гг.
При смене политического режима в России прошла перестройка всей чайной отрасли: связи с бывшими поставщиками чая
за рубежом были разорваны, чайные компании в России национализированы, а восполнение чайных запасов страны и их
распределение стали обязанностью специально созданного государственного органа. Несмотря на то, что опыт чайной
отрасли страны уже насчитывал более 200 лет, а в Российской империи уже несколько десятилетий рассматривали вопрос
монополизации чайной торговли государством, Советской России удалось наладить чайные закупки за рубежом только к
1925 г. Анализ первого десятилетия формирования чайной отрасли в СССР, основанный на рассмотрении фактов и оценке
действий государства по закупке чая, дает возможность понять, почему руководство СССР пришло к идее приоритета
развития собственного чайного производства.
KHRISTOLYUBOVA, Yu.S.
FIRST SOVIET PURCHASE OF TEA IN CHINA:
TO THE HISTORY OF FORMATION OF THE TEA INDUSTRY OF THE USSR IN THE 1920S
Keywords: tea industry in the USSR, Soviet-Chinese trade, Chinese tea, Hankou, Chayeupravleniye (Tea office), Tsentrochay
(Centro tea), Glavchay (Main tea).
In the article collected and summarized archival materials on some tea supplies and purchases of the USSR until the end of the
1920s. When the political regime in Russia changed, the entire tea industry was restructured: ties with former tea suppliers abroad
were broken, tea companies in Russia were nationalized, and replenishment of the country's tea stocks and their distribution became
the responsibility of a specially created state authority. Despite the fact that the country's tea industry has already had more than 200
years of experience, and the Russian Empire has been considering the monopolization of tea trade by the state for several decades,
Soviet Russia managed to establish tea purchases abroad only by 1925. An analysis of the first decade of the formation of the tea
industry in the USSR based on the consideration of facts and assessment of the state’s actions to purchase tea, it makes it possible to
understand why the USSR leadership came up with the idea of priority of developing its own tea production.
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ХОХЛОВАО.Н., ДЕЕВАО.А., БРАГИНАТ.В., БУДЧЕНКОЛ.И., КОКОРИНС.А., НАЗАРОВС.Д.,
БОЛДЫРЕВЮ.Ф., ЗАБЛОЦКАЯА.Г., ЛУКОНИНАО.И., ЕВДОКИМОВАТ.В., НАЗАРОВАО.В.,
АРГАСЦЕВАС.А., ЯКОВЛЕВАЛ.Э.
ВСПОМНИТЬ КАЖДОГО: БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ ВКЛАД ВЛАДИМИРСКОГО КРАЯ В
ПОБЕДУ ПОД СТАЛИНГРАДОМ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДА-ГЕРОЯ
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Сталинградская битва, Владимирский край, воинский подвиг, трудовой
героизм.
В статье освещен вклад жителей Владимирского края (в 1942-1943 гг. – часть территорий Ивановской, Горьковской и
Московской областей; с 1944 г. – Владимирская область) в победу в Сталинградской битве. Даются сведения о трех Героях
Советского Союза - владимирцах, получивших высокое звание за подвиги под Сталинградом, а также о Героях
последующих сражений Великой Отечественной войны, о сформированных в городе воинских частях, принявших участие в
великой битве. Отмечено, что волею судьбы, зримым доказательством победы на Волге для жителей Владимирского края
стало появление большого количества военнопленных из бывшей армии Паулюса (Суздальский лагерь для высших чинов,
Вязниковский и Владимирский лагеря - для рядовых и младших офицеров). Особое внимание уделено беспримерному
подвигу тружеников тыла, значительно увеличивших производительность труда и нарастивших производство военной
продукции в период Сталинградской битвы, развернувших широкое патриотическое движение помощи фронту.
KHOKHLOVA, O.N., DEEVA, O.A., BRAGINA, T.V., BUDCHENKO, L.I., KOKORIN, S.A., NAZAROV, S.D.,
BOLDYREV, Yu.F., ZABLOTSKAYA, A.G., LUKONINA, O.I., EVDOKIMOVA, T.V., NAZAROVA, O.V.,
ARGASTSEVA, S.A., YAKOVLEVA, L.E.
REMEMBER EVERYONE: THE BATTLE AND LABOR CONTRIBUTION OF THE VLADIMIR REGION
TO THE VICTORY UNDER STALINGRAD AND RESTORATION OF THE CITY-HERO
Keywords:Great Patriotic War, Battle of Stalingrad, Vladimir Region, military feat, labor heroism.
