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В конце XIV в. среднеазиатский завоеватель Тимур с многочисленным войском дважды совершил походы в Дагестан. Первый
раз в 1395 г. он прошел с юга, преследуя золотоордынского хана Тохтамыша, которого разбил на Тереке и двинулся дальше
на север. Второй раз - в следующем году - с севера, возвращаясь после походов на территории Руси, земли между Доном и
Днепром, Приазовья, Нижнего Поволжья и Северного Кавказа. Статья посвящена краткому описанию событий, связанных с
этими походами Тимура и локализацией местностей и обществ в контексте пребывания его в них во время его похода в
Дагестан. Сохранилось немало названий различных мест, дорог, населенных пунктов и т.д., которые связаны с именем
Тимура, что говорит о пребывании его именно здесь, прохождении его войск по определенной дороге и т.д. Такие названия
были связаны также со строительством Тимуром каких-то объектов, оборонительных сооружений, мест стоянок его войск.
Причем топонимика, связанная с именем Тимура, сохранилась до сих пор как на плоскости, равнинном Дагестане, так и в
предгорье, и в горах, что говорит о пребывании завоевателей на территории всего Дагестана, во всех его регионах, где они
встречали упорное сопротивление.
ALIEV, B.G., MURTAZAEV, A.O.
LOCALIZATION OF LOCALITIES, VILLAGES, AND SOCIETIES IN THE CONTEXT OF DESCRIBING TIMUR'S
CAMPAIGNS IN DAGESTAN IN 1395-1396.
Keyword: Dagestan, Timur, Kaitag, conquerors, Ushkuje (Usisha), mugi, Mekegi, Nerges (Gerga) Tarki Kadar, Gubden, Val, roads,
hill, Bakikhanov, Alkadari.
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description of the events related to these campaigns of Timur and the localization of localities and societies in the context of his stay
in them during his campaign in Dagestan. There are many names of various places, roads, localities, etc. that are associated with the
name of Timur, which indicates that he was here, the passage of his troops along a certain road, etc. Such names were also associated
with the construction of some objects by Timur, fortifications, and places where his troops were stationed. Moreover, the toponymy
associated with the name of Timur is still preserved both on the plane, flat Dagestan, and in the foothills and in the mountains, which
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ХАЧИДОГОВ Р.А.
К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОБРАЗОВАНИЯ МУСУЛЬМАН
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XVIII - XIX ВВ.
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Развитие образовательной сферы является одним из основных направлений государственной политики большинства стран
мира, и Россия в данном случае не является исключением. В представленной статье проведен анализ системы религиозного
образования мусульман в Российской Империи, выделены ее существенные особенности. Автор приходит к выводу о том,
что система образования мусульман в Российской Империи являлась весьма прогрессивной, и ее особенности обусловлены
этноконфессиональными процессами, происходившими в государстве, а также общими тенденциями развития
образовательной сферы.
HACHIDOGOV, R.A.
TO THE QUESTION ABOUT THE PECULIARITIES OF EDUCATION OF MUSLIMS IN THE RUSSIAN
EMPIRE IN THE XVIII - XIX CENTURIES
Keywords: education, religious education, Russian Empire, education of Muslims, Islam.
The development of the educational sphere is one of the main areas of state policy of most countries of the world, and Russia in this
case is no exception. The article presents an analysis of the system of religious education of Muslims in the Russian Empire,
highlighting its significant features. The author concludes that the system of education of Muslims in the Russian Empire is very
progressive, and its peculiarities are due to ethno-confessional processes taking place in the State and trends in the development of the
educational sphere.
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АЙКАШЕВА О.А.
БЫТОВАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ «ТОВАРИЩА СОКОЛОВА» (Н.А. ДУРОВОЙ) В
ПОЛЬСКОМ КОННОМ ПОЛКУ
Ключевые слова: Н.А. Дурова, Конный польский полк, военная служба, женщина в армии, товарищ Соколов, Прусская
кампания, Гудштат, военная повседневность, мемуарная литература.
В статье рассмотрена бытовая повседневность рядового солдата Польского конного полка А.В. Соколова (Н.А. Дуровой),
характеризующаяся четким распорядком дня, жесткой дисциплиной и субординацией. Особое внимание уделено курсу
молодого бойца, обмундированию, владению оружием, лишениям в условиях военных переходов в сражениях под
Гудштатом, Гейльсбергом и Фридландом - недоеданию, недосыпанию, отсутствию крова при любых погодных условиях и
высоким физическим нагрузкам. Показано, что Н.А. Дурова не только освоила воинское мастерство, но и сохранила типично
женские черты сострадания, при необходимости, в нарушение всех норм подвергая свою жизнь прямой опасности ради
раненых соратников. Сделан вывод о том, что, противопоставив свою природу новым условиям, она успешно справилась
трудностями военного быта, снискала уважение среди сослуживцев.
AIKASHEVA, O.А.
UNSPIRITUAL SPHERE OF EVERYDAY LIFE OF «COMRADE» SOKOLOV (N. DUROVA) IN THE POLISH
CAVALRY MOUNTED REGIMENT
Keywords: N.А. Durova, Polish Cavalry Regiment, military service, a woman in the army, comrade Sokolov, the Prussian campaign,
Goodstatt, military everyday life, memoir literature.