In the article highlights the contribution of residents of the Vladimir region (in 1942-1943 - part of the territories of the Ivanovo,
Gorky and Moscow regions; from 1944 - the Vladimir region) in the victory in the Battle of Stalingrad. It is given the information on
the three Heroes of the Soviet Union - vladimirians, who received a high rank for feats near Stalingrad, as well as about the Heroes of
the subsequent battles of the Great Patriotic War, on the military units formed in the city that took part in the great battle. It noted that
by the will of fate, the visible evidence of victory on the Volga for the residents of the Vladimir region was the appearance of a large
number of prisoners of war from the former Paulus army (Suzdal camp for senior ranks, Vyaznikovsky and Vladimir camps for
ordinary and junior officers). Particular attention is paid to the unprecedented feat of the rear workers, who significantly increased
labor productivity and increased the production of military products during the Battle of Stalingrad, and launched a broad patriotic
movement to help the front.
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ТОШЕВА М.С., ТОШЕВА Н.А., ЛОГВИНОВА А.Н.
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
В ВИСЛО-ОДЕРСКОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
Ключевые слова: СССР, Великая Отечественная война, 1945 год, автомобильный транспорт, грузовой транспорт,
технические характеристики, ленд-лиз.
В статье рассмотрены особенности работы автомобильного транспорта при подготовке и проведении одной из величайших
военных операций Великой Отечественной войны; показаны возможности использования различных моделей грузовых
автомобилей при выполнении конкретных боевых задач; обоснован тезис о том, что на исход широкомасштабных военных
действий влияет не только уровень технического оснащения войск, но и профессиональное управление автомобильной
службой. Установлено, что в ходе Висло-Одерской операции удалось обеспечить существенное улучшение организации
перевозок. Была внедрена специализация автомобильных частей по роду грузов (боеприпасы, вооружение, горючее,
продовольствие). Прямо на грунте разворачивались временные мобильные базы, использовались эшелонный и поточный
методы перевозки грузов. За счет повышения технической готовности машин и организации их круглосуточного
использования военные автомобилисты увеличили ежесуточный пробег, доведя коэффициент технической готовности
автотранспорта на последнем этапе операции до 0,8-0,9.
TOSHEVA, M.S., TOSHEVA, N.A., LOGVINOVA, A.N.
TRUCK TRANSPORT IN THE VISTULA-ODER STRATEGIC OFFENSIVE
Keywords: USSR, Great Patriotic War, 1945, automobile transport, truck transport, technical characteristics, lend-lease.
In the article considers the features of work of automobile transport at the preparation and conduct of one of the greatest military
operations of the Great Patriotic War; shows the possibility of using various models of trucks in the performance of specific combat
tasks; substantiates the thesis that the outcome of large-scale military operations affects not only the level of technical equipment of
troops, but also professional management of the automobile service. It was established that during the Vistula-Oder offensive it was
possible to ensure a significant improvement in the organization of transportation. It was introduced the specialization of automobile
parts by type of cargo (ammunition, weapons, fuel, food). Temporary mobile bases were deployed right on the ground, and trainlevel and in-line cargo transportation methods were used. By increasing the technical readiness of vehicles and organizing their
round-the-clock use, military motorists increased their daily mileage, bringing the coefficient of technical readiness of vehicles at the
last stage of the operation to 0.8-0.9.
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СЕРЕБРЕННИКОВ С.В.
О ВКЛАДЕ О.Д. БАЗАРОВА В ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ИСТОРИОГРАФИЮ ТЕМЫ
«ЯПОНСКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
(1945-1956 гг.)»
Ключевые слова: отечественная историография, японские военнопленные в СССР, публикации, исследования, архивы,
Дальний Восток, Бурятия, НКВД-МВД, лагеря военнопленных.
В статье впервые рассматривается вклад российского историка Олега Дашиевича Базарова в изучение темы «Японские
военнопленные на территории Советского Союза (1945–1956 гг.)», которая является относительно новой в отечественной
историографии. До 1990-х гг. она относилась к числу «закрытых». «Прорыв» в изучении темы осуществил в последнее
десятилетие XX века ряд исследователей, среди которых следует отметить и историка из г. Улан-Удэ О.Д. Базарова.
Предпринята попытка выявить вклад О.Д. Базарова в изучение данной темы посредством анализа его научных трудов.
Обоснован вывод о том, что ученый внес определенный вклад в решение на региональном уровне задач укрепления
добрососедства и гуманитарных связей между Россией и Японией.
SEREBRENNIKOV, S.V.
ABOUT DEPOSIT O.D. BAZAROVA IN THE DOMESTIC HISTORIOGRAPHY OF THE TOPIC "JAPANESE WAR
POWERS IN THE TERRITORY OF THE SOVIET UNION (1945-1956)"
Keywords:domestic historiography, Japanese prisoners of war in the USSR, publications, studies, archives, the Far East, Buryatia,
the NKVD-MVD, prisoner of war camps.
The article first considers the contribution of Russian historian Oleg DashievichBazarov to the study of the topic “Japanese prisoners
of war in the territory of the Soviet Union (1945–1956),” which is relatively new in Russian historiography. Until the 1990s she was
among the "closed." A “breakthrough” in the study of the topic was carried out by a number of researchers in the last decade of the
20th century, among which the historian from the city of Ulan-Ude O.D. Bazarova. An attempt was made to identify the contribution
of O.D. Bazarov in the study of this topic through the analysis of his scientific works. The conclusion is substantiated that the
scientist made a certain contribution to solving at the regional level the tasks of strengthening good neighborliness and humanitarian
ties between Russia and Japan.
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ЯРМОЛИЧ Ф.К.
РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОЙ ПСИХИАТРИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1940-Х ГГ.
Ключевые слова: советская психиатрия, III психиатрическая больница им. И.И. Скворцова-Степанова, трудовая терапия,
послевоенный период.
В статье исследуется проблема развития психиатрии и неврологии в послевоенном СССР. Анализируются вопросы
материально-технического восстановления психиатрии, рассматривается специфика решения кадрового дефицита,
освещается научно-исследовательская работа и развитие научного сегмента. На материалах III психиатрической больницы
им. И.И. Скворцова-Степанова в Ленинграде автор показал, что вплоть до конца 1947 г. она была вынуждена принимать
всех пациентов Северо-Запада РСФСР. По его мнению, особенно тяжелой задачей являлось восстановление кадрового
потенциала. Вместе с тем, несмотря на серьезные трудности, в послевоенный период в СССР активно развивалась научноисследовательская работа в сфере психиатрии и неврологии, проводились многочисленные научные конференции и съезды.
YARMOLICH, F.K.
DEVELOPMENT OF SOVIET PSYCHIATRY IN THE SECOND HALF OF THE 1940S.
Keywords: Soviet psychiatry, III Psychiatric Hospital named by I.I. Skvortsov-Stepanov, labor therapy, post-war period.
In the article explores the problem of the development of psychiatry and neurology in the post-war USSR. It analyzed the questions
of the material-technical restoration of psychiatry, considered the specifics of solving personnel shortages, highlighted the research
work and the development of the scientific segment. Based on materials of the III Psychiatric Hospital named by I.I. SkvortsovaStepanova in Leningrad, the author showed that until the end of 1947 she was forced to accept all patients of the North-West of the
RSFSR. In his opinion, the restoration of human resources was a particularly difficult task. At the same time, despite serious
difficulties, in the post-war period in the USSR, research work in the field of psychiatry and neurology was actively developed,
numerous scientific conferences and congresses were held.
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БЛОНСКИЙ Л.В.
ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОЖАН В СМЕХОВЫХ ПРАКТИКАХ
СОВЕТСКОГО АНЕКДОТА
Ключевые слова: СССР, урбанизация, горожане, жилищно-бытовые проблемы, советский анекдот.
Советская власть оказала влияние на все стороны общественной жизни – политическую, экономическую, духовную,
социальную. В конце 1920-х годов Советское правительство начинает реализовывать курс на индустриализацию страны.
Индустриализация, в свою очередь, оказала принципиальное значение на изменение социальной структуры советского
города. Рост крупных промышленных предприятий обусловил увеличение числа городских жителей и количества городов –
в стране происходила урбанизация. При этом городские жители, наряду с радостью от обретения нового места жительства,
испытывали множество социально-бытовых проблем. Процесс урбанизации сопровождался в СССР жилищным кризисом,
бытовыми проблемами, проблемами жилищно-коммунального обслуживания. Эти и многие другие сопутствующие
проблемы советские горожане стремились обозначить в блестящем проявлении народного остроумия – анекдоте, который, в
условиях тоталитарной системы, становился своеобразной формой социального протеста. В статье, мы постарались
определить основные тенденции, которые сформировались в смеховых практиках советских городских анекдотов,
посвящённых жилищно-бытовым проблемам.
BLONSKY, L.V.
HOUSING-HOUSEHOLD PROBLEMS OF CITIZENS IN THE LAUGHING PRACTICES OF THE SOVIET ANECDOTE
Keywords: USSR, urbanisation, citizens, housing-household problems, Soviet anecdote.
The Soviet government influenced all aspects of public life – political, economic, spiritual, and social. In the late 1920s, the Soviet
government began to implement a policy of industrialization of the country. Industrialization, in turn, had a fundamental impact on
changing the social structure of the Soviet city. The growth of large industrial enterprises led to an increase in the number of urban
residents and the number of cities – the country was undergoing urbanization. At the same time, urban residents, along with the joy
of finding a new place of residence, experienced many social-household problems. The process of urbanization was accompanied in
the USSR by the housing crisis, household problems, problems of housing-communal services. These and many other related
problems Soviet citizens sought to identify in a brilliant display of popular wit – anecdote, which in the conditions of the totalitarian
system became a form of social protest. In the article, we have tried to identify the main trends that have formed in the laughing
practices of Soviet urban anecdotes about housing-household problems.
___________________________________________________________________________________________________________
БЛОНСКИЙ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ – кандидат исторических наук, доцент кафедры «Философия, социология и
история» Российского университета транспорта (МИИТ) (leonidas78@inbox.ru)
BLONSKY, LEONID V. - Ph.D. in History, Associate Professor, Department of Philosophy, Sociology and History, Russian
University of Transport (MIIT) (leonidas78@inbox.ru).