The article examines the everyday life of an ordinary soldier of the Polish cavalry mounted regiment A. Sokolov (N. Durova),
characterized by a well-managed daily routine, strict discipline and subordination. Special attention is paid to the course of a young
soldier, uniforms, weapons possession, deprivation in the conditions of military transitions in the battles of Guttstadt, Heilsberg and
Friedland: malnutrition, lack of sleep, lack of shelter in all weather conditions and physical exertion. It is shown that N.A. Durova not
only mastered military skills, but also retained the typically feminine traits of compassion, if necessary, in violation of all norms,
exposing her life to direct danger for the sake of her wounded comrades-in-arms. The conclusion was made that, having opposed her
nature to new conditions, she successfully coped with the difficulties of military life, earned respect among her colleagues.
___________________________________________________________________________________________________________
АЙКАШЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА - аспирант кафедры всеобщей и Отечественной истории Елабужского института
Казанского федерального университета, старший научный сотрудник Елабужского государственного музея-заповедника
(Музей-усадьба Н.А. Дуровой) (aykasheva@mail.ru).
AIKASHEVA, OLGA A. – Ph.D. Student, World and National History Department, Yelabuga Institute of Kazan Federal University,
Senior Researcher of the Yelabuga State Museum-Reserve (Museum-Estate of N.A. Durova).
___________________________________________________________________________________________________________

СЕМЁНОВ В.Н.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ГОДОВОГО ПРАЗДНИКА
ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА
Ключевые слова: Тихоокеанский флот, Охотская флотилия, Сибирская флотилия, годовой праздник, плавания кораблей.
До 1997 г. все тихоокеанцы отмечали Годовой праздник флота 21 апреля, но 15 июля 1996 г. Главнокомандующий ВМФ
Российской Федерации (ГК ВМФ РФ) подписал приказ № 253 «О введении годовых праздников и профессиональных дней
по специальности», в котором приказал «1. Установить годовые праздники: … Тихоокеанского флота – 21 мая…». В
соответствии с приказом ГК ВМФ РФ, дата формирования Тихоокеанского флота (ТОФ) на 52 г. раньше, чем дата
формирования Черноморского флота (ЧФ), что вызывает массу вопросов и недоумений. Актуальность статьи заключается в
том, что автор впервые всесторонне рассмотрел указы из Полного собрания законов Российской Империи и другие
документальные источники, касающиеся истории Охотского порта и Охотской флотилии. Обоснован вывод о
необоснованности принятия за основу Годового праздника Тихоокеанского флота дату издания указа Императрицы Анны
Иоанновны - 10 (21) мая 1731 г.
SEMYONOV, V.N.
HISTORICAL RELATIONSHIP OF THE ANNUAL HOLIDAY OF THE PACIFIC FLEET
Keywords: Pacific Fleet, Okhotsk Flotilla, Siberian Flotilla, annual holiday, sailing of ships.
Until 1997, all Pacific people celebrated the Annual Fleet Festival on April 21, but on July 15, 1996, the Commander-in-Chief of the
Russian Navy (Civil Code of the Russian Navy) signed order No. 253 "On the introduction of annual holidays and professional days
in the specialty", in which he ordered "1. Set annual holidays: ... of the Pacific Fleet - May 21 ... ". In accordance with the order of the
Civil Code of the Russian Navy, the date of the formation of the Pacific Fleet (Pacific Fleet) is 52 years earlier than the date of the
formation of the Black Sea Fleet (Black Sea Fleet), which causes a lot of questions and bewilderment. The relevance of the article lies
in the fact that the author in his article for the first time comprehensively considered the decrees reflected in the Complete Collection
of Laws of the Russian Empire, and other documentary sources concerning the history of the Okhotsk port and the Okhotsk flotilla. It
is concluded that the adoption of the date of publication of the decree of Empress Anna Ioannovna - May 10 (21), 1731 as the basis for
the Annual Holiday of the Pacific Fleet is unreasonable.
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АРХИПОВА А.И.
ГУБЕРНАТОР В.Н. СКРЫПИЦЫН И ОТКРЫТИЕ ЯКУТСКОГО ОТДЕЛА
ИМПЕРАТОРСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ПАЛЕСТИНСКОГО ОБЩЕСТВА
Ключевые слова: история Православия, Императорское Православное Палестинское общество, Якутская область,
губернатор В.Н. Скрыпицын.
В статье представлена краткая характеристика губернатора В.Н. Скрыпицына, принимавшего активное участие в открытии
якутского отдела ИППО. Освещается организация работы отдела, виды и суммы сборов на его деятельность. Рассмотрен
социальный, сословный, профессиональный и количественный состав Якутского отдела ИППО. Выделены региональные
особенности функционирования Якутского отдела в первое десятилетие его существования. Показано, что губернатор, как
представитель администрации, рассматривал распространение православия в области как одну из мер «обрусения» и
просвещения местного населения. Состав Якутского отдела был неоднороден и включал духовенство, чиновничество,
купечество, инородцев. Основную работу отдела осуществляли преподаватели и священники. При этом губернатор
повсеместно оказывал поддержку деятельности отдела. Финансовую основу функционирования общества составляли сборы
и пожертвования, однако их приток со временем обнаружил тенденцию к сокращению.
ARKHIPOVA, A.I.
GOVERNOR VLADIMIR SKRYPITSIN AND HIS OPENING OF THE YAKUT DEPARTMENT OF THE IMPERIAL
ORTHODOX PALESTINIAN SOCIETY
Keywords: history of Orthodoxy, Imperial Orthodox Palestinian Society, Yakut region, Governor V.N. Skrypitsyn.
The article provides a brief description of Governor Vladimir Skrypitsyn, who took an active part in the opening of the Yakut
department of the Imperial Orthodox Palestinian Society. The organizational design of the department and methods of its financing has
been analyzed. The social, estate, professional and quantitative composition of the local department of IOPS is considered, the amounts
of fees are revealed. The regional features of the functioning of the Yakut department in the first decade of its existence are revealed.
It is shown that the governor, as a representative of the administration, considered the spread of Orthodoxy in the region as one of the
measures of “Russification” and enlightenment of the local population. The composition of the Yakut department was heterogeneous
and included the clergy, officials, merchants, and foreigners. The main work of the department was carried out by teachers and priests.
At the same time, the governor provided support to the activities of the department everywhere. The financial basis for the functioning
of the society was made up of collections and donations, but their inflow over time showed a tendency to decrease.
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КРУЖАЛИНА А.А.
РЕЛИГИОЗНОСТЬ, ПСЕВДО-РЕЛИГИОЗНОСТЬ И АТЕИЗМ В РОССИИ
КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ ВВ.
Ключевые слова: религиозность, российское общество, духовая культура, начало ХХ века, общественное мнение,
интеллигенция.
В статье, на основе анализа воззрений виднейших представителей русской духовной культуры, выявлены и рассмотрены
основные тенденции эволюции религиозного сознания населения России конца XIX – начала ХХ вв. Предпринята попытка
осветить процесс углубления социально-политического и духовного кризиса российского общества в контексте разложения
основ одного из постулатов «теории официальной народности» - «официального православия». Автор приходит к выводу о
том, что мозаичность религиозных воззрений широких слоев российской общественности являлась следствием кризиса веры
в России, а поиски выхода из него обрекали часть населения на обращение к различным сектам, мистической и эзотерической
литературе. Показано, что всплеск антицерковных настроений в народе был спровоцирован при этом не только самой
церковью, старыми формами церковной жизни, но и кризисом государственной власти, которая со времен петровских реформ
существовала неразрывно с властью духовной.
KRUGOLINA, A.А.
RELIGIOSITY, PSEUDO-RELIGIOSITY AND ATHEISM IN RUSSIA OF THE LATE XIX-EARLY XX CENTURIES
Keywords: religiosity, Russian society, spiritual culture, the beginning of the twentieth century, public opinion, intelligentsia.
Based on the analysis of the views of the most prominent representatives of Russian spiritual culture, the article identifies and examines
the main trends in the evolution of the religious consciousness of the population of Russia in the late 19th - early 20th centuries. An
attempt has been made to elucidate the process of deepening the socio-political and spiritual crisis of Russian society in the context of
the disintegration of the foundations of one of the postulates of the "theory of official nationality" - "official Orthodoxy". The author
comes to the conclusion that the mosaicism of religious views of broad sections of the Russian public was a consequence of the crisis
of faith in Russia, and the search for a way out of it doomed a part of the population to turn to various sects, mystical and esoteric
literature. It is shown that the surge of anti-church sentiments among the people was provoked not only by the church itself, by the old
forms of church life, but also by the crisis of state power, which since the time of Peter's reforms had existed inseparably with spiritual
power.
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ГО ЮЙ-ЧУНЬ
ЧАЙНАЯ ТОРГОВЛЯ МЕЖДУ КИТАЕМ И РОССИЕЙ В XVIII-XIX ВВ. В КЯХТЕ И
СОЗДАНИЕ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЧАЯ
Ключевые слова: китайский чай, Российская культура чая, чайная торговля в Кяхте, чайные плантации.
Проникновение китайского чая в Россию началось давно. Под влиянием знакомства с китайским чаем, в XIX веке сложилась
особая российская культура чая, на которую значительное влияние оказала культура чая Китая. После подписания Китаем и
Россией «Кяхтинского договора» в 1792 году, экспорт китайского чая в Россию стремительно рос и в XIX веке чайная
торговля в Кяхте переживала золотой период развития. Торговля чаем в Кяхте представляет собой яркий пример
равноправного сотрудничества между Китаем и Россией, поскольку и разные слои российского общества, и китайское
правительство, и народ - все получили от нее ощутимую выгоду. В связи с ростом популярности чая и его высокой
востребованностью на рынке, с середины XIX века русские пробовали выращивать чай на побережье Черного моря России,
приглашая с той целью китайских специалистов для обучения выращиванию этой культуры. Развитие чайной индустрии в
Черноморском регионе России дополнительно стимулировало потребность населения в чае, а также дало толчок развитию
культуры чая во всей России.
GO YUI-CHUN
TEA TRADE BETWEEN CHINA AND RUSSIA XVIII-XIX CENTURIES IN KYAKHTA AND THE CREATION
OF THE RUSSIAN TEA CULTURE
Keywords: Chinese tea, Russian tea culture, tea trade in Kyakhta, tea plantations.