___________________________________________________________________________________________________________

ДЖАФАРОВ Т.В.
ФОРМИРОВАНИЕ АРМЯНСКОЙ ДИАСПОРЫ В ЛИВАНЕ И ЕЕ ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Ключевые слова: Ливан, Ближний Восток, армянская диаспора, лобби, общественно-политическая деятельность,
Дашнакцутюн, армяно-тюркская конфликтность.
Ливан является одной из стран Ближнего Востока с весьма сильной армянской диаспорой. В статье показано, что миграция
армян на территории Ливана началась, видимо, с XI века и в своем развитии прошла несколько основных этапов. При этом
массовая миграция развернулась уже в XIX в. и проходила в IV этапа. Первый этап,в основном, охватывал XIX век и
характеризовался протоком армян – католиков. С конца XIX в. начался второй этап переселения армян, в основном, адептов
Армянской апостольской церкви, организованного Османской империей. Содержание III этапа миграции определили
трагические события 1915 г. Наконец, финальные волны миграций на IV этапе были связаны в 1920-е гг. с притоком
беженцев из Советской Армении и Сирии (восстание друзов 1925-1927 гг.). Значительную роль в адаптации армян в Ливане
при этом сыграли французы, использовавшихармянских мигрантов как орудие для укрепления своей власти. В результате,
на территории Ливана образовались и в течение длительного времени действуют десятки армянских диаспор и лоббистских
организаций, в частности ориентированных на противостояние с Турцией и Азербайджаном.
JAFAROV, T.V.
ARMENIAN DIASPORA IN LEBANON AND ITS PUBLIC AND POLITICAL ACTIVITY
Keywords:Lebanon, the Middle East, the Armenian diaspora, lobby, socio-political activity, Dashnaktsutyun, Armenian-Turkic
conflict.
Lebanon is one of the countries of the Middle East with a very strong Armenian diaspora. The article shows that the migration of
Armenians in Lebanon apparently began in the 11th century and went through several main stages in its development. At the same
time, mass migration unfolded as early as the 19th century. and took place in stage IV. The first stage mainly covered the 19th
century and was characterized by a flow of Armenian Catholics. Since the end of the XIX century. The second stage of the
resettlement of Armenians, mainly adherents of the Armenian Apostolic Church, organized by the Ottoman Empire, began. The
content of the III stage of migration was determined by the tragic events of 1915. Finally, the final waves of migration at the IV stage
were connected in the 1920s. with the influx of refugees from Soviet Armenia and Syria (the Druze uprising of 1925-1927). A
significant role in the adaptation of Armenians in Lebanon was played by the French, who used Armenian migrants as a tool to
strengthen their power. As a result, dozens of Armenian diasporas and lobbying organizations have been formed and have been
operating in Lebanon for a long time, in particular those focused on confrontation with Turkey and Azerbaijan.
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АТЛУХАНОВА К.В., МУСАЕВА С.И.
ОФИЦЕРЫ-ЮНИОНИСТЫ И ИХ РОЛЬ В СВЕРЖЕНИИ МОНАРХИИ
В ЛИВИИ
Ключевые слова: Ливия, Ближний Восток, арабский национализм, офицеры-юнионисты, сенусизм, Муаммар Каддафи.
В статье дана характеристика общественно-политической ситуации в Ливии в 50-60-е гг. XX в. Авторы рассматривают
предпосылки, обусловившие появление в стране радикально настроенной организации «свободные офицеры-юнионисты»
(ОСОЮС) и ее роль в свержении монархии. Показано, что демократическое движение в Ливии имело не только
антимонархическое, но и антиимпериалистическое содержание. Отмечается, что М. Каддафи весьма удачно и своевременно
выбрал день переворота. В итоге, его удалось совершить практически без жертв. Порядок в жизни государства фактически
не был нарушен. После переворота городская жизнь шла своим обычным чередом. Все государственные структуры
работали в обычном режиме. И даже при том, что часть западных стран восприняли ливийскую революцию неприязненно,
тем не менее, с их стороны никаких репрессивных действий предпринято не было.
ATLUKHANOVA, K.V., MUSAYEVA, S.I.
THE OFFICER-UNIONISTS AND THEIR ROLE IN THE OVERTHROW OF THE MONARCHY IN LIBYA
Keywords: Libya, The Middle East, Arab nationalism, unionist officers, sinisizm, Muammar Gaddafi.
In the article characterized the socio-political situation in Libya in the 50-60s of XX century The authors consider the prerequisites
that led to the emergence in the country of the radical organization “free officer-unionists” (Central Committee of the Free Officers
Movement) and its role in the overthrow of the monarchy. It is shown that the democratic movement in Libya had not only antimonarchist, but also anti-imperialist content. It is noted that M. Gaddafi very successfully and timely chose the day of the coup. As a
result, it was possible to complete it almost without casualties. The order in the life of the state was not actually violated. After the
coup, city life went on as usual. All government agencies worked as usual. And even though some Western countries took the Libyan
revolution hostilely, nevertheless, no repressive action was taken on their part.