The penetration of Chinese tea into Russia began long ago. Under the influence of acquaintance with Chinese tea, a special
Russian tea culture developed in the 19th century, which was significantly influenced by the tea culture of China. After
the signing of the Kyakhta Treaty by China and Russia in 1792, the export of Chinese tea to Russia grew rapidly and in
the 19th century the tea trade in Kyakhta experienced a golden period of development. The tea trade in Kyakhta is a vivid
example of equal cooperation between China and Russia, since different layers of Russian society, the Chinese
government and the people have all benefited tangibly from it. Due to the growing popularity of tea and its high demand
in the market, from the middle of the 19th century, Russians tried to grow tea on the Black Sea coast of Russia, inviting
Chinese specialists for this purpose to teach them how to grow this crop. The development of the tea industry in the Black
Sea region of Russia further stimulated the population's demand for tea, and also gave an impetus to the development of
tea culture throughout Russia.
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КУСТОВ В.А.
ОТНОШЕНИЕ ДУМСКИХ ФРАКЦИЙ К ОТСТАВКЕ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
С.Д. САЗОНОВА (ИЮЛЬ 1916 г.)
Ключевые слова: Государственная дума Российской империи, политические партии, внешняя политика России, Первая
мировая война, отставка С.Д. Сазонова, Б.В. Штюрмер.
Статья посвящена изучению реакции ведущих российских политических сил на отставку С.Д. Сазонова с поста министра
иностранных дел в июле 1916 г. Категорическое неприятие нового руководителя дипломатического ведомства большинством
парламентских фракций и групп Государственной думы четвертого созыва (конституционными демократами, «Союзом 17
октября», прогрессистами, земцами-октябристами, группой центра, прогрессивными националистами) поставило под
сомнение преемственность общего внешнеполитического курса Российской империи, оказало весомое влияние на решение
думской оппозиции активизировать политическую борьбу, добиваться скорейшей смены правительства. Безусловно, это
самым серьезным образом сказалось на дальнейшем обострении и углублении внутреннего кризиса.
KUSTOV, V.A.
ATTITUDE OF THE DUMA FACTIONS TO RESIGNATION OF THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS S.D.
SAZONOV (JULY, 1916)
Keywords: State Duma of the Russian Empire, political parties, foreign policy of Russia, the First World War, S.D. Sazonov. B.V.
Sturmer.
Article is devoted to studying of reaction of the leading Russian political parties to S.D. Sazonov's resignation from a position of the
Minister of Foreign Affairs in July, 1916. Categorical rejection of the new head of diplomatic department by most parliamentary
fractions and groups of the State Duma of the fourth convocation (the constitutional democrats, "The union on October 17",
progressionists, zemtsami-оctobrists, group of the center, progressive nationalists) called into question continuity of the general foreign
policy of the Russian Empire, had a significant impact on the decision of the Duma opposition to intensify political struggle, to try to
obtain the fastest change of the government and, certainly, most seriously affected further aggravation and deepening of internal crisis.
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ХОЛЯЕВ С.В.
СОЦИАЛИСТЫ ПРОТИВ ЛИБЕРАЛОВ В БОРЬБЕ ЗА ЛИДЕРСТВО В
РОССИЙСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ: ОПЫТ 1917 г.
Ключевые слова: 1917 год, политический процесс, Учредительное собрание, либералы, социалисты, кадеты, масоны, эсеры,
большевики.
Актуальность темы обусловлена постоянным существованием в российской политике трех сил: консерваторов, либералов и
социалистов. Любые изменения в ней возможны только при их коалиционном взаимодействии. В начале XX века
потенциально был возможен союз между консерваторами и либералами, но октябристы и черносотенцы, совместные действия
которых могли предотвратить революцию, не сумели создать коалицию. В результате на повестку дня ставился вопрос о
совместной деятельности либералов и социалистов. Сложилось два революционаризма: либеральный и социалистический.
Олицетворением первого являлась партия кадетов. Ее лидер П.Н. Милюков с 1905 года был готов действовать вместе с
социалистами. Но в либеральном спектре сложилась альтернативная организация – масонская, деятельность которой в
условиях революции 1917 года стала носить антикадетский характер. Начатая ею «гражданская война» против кадетов
ослабила возможности либералов. Параллельно происходил рост влияния внутри интеллигентского сообщества
социалистических партий, и в 1917 году эсеры и меньшевики обрели возможность выхода на ведущие позиции во власти. По
мере того как либералы и эсеры конфликтовали друг с другом, выяснилось, что младшими партнерами в оппозиционной
коалиции уже давно являются либералы. Они сохраняли влияние до осени 1917 года лишь потому, что им благоволил А.Ф.
Керенский. Интеллигентская партия эсеров получила большинство на выборах в Учредительное собрание, но была бессильна
противостоять особой периферийной части интеллигенции – большевикам.
KHOLYAEV, S.V.
SOCIALISTS AGAINST LIBERALS IN THE FIGHT FOR LEADERSHIP IN THE RUSSIAN POLITICAL PROCESS:
THE EXPERIENCE OF 1917
Keywords: 1917, political process, Constituent Assembly, liberals, socialists, cadets, Freemasons, SS, Bolsheviks.