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АХМЕДОВ Т.А.
ГЕРМАНО-ТУРЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ОБОСТРЕНИЯ
КУРДСКОГО ВОПРОСА В 2000-2020 ГОДАХ
Ключевые слова: Германия, Турция,курдский вопрос, экспорт вооружений, Рабочая партия Курдистана, германо-турецкие
отношения, А. Меркель, Р. Эрдоган, Гражданская война в Сирии, Северный Курдистан, Операция «Источник мира».
В статье рассматриваются германо-турецкие отношения в течение двух десятилетий XXI века. Анализируется развитие
экономических и военно-политических отношений между двумя союзниками по НАТО и причины разногласий во взглядах
на решение того или иного вопроса в ближневосточном регионе. Дается оценка политике Германии в отношении курдской
проблемы в Турции и странах Ближнего Востока. В ходе исследования автор рассматривает, как курдская проблема
формировала противоречия между двумя странами. В статье раскрываются влияние этих противоречий на экономические и
политические отношения, в частности, на экспорт вооружений из Германии в Турцию.
AKHMEDOV, T.A.
GERMANY–TURKEY RELATIONS IN THE CONTEXT OF THE ESCALATION
OF THE KURDISH ISSUE IN THE 2000–2020
Keywords: Germany, Turkey, Kurdish issue, arms exports, Kurdistan Workers’ Party, Germany-Turkey relations, A. Merkel,R.
Erdoğan, Syrian Civil War, Northern Kurdistan, Operation “Peace Spring”.
In the article considers the Germany-Turkey relations for the first two decades of the XXI century. It analyzed development of the
economic, military and political relations between the two NATO allies and causes for disagreement in views on solution to the
issues in the Middle East region. The author assesses the German policy toward the Kurdish issue in Turkey and other countries of
the Middle East. During the research the author considers how Kurdish issue shaped the controversies between two countries. In the
article reveals impact of such controversies on the economic and political relations and on German arms exports to Turkey in
particular.
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ЭКОНОМИКА
СИМОНЯН Г.А., ТУМАНОВА А.Л.
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ В УСЛОВИЯХ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УГРОЗ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Ключевые слова: туристско-рекреационная отрасль, лечебно-оздоровительный туризм, эпидемиологические угрозы,
эпидемиологическая зашита, здоровье человека, агро- и акваэкологические технологии, безопасное питание, «живые»
хлорелловые продукты.
В статье обоснована необходимость формирования инновационных подходов к развитию туристской отрасли в новых
условиях, с учетом актуализации вопросов установления заслона эпидемиологическим угрозам. В основу работы положены
экономические подходы, стимулирующие внедрение инновационных эко-медицинских схем, включающих агро- и
акваэкологические технологии (безопасное питание, водоснабжение, безотходное производство и др.). Особое внимание
уделено внедрению в работу лечебно-оздоровительных учреждений, разработанной российскими учеными пресноводной
микроводоросли «Живая хлорелла» – Chlorellavulgaris (штамм ИФР С № 111), имеющей выраженные противовирусные и
антибактериальные свойства, зарекомендовавшей себя в качестве идеального иммуномодулятора. Доказанная
эффективность разработанной нами системы прогнозирования рисков возникновения заболеваемостей и клинической
эффективности их предупреждения на уровне «риска» составила 83 - 97%. Внедрение предлагаемых нами инновационных
технологий, кроме прочего, позволит решить вопрос круглогодичной полномасштабной загрузки лечебно-оздоровительных
учреждений отрасли.
SIMONYAN, G.A., TUMANOVA, A.L.
MEDIACAL-HEALTH TOURISM IN THE CONTEXT OF EPIDEMIOLOGICAL THREATS: ECONOMIC ASPECTS
Keyword: tourism-recreation industry, medical-health tourism, epidemiological threats, epidemiological protection, human health,
agro-and Aqua-ecological technologies, safe food, "live" chlorella products.
In the article substantiates the necessity to form innovative approaches to the development of the tourism industry in new conditions,
considering the actualization of issues of establishing a barrier to epidemiological threats. The work is based on economic approaches
that encourage the introduction of innovative eco-medical schemes that include agro - and aqua-ecological technologies (safe food,
water supply, waste-free production, etc.). Special attention is paid to the introduction of the freshwater microalgae "Live Chlorella"
– Chlorella vulgaris (IGF strain C # 111) developed by Russian scientists, which has pronounced antiviral and antibacterial properties
and has proven itself as an ideal immunomodulator. The proven effectiveness of the system developed by us for predicting the risks
of occurrence of diseases and the clinical effectiveness of their prevention at the "risk" level was 83-97%. The introduction of
innovative technologies offered by us, among other things, will allow us to solve the issue of full-scale year-round loading of
medical-health facilities of the industry.