The topicality of the topic is conditioned by the constant existence of three forces in Russian politics: conservatives, liberals and
socialists. Any changes in it are possible only with coalition interaction. In the early 20th century, an alliance between conservatives
and liberals was potentially possible, but the Octoberists and the Black People, whose joint actions could have prevented the revolution,
failed to form a coalition. As a result, the issue of joint activities of liberals and socialists was put on the agenda. There were two
revolutionisms: liberal and socialist. The first persona was the party of cadets. Its leader P.N. Milyukov since 1905 was ready to act
together with the Socialists. But in the liberal spectrum there was an alternative organization - Masonic, whose activities in the
conditions of the revolution of 1917 began to be anti-Sad. Their "civil war" against the cadets weakened the liberals' capabilities. At
the same time there was an increase in influence within the intellectual community of socialist parties, and in 1917 the SS and
Mensheviks found the opportunity to enter the leading positions in power. As the Liberals and SS clashed with each other, it turned
out that the junior partners in the opposition coalition have long been liberals. They retained influence until the autumn of 1917 only
because they favored A.F. Kerensky. The intelligent SS party won a majority in the elections to the Constituent Assembly, but was
powerless to resist the special, peripheral part of the intelligentsia - the Bolsheviks.
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ЯРМОЛИЧ Ф.К.
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ И ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ЛЕНИНГРАДА В 1960-е гг.
Ключевые слова: свободное время, ленинградец, микрорайон, учреждения культуры, городское пространство.
В статье рассматривается влияние городской планировки на увеличение свободного времени ленинградца. Реформирование
рабочего времени, начавшееся в конце 1950-х гг., стимулировало в 1960-е гг. увеличение внерабочего времени. Правда,
несмотря на это, советские социологи и современные российские исследователи указывали, что это существенно не
отразилось на количестве свободного времени. На подобное явление повлияло много факторов, наиболее важные из них
отражены в статье. Существенное значение на структуру бюджета времени человека оказывало планирование городской
среды. Ее более рациональная организация позволила сэкономить время, которое ленинградец мог использовать для
посещения учреждений культуры. Предложенное в 1950-х гг. и воплощавшееся на практике в 1960-е гг., микрорайонное
планирование городского пространства должно было увеличить размеры свободного времени.
YARMOLICH, F.K.
FREE TIME AND URBAN SPACE OF LENINGRAD IN THE 1960S.
Keywords: free time, Leningrader, microdistrict, cultural institutions, urban space.
The article examines the influence of urban planning on increasing the free time of a Leningrad citizen. The reform of the working
time, which began in the late 1950s, stimulated in the 1960s. increase in non-working time. True, despite this, Soviet sociologists and
contemporary Russian researchers indicated that this did not significantly affect the amount of free time. This phenomenon was
influenced by many factors, the most important of them are reflected in the article. The planning of the urban environment had a
significant impact on the structure of a person's time budget. Its more rational organization made it possible to save time that a Leningrad
citizen could use to visit cultural institutions. Proposed in the 1950s. and implemented in practice in the 1960s, micro-district planning
of urban space was supposed to increase the amount of free time.
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НАВРУЗОВ З.Г.
КРИЗИС ИДЕОЛОГИИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ» КАК ПРИЧИНА РАСПАДА СССР
Ключевые слова: распад СССР, дружба народов, национальные отношения, Конституция, перестройка.
Дестабилизация политического режима в СССР в конце 80-х гг. рассматривается в статье с точки зрения воздействия фактора
обострения межнациональных отношений и крушения такого идеологического постулата советской идеологии как «дружба
народов». Рассматривая рост межнациональной конфликтности в годы перестройки, автор характеризует значение отмены
руководящей роли КПСС для утраты контроля над национальной политикой в стране. Анализируются причины углубления
кризиса межнациональных отношений в СССР в годы перестройки, вскрываются исторические корни национальных проблем,
освещается практика тоталитарного режима.
NAVRUZOV, Z.G.
THE CRISIS OF THE IDEOLOGY OF "FRIENDSHIP OF THE PEOPLES" AS A CAUSE
OF THE COLLAPSE OF THE USSR
Keywords: collapse of the USSR, friendship of peoples, national relations, Constitution, perestroika.
Destabilization of the political regime in the USSR in the late 80s. is considered in the article from the point of view of the influence
of the factor of exacerbation of interethnic relations and the collapse of such an ideological postulate of Soviet ideology as “friendship
of peoples”. Considering the growth of interethnic conflict during the years of perestroika, the author characterizes the significance of
the abolition of the leading role of the CPSU for the loss of control over national policy in the country. The reasons for the deepening
crisis of interethnic relations in the USSR during the years of perestroika are analyzed, the historical roots of national problems are
revealed, and the practice of the totalitarian regime is highlighted.
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МАХМУТОВА М.И.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ХИЗБАЛЛЫ И ЕЕ УЧАСТИЕ
В ЛИВАНСКОЙ ПОЛИТИКЕ
Ключевые слова: Хизбалла, Ливан, Ближний Восток, Иран, негосударственный актор, шиизм, бюджет Хизбаллы,
мусульманские фонды.
Созданная с помощью иранских спецслужб в Ливане Хизбалла за несколько десятилетий стала неотъемлемым компонентом
его военно-политической жизни и прочно вошла в число ключевых политических игроков на Ближнем Востоке. В статье
освещаются особенности внутренней организационной структуры движения, рассматривается вопрос об источниках
финансирования Хизбаллы, среди которых, помимо спонсирования со стороны Ирана, важнейшее значение имеют
благотворительные пожертвования, незаконный оборот наркотиков, драгоценных металлов и оружия. Автор анализирует
специфику участия движения в ливанской политике, характер его трансформации в интересах формирования альянсов с
целью усиления влияния в стране.
MAKHMUTOVA, M.I.
THE ORGANIZATIONAL FEATURES OF HEZBOLLAH AND ITS INVOLVEMENT IN LEBANESE POLITICS
Keywords: Hezbollah, Lebanon, the Middle East, Iran, non-state actor, Shia, Hezbollah budget, Muslim foundations.
Created with the help of Iranian intelligence services in Lebanon, Hezbollah has become an integral component of its military-political
life over several decades and has firmly become one of the key political players in the Middle East. The article highlights the
peculiarities of the internal organizational structure of the movement, examines the issue of sources of financing for Hezbollah, among
which, in addition to sponsoring from Iran, charitable donations, illicit trafficking in drugs, precious metals and weapons are of
paramount importance. The author analyzes the specifics of the movement's participation in Lebanese politics, the nature of its
transformation in the interests of forming alliances in order to increase its influence in the country.
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АРГУНОВ В.Г., ПЕСТЕРЕВА К.А.
РОЛЬ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ВОСТОЧНОЙ ЯКУТИИ КАК ОБЪЕКТОВ
РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
Ключевые слова: культурное наследие, археологические памятники, Восточная Якутия, археологический туризм, охрана
культурного наследия.
Авторами проведен анализ культурно-познавательного потенциала районов Восточной Якутии, где, начиная с 1950-х годов,
открыт целый ряд археологических памятников, которые являются сегодня важной составляющей историко-культурного
наследия страны. На основе общего обзора уникальных археологических культур, осуществлен анализ возможностей работы
с ними, на основе таких показателей, как доступность, сохранность и потенциальная перспективность дальнейшего
археологического исследования. Отдельное место отведено анализу проблем разрушения археологических памятников по
причине антропогенных и экологических факторов. В статье описываются возможности использования археологических
памятников Восточной Якутии, как объектов культурно-познавательного туризма.
ARGUNOV, V.G., PESTEREVA, K.A.
THE ROLE OF ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS IN EASTERN YAKUTIA AS OBJECTS FOR THE
DEVELOPMENT OF CULTURAL AND COGNITIVE TOURISM
Keywords: cultural heritage, archaeological sites, Eastern Yakutia, archaeological tourism, cultural heritage protection.
The authors analyzed the cultural and cognitive potential of the regions of Eastern Yakutia, where, since the 1950s, a number of
archaeological sites have been discovered, which are today an important component of the country's historical and cultural heritage.
Based on a general overview of unique archaeological cultures, an analysis of the possibilities of working with them was carried out,
based on such indicators as the availability, preservation and potential prospects of further archaeological research. A separate place is
given to the analysis of the problems of destruction of archaeological monuments due to anthropogenic and environmental factors. The
article describes the possibilities of using the archaeological sites of Eastern Yakutia as objects of cultural and educational tourism.
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БЕЛЕНОВ Н.В.
МОКША-МОРДОВСКАЯ ТОПОНИМИЯ САМАРСКОЙ ЛУКИ
В ЭТНОИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
Ключевые слова: этническая история, мордва, топонимика, мокша-мордовские говоры, Самарская Лука
В статье рассматривается мокша-мордовская топонимия Самарской Луки, как источник дополнительных сведений по
этнической и языковой истории мордовского населения полуострова, которая ещё во многом остаётся неясной. При анализе
мокша-мордовских географических названий, географической лексики различных мокша-мордовских говоров Самарской
Луки, оттопонимических фольклорных преданий, рассматриваются такие вопросы этнической истории мордвы Самарской
Луки как исходная территория её расселения, время проникновения на Самарскую Луку, исторический ареал проживания на
полуострове, этноязыковой состав мордовского населения Самарской Луки на различных этапах истории, этноязыковые
контакты с группами иноязычного населения – прежде всего, русскоязычного и тюркоязычного. Также постулируются и
интерпретируются с этноисторической точки зрения различия между группами мордовского населения Самарской Луки.
Основной базой для исследования послужили полевые материалы автора.
BELENOV, N.V.
MOKSHA-MORDOVIAN TOPONYMY OF THE SAMARA BEND: ETHNOHISTORICAL CONTEXT
Keywords: ethnic history, Mordva, toponymy, Moksha-Mordovian dialects, Samara Luka
Тhe article considers the Moksha-Mordovian toponymy of Samara Bend as a source of additional information on the ethnic and
linguistic history of the Mordovian population of the Samara Bend, which is still largely unclear. In the analysis of the Moksha-Mordvin
geographical names, geographical vocabulary of the various Moksha-Mordvin dialects of Samara Bend, toponymically folk tradition,
addressed the issues of the ethnic history of the Mordvinians of the Samara Bend as the original territory of its settlement, the time of
penetration of the Samara Bend, the historical range of accommodation on the Samara Bend, the ethno-linguistic composition of the
Mordovian population of Samara Bend on various stages of history, ethno-linguistic contacts with groups of the foreign population,
primarily Russian-speaking and Turkic-speaking. Also postulated and interpreted of ethno-linguistic point of view, the differences
between the groups of the Mordovian population of the Samara Bend. The main basis for the study was the author's own field materials.
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ЯКОВЛЕВА К.М.