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ШЕМЯКИНА Т.Ю.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРАКТИКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Ключевые слова: информационное моделирование зданий, инженерные изыскания, проектирование, управление
строительством, эксплуатация, «бесшовный» градостроительный процесс.
В статье рассмотрена концепция информационного моделирования строительного объекта (BIM) - подход к возведению,
оснащению, обеспечению, эксплуатации и ремонту здания, предусматривающий сбор и комплексную обработку в процессе
проектирования архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной информации о возводимом
сооружении. Выделены основные преимущества BIM в строительстве. В частности, цифровой инструментарий дает
возможность формировать настраиваемые отчеты, подготавливать отчет на запросы контролирующих органов. При этом
значительно повышается качество проектирования и упрощается работа на всех этапах жизненного цикла проекта, что
обеспечивает переход на новый инновационный уровень развития. Изучены законодательные изменения и условия
федерального и регионального уровней внедрения и сопровождения BIM технологий в строительстве. Сформулированы
вопросы, решение которых определяет дальнейшее эффективное расширение практики применения информационного
моделирования строительных объектов. Предлагается наравне с модернизацией и развитием существующих отечественных
разработок BIM-платформ применять концепцию «цифрового двойника» объекта, являющуюся продолжением
информационной модели здания на этапе эксплуатации, а также подход к финансированию разработки модели на основе
обязательного применения BIM для госзаказов, финансируемых из государственного бюджета.
SHEMYAKINA, T.Yu.
ECONOMIC FEATURES OF APPLICATION OF INFORMATION MODELINGIN CONSTRUCTION PRACTICE
Keywords:Information modeling of buildings, engineering surveys,design, construction management, operation, “seamless” urban
planning process.
In the article considers the concept of information modeling of the construction facility (BIM) as an approach to construction,
equipping, maintenance, operation and repair of the building, involving collection and complex processing in the process of design of
architectural-design, technological, economic and other information about the construction facility. It highlighted the main
advantages of BIM in construction. In particular, the digital toolkit makes it possible to generate customized reports, prepare a report
to the requests of the supervisory authorities. At the same time, the quality of design is significantly improved and the work at all
stages of the project life cycle is simplified, which ensures the transition to a new innovative level of development. Legislative
changes and conditions of federal and regional levels of implementation and support of BIM technologies in construction have been
studied. It formulated the questions, the solution of which determines further effective expansion of the practice of application of
information modeling of construction objects. It is proposed to apply the concept of "digital twin" object, which is a continuation of
the information model of the building at the stage of operation, as well as the approach to financing the development of the model
based on the mandatory application of BIM for state orders financed from the state budget, on an equal basis with the modernization
and development of existing domestic developments of BIM-platforms.
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ГУРЬЕВА А.А.
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ В СФЕРЕ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Ключевые слова: транспорт, транспортная система, автомобильный транспорт, грузооборот, транспортная
инфраструктура, стратегия развития автомобильного транспорта.
Проблемы реализации транспортной стратегии Российской Федерации в сфере автомобильного транспорта являются на
сегодняшний день особенно актуальными, т.к. автомобильный транспорт является лидером в системе грузоперевозок и
является сложной системой экономических отношений. На основании тенденции роста автомобилизации населения
необходимы кардинальные изменения подходов к формированию и функционированию транспортной системы. Важными
факторами развития, повышения привлекательности общественной и инвестиционной деятельности, являются стремление к
высокому уровню жизни и конкурентоспособности, расширение производства, создание инновационной сбалансированной
автомобильной системы.
GURYЕVА, А.А.
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF TRANSPORT STRATEGY IN THE FIELD OF AUTOMOBILE TRANSPORT
Keywords:transport, transport system, automobile transport, cargo turnover, transport infrastructure, automobile transport
development strategy.
The problems of implementing the transport strategy of the Russian Federation in the field of automobile transport are especially
relevant today, because automobile transport is a leader in the freight system and is a complex system of economic relations. Based
on the growth trend in motorization of the population, it is necessary to cardinal change the approaches to the formation and
functioning of the transport system. Important factors in the development, enhancement of the attractiveness of public and investment
activities are the desire for a high standard of living and competitiveness, the expansion of production, and the creation of an
innovative balanced automobile system.
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ТИМИРГАЛЕЕВАР.Р., ЯКОВЕНКОЕ.А.
ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕРЕХОДА К ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАДИИ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ «ИНДУСТРИИ 4.0»
В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ 1
Ключевые слова: четвертая промышленная революция, хозяйственная деятельность региона, внутренний региональный
продукт.
В статье выявлены предпосылки перехода хозяйственного комплекса города Севастополя к четвертой промышленной
революции. Определена стадия процесса развития «Индустрии 4.0» в городе Севастополе. Проведен анализ
производственной сферы города Севастополя с точки зрения определения перспективных областей развития в рамках
«Индустрии 4.0». Выявлена степень готовности населения города Севастополя к переходу к использованию технологий
«Индустрии 4.0» в повседневной жизни.