ОТРАЖЕНИЕ НАРОДНЫХ ЗНАНИЙ ЯКУТОВ В ОРНАМЕНТИКЕ
ТРАДИЦИОННЫХ УКРАШЕНИЙ
Ключевые слова: якуты, Якутия, украшения, орнамент, растительный орнамент, сардана, ньургуhун, этномедицина,
народные знания.
Статья посвящена отражению народных знаний якутов в области медицины в традиционной орнаментике металлических
украшений, в частности цветочному мотиву в растительном орнаменте. Орнаментика якутских украшений имеет
многочисленные вариации, появившиеся непосредственно внутри якутской культуры, а также заимствованные мотивы,
которые получили местные названия и новую трактовку. Некоторые из символических знаков имеют универсальный характер
и известны с глубокой древности на обширной территории. Одним из сохранившимся в наши дни орнаментов является
растительный, который, в свою очередь, связан с идеей плодородия и процветания. Данный орнамент, в основном,
используется на женских украшениях, как символ зарождения жизни и продолжения рода. Вероятно, прообразом
растительного орнамента для мастеров служили самые яркие и значимые цветы в якутской культуре – «сардаана» и
«ньургуhун», которые являются символами женственности, красоты, грации, пробуждения и расцвета природы. Для якутов
они имели не только сакральное значение, но и являлись также средством лечения. Необходимо отметить, что эти же цветы
являются частью системы жизнеобеспечения якутов, как одна из составляющих традиционной пищи и этномедицины.
YAKOVLEVA, K.M.
REFLECTION OF YAKUT FOLK KNOWLEDGE IN THE ORNAMENTATION OF TRADITIONAL JEWELRY
Keywords: Yakuts, Yakutia, jewelry, ornaments, floral ornaments, Sardana, Nyurguhun, ethnomedicine, folk knowledge
The article is devoted to the reflection of Yakut folk knowledge in the field of medicine in the traditional ornamentation of metal
jewelry, in particular, the floral motif in floral ornaments. The ornamentation of Yakut jewelry has numerous variations that appeared
directly within the Yakut culture and borrowed motifs that received local names and a new interpretation. Some of the symbolic signs
have a universal character and are known from ancient times on a vast territory. One of the ornaments that has survived to this day is
the floral one, which in turn is associated with the idea of fertility and prosperity. This ornament is mainly used on women's jewelry,
as a symbol of the birth of life and procreation. Probably, the masters used the prototype of plant ornaments, in particular flowers, the
brightest and most significant flowers in the Yakut culture - " Sardaana "and" Nyurguhun", which are symbols of femininity, beauty,
grace, awakening and flowering of nature. Among the Yakuts, they had not only a sacred meaning, but were also a means of treatment
and food. It should be noted that these same flowers are part of the Yakut life support system, as one of the components of traditional
food and ethnomedicine.
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СТЕПАНОВА О.Б.
КОТЕЛ В МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СЕЛЬКУПОВ
Ключевые слова: селькупы, мифологические представления, семиотический статус вещей, котел.
Статья посвящена изучению представлений о котле в мифологическом мировоззрении селькупов. В результате анализа
материалов селькупского фольклора, верований и обрядов было выявлено, что в семиотическом статусе котла его «вещность»
почти полностью затмевается «знаковостью». В представлениях селькупов котел воплощает собой потусторонний мир, как
его верхнее - небесное, так и нижнее - подземное пространство. Одновременно он служит ипостасью духа-хозяина
потустороннего мира. Соответственно этим воплощениям, котлу приписываются магические возможности давать жизнь
человеку - порождать, возвращать, спасать, поддерживать путем дарования всяческих благ - и отнимать ее или понижать ее
качество.
STEPANOVA, O.B.
CAULDRON IN MYTHOLOGICAL CONCEPTS OF SELKUP
Key words: Selkups, mythological ideas, semiotic status of things, cauldron.
The article is devoted to the study of the concept on the cauldron in the mythological worldview of the Selkups. As a result of the
analysis of the materials of Selkup folklore, beliefs and rituals, it was revealed that in the semiotic status of the cauldron, its "materiality"
is almost completely overshadowed by its "significance". In the views of Selkups, the cauldron embodies the other world, both its
upper – heavenly, and lower – underground space. At the same time, it serves as the hypostasis of the spirit-master of the other world.
Accordingly to these incarnations, the cauldron is credited with magical opportunities to give life – to generate, return, save, maintain
by bestowing all kinds of benefits – and take it away or lower its quality.
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СТЕПАНОВА О.Б., СЮЗЮМОВ А.А.
САКРАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ СЕВЕРНЫХ СЕЛЬКУПОВ:
ШАМАН-ГОРА ПОРГЕ МАЧ НА Р. ТАЗ
Ключевые слова: северные селькупы, этнография, традиционная культура, святилища, сакральный ландшафт, Шаман-гора
Порге Мач, этническое самосознание.
Исследование посвящено второму по степени известности объекту сакрального ландшафта северных селькупов – Шамангоре Порге Мач, расположенной в верхнем течении р. Таз близ устья р. Малая Ширта. В статье собраны сведения о Порге
Мач, найденные в научной литературе и полученные в ходе полевых исследований. Сделан вывод о том, что Порге Мач
прежде представлял собой родовое святилище Хозяина земли – родового духа, духа-предка, связанного с родовыми
промысловыми угодьями и «ответственного», прежде всего, за удачу членов рода на промысле. Материалы, собранные о
Шаман-горе Порге Мач показали, что современные селькупы до сих пор верят в духов, боятся их и соблюдают запрет
показывать чужим (не селькупам) сакральные объекты своей культуры. Исследование пополняет новыми данными фонд
этнографической науки и способствует осмыслению современной этничности северных селькупов.