TIMIRGALEEVA, R.R., YAKOVENKO, E.A.
BACKGROUND OF THE TRANSITION TO THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION AND DETERMINATION OF
THE DEVELOPMENT STAGE OF THE «INDUSTRY 4.0» PROCESSES IN THE CITY OF SEVASTOPOL
Keywords: fourth industrial revolution, economic activity of the region, domestic regional product.
In the article reveals the prerequisites for the transition of the economic complex of the city of Sevastopol to the fourth industrial
revolution. It defined the stage of the development process of "Industry 4.0" in the city of Sevastopol. It analyzed the production
sector of the city of Sevastopol in terms of identifying promising areas of development in the framework of "Industry 4.0". It
identified the readiness degree of the population of the city of Sevastopol to switch to usage of technologies of "Industry 4.0" in
everyday life.
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
СОЛОННИКОВА Н.В., БОНДАРЬ О.О.
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В РОССИИ XVIII-XIX ВВ.
Ключевые слова: наказание, несовершеннолетние, Уложение, уголовное право, предупреждение преступности, Российская
империя, исправление.
Рассматриваются особенности и выявляются тенденции законодательного регулирования института уголовного наказания в
отношении несовершеннолетних в Российской империи в период XVIII-XIX вв. Анализируются нормы соответствующих
нормативно-правовых актов, научные труды по заявленной проблематике, практика работы негосударственных заведений
(приютов, школ) по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. Отмечается, что в рассматриваемый
период законодатель неуклонно гуманизировал применение мер уголовно-правового воздействия на подростков,
совершивших общественно опасные деяния.
SOLONNIKOVA, N.V., BONDAR, O.O.
CRIMINAL LIABILITY OF MINORS IN RUSSIA OF XVIII-XIX CENTURIES
Keywords: punishment, minors, Code, criminal law, crime prevention, Russian Empire, correction.
It is considering the features and discovering the trends of the legislative regulation of the institution of criminal punishment for
minors in the Russian Empire during the XVIII-XIX centuries. It analyzed the norms of the relevant normative-legal acts, scientific
papers on the identified problems, the practice of non-governmental institutions (shelters, schools) for the prevention of juvenile
delinquency. It is noted that during the period under review, the legislator has consistently humanized the use of measures of criminal
law influence on adolescents to commit socially dangerous acts.
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БОНДАРЬ О.О., СОЛОННИКОВА Н.В.
МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ:
ПОИСКИ КОНЦЕПЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова: местные Советы, перестройка, депутаты, КПСС, пленум, власть, самоуправление.
Рассматриваются особенности развития института местных Советов народных депутатов в период проведения перестройки
(1985-1991 гг.), которая предшествовала распаду СССР. Анализируются соответствующие законодательные акты,
материалы пленумов КПСС, научные труды по заявленной теме. Отмечается, что местные Советы народных депутатов в
обстановке бурных политических событий перестроечных лет были излишне политизированы, что не позволяло им
эффективно выполнять функции, присущие местной власти.
BONDAR, O.O., SOLONNIKOVA, N.V.
LOCAL SOVIETS IN YEARS OF PERESTROIKA:
SEARCHING OF CONCEPT AND ORGANIZATIONAL-LEGAL REGULATION
Keywords: local Soviets, perestroika, deputies, CPSU, plenum, power, self-government.
It is researched the features of the development of the institution of local Soviets of People's Deputies during the period of
perestroika (1985-1991-ies.), which preceded the collapse of the USSR. It analyzed the relevant legislative acts, materials of plenums
of the CPSU, scientific papers on the declared topic. It is noted that the local Soviets of People's Deputies in the midst of turbulent
political events of the perestroika years were excessively politicized, which did not allow them to effectively carry out the functions
inherent in local authorities.
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ЛЮ БО
К ПРОБЛЕМЕ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КИТАЯ БОРЬБЫ С ЭПИДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА
Ключевые слова: профилактика и контроль эпидемии, политико-правовое регулирование, государственное управление,
чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения.
В настоящее время в Китае все еще продолжается борьба с новой коронавирусной пневмонией. «Война» с пандемией
отражает уникальные институциональные преимущества, с которыми сталкивается Китай, оказавшись перед лицом
крупных событий и катастроф. Политико-правовое регулирование на основе создания модели управления многосторонней
платформой взаимопомощи, построение правового правительства и применение концепции прав человека в работе
правительства внесли выдающийся вклад в предотвращение критического развития эпидемической ситуации. В то же время
практика выявила недостатки в деятельности по профилактике и борьбе с эпидемиями. Автор анализирует опыт
деятельности государства в области предотвращения эпидемий и борьбы с ними, выдвигает предложения по ее
совершенствованию.
LYU, BO
TO THE PROBLEM OF POLICY-LEGAL REGULATION BY THE GOVERNMENT OF CHINA
OF THE COMBAT AGAINST CORONAVIRUS EPIDEMIC
Keywords:prevention and epidemic control, political-legal regulation, public administration, public health emergencies
In current time in China it is still continue a struggle with new coronavirus pneumonia. The “war” with the pandemic reflects the
unique institutional advantages, with which China faces, facing major events and catastrophes. Political-legal regulation on the basis
of creating a management model of multilateral mutual assistance platform, building a legal government and applying the concept of
human rights in the work of the government have made an outstanding contribution to preventing the critical development of the
epidemic situation. At the same time, the practice has identified deficiencies in the activities for the prevention and combat against
epidemics. The author analyzes the experience of the state in the field of epidemic prevention and control, puts forward proposals for
its improvement.
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ВОЛКОВА В.В., ПАШНЕВ С.А.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
Ключевые слова: пенсионное обеспечение, государственный служащий, муниципальный служащий, правовое регулирование,
стаж службы, пенсионное страхование.
В статье рассматривается вопрос о состоянии и возможных путях совершенствования пенсионного обеспечения
государственных и муниципальных служащих. Обращено внимание, что при назначении пенсии служащие находятся в
ситуации, которую можно охарактеризовать как двойственную: они имеют право получать пенсию по старости по
достижении установленного возраста, а также имеют право на получение пенсии за выслугу лет - как компенсацию за
осуществление специфической служебной деятельности. Однако по факту, продолжая свою деятельность после получения
права на выплату по выслуге, они получают только пенсию по старости. Пенсия за выслугу лет в этом случае не
начисляется и начинает выплачиваться после освобождения должности. Сделан вывод, что существующие проблемы,
раскрытые в настоящей статье, можно решить посредством закрепления в действующем законодательстве минимального
размера пенсии за выслугу лет, которую следует выплачивать вне зависимости от того, продолжает ли пенсионер-служащий
выполнение своих функциональных обязанностей в качестве государственного или муниципального служащего, или нет.
VOLKOVA, V.V., PASHNEV, S.A.
IMPROVEMENT OF PENSION SUPPORT OF STATE AND MUNICIPAL EMPLOYEES
Keywords:pension provision; state employee; municipal employee; legal regulation; length of service; pension insurance.
In the article discusses the issue of state and possible ways to improve the pension provision of state and municipal employees. It is
noted that when assigning a pension, employees are in a situation that can be described as dual: they have the right to receive an oldage pension after reaching the established age, and also have the right to receive a pension for seniority - as compensation for the
implementation of specific career activities. However, in fact, continuing their activities after receiving the right to payment, they
receive only an old-age pension. Pension for length of service in this case is not accrued and begins to be paid after the dismissal. It is
concluded that the existing problems disclosed in this study can be solved by fixing in the current legislation the minimum pension
for the length of service, which should be paid regardless of whether the pensioner-employees continues to fulfill their functional
duties as a state or municipal employee or not.
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УПОРОВ И.В.
ПУБЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ В ПОЛИТИКО-ЦЕННОСТНОМ ИЗМЕРЕНИИ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПРАКТИКА
(заметки на полях книги М.В. Емельянова «Тектоника власти»)
Ключевые слова: власть, Россия, народ, легитимность, общество, президент, центр верховной власти, парламент,
партии, полномочия.
В статье представлен отзыв на книгу современного российского политика М.В. Емельянова - депутата, первого заместителя
председателя Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Государственной Думы
ФС РФ, заместителя председателя фракции «Справедливая Россия», даны комментарии ее ключевых положений [1].
Отмечается, что в книге сформулированы основные постулаты теории, суть которой состоит в широком понимании
публичной (социальной) власти, структуру которой должны определять Центр верховной власти, обладающий в основном
стратегическими (в т.ч. кадровыми) полномочиями, органы, занимающиеся текущей деятельностью (правительства с
расширенным объемом полномочий), а также «саморегуляция» (местное самоуправление, общественные организации и
т.д.). Эта теория накладывается на российское публично-властное пространство и, соответственно, автор книги
обосновывает возможные пути преобразования публично-властных отношений в России.
UPOROV, I.V.
PUBLIC POWER IN POLITICAL-VALUE MEASUREMENT: THEORETICAL ASPECTS AND PRACTICE
(marginal notes of the book by M.V. Emelyanov “Tectonics of power”)
Keywords:power, Russia, people, legitimacy, society, president, center of supreme power, parliament, parties, powers.
In the article presents a review of the book of modern Russian politician M.V. Emelyanov - deputy, first deputy chairman of the
Committee on Constitutional Legislation and State Building of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation,
deputy chairman of the “Just Russia” faction, it given comments of its key provisions [1].It is noted that in the book formulates the
main postulates of the theory, the essence of which is a broad understanding of public (social) power, the structure of which should
be determined by the Center of Supreme Authority, which has mainly strategic (including staff) powers, authorities engaged in
current activities (governments with expanded scope of authority), as well as “self-regulation” (local self-government, public
organizations, etc.). This theory is superimposed on the Russian public-power space and, accordingly, the author of the book
substantiates possible ways to transform public-power relations in Russia.
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