STEPANOVA, O.B., SYUZYUMOV, A.A.
SACRED LANDSCAPE OF NORTHERN SELKUP: SHAMAN-MOUNTAIN PORGE MACH ON R. TAZ
Keywords: Northern Selkups, ethnography, traditional culture, sanctuaries, sacred landscap, Shaman Mountain Porge Mach, ethnic
identity.
The study is devoted to the second most famous object of the sacred landscape of the northern Selkups - Shaman Mountain Porge
Mach, located in the upper reaches of the river Taz near the mouth of the river Malaya Shirta. The article contains information about
Porge Mach found in the scientific literature and obtained in the course of field research. It was concluded that Porge Mac had
previously been the ancestral sanctuary of the Master of the Earth - the ancestral spirit, associated with the ancestral hunting and fishing
grounds and “responsible” primarily for the luck of the members of the clan on the hunt and fishing. The materials collected about
Shaman Mountain Porge Mach showed that modern Selkups still believe in spirits, are afraid of them and observe the ban on showing
sacred objects of their culture to strangers (not Selkups). The study adds new data to the fund of ethnographic science and contributes
to the formation of modern ethnicity of the northern Selkups.
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ПАВЛОВА А.Н.
ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ АНДАЛУСИИ:
СИНКРЕТИЗМ ТРАДИЦИОННЫХ ВЕРОВАНИЙ И КАТОЛИЦИЗМА
Ключевые слова: испанские праздники, барочные праздники, религиозные церемонии, Андалусия, карнавал в Кадисе,
синкретизм, культ, религия, праздник.
Праздничный календарь в Испании сложился под глубоким воздействием католической церкви. Предшествовавшие ему
римский языческий и местный календари обусловили последовательный ряд напластований, который лежит в основе
современного религиозного праздника. В условиях глобализации, секуляризации и повсеместного распространения
коммерческих праздников, вытеснения праздника коллективного праздником индивидуальным, современная Испания в
вопросах праздничной культуры выступает более консервативно и представляет широкое поле для исследователей именно
праздников коллективных. Праздник представляет собой социокультурный феномен, в котором религиозный синкретизм
проявляет себя с наиболее явной стороны. В нем можно обнаружить как архаичные черты дохристианских верований, так и
типические черты собственно католических праздничных обрядов. В случае с Карнавалом в Кадисе, мы можем наблюдать
синкретизацию нескольких культов, поскольку помимо собственно христианства, ислама и иудаизма, сосуществовавших на
бывшей арабской территории, а также пережитков культа Вакха и Сатурна, можно обнаружить и вкрапления ряда
африканских традиций. Это смешение культур, верований и ритуалов в одном празднике было обусловлено географическим
положением Кадиса, как крупного морского порта, через который пролегал путь в Новый Свет.
PAVLOVA, A.N.
THE FESTIVE CALENDAR OF ANDALUSIA: THE SYNCRETISM OF TRADITIONAL BELIEFS AND CATHOLICISM
Keywords: Spanish holidays, baroque holidays, religious ceremonies, Andalusia, Cadiz carnival, syncretism, cult, religion,
celebration.
The festive calendar in Spain was formed under the deep influence of the Catholic church. The preceding to it Roman pagan and local
calendars have predetermined the sequential series of juxtaposition which underlies the base of the modern religious party. Today
within an environment of globalization, secularization and total spreading of commercial parties, the displacement of collective party
with an individual party, in the fective culture issues Spain acts more conservative and presents a wide field for researchers of collective
parties. The party presents a socio-cultural phenomenon, in which the religious syncretism occurs most clear. As we study the party,
we can find in it the archaic features of pre-Christian beliefs, as well as the typical features of the Catholic party customs. In the case
of the Carnaval in Cadis we can observe the syncretisation of several cults, as besides Christianity, Islam and Hiudaism, which coexisted
at the former arabian area, as well as the relics of the cult of Baссhus and Saturn, we can find the interventions of a series of African
traditions. This mix of cultures, beliefs and rituals in one party was predetermined by the geographical position of Cadis as a major
seaport, through which a way to the New World was laying.
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НЕЙМАТЗАДЕ С.А.
ТЮРКО-ИСЛАМСКОЕ ИСКУССТВО МРАМОРНОЙ БУМАГИ «ЭБРУ»:
ИСТОРИЧЕСКИЙ И РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ
Ключевые слова: история книги, мраморная бумага, Эбру, рукописи, искусство, тюркская культура, ислам, философия,
принцип Таваккуль (Упование).
Есть некоторые виды искусств, которые входят в золотой фонд культуры каждого народа, отражают его ментальные,
социальные, философские характеристики, этические и эстетические ценности. Художественно оформленные и
иллюстрированные средневековые рукописи тюркских народов являются персонификацией мусульманского искусства. Эти
произведения состоят не только из текста. В каждой книге - труд различных мастеров искусств Востока - каллиграфов,
миниатюристов, позолотчиков, орнаменталистов, переплётчиков, мастеров Эбру. Отмеченные виды рукописных искусств
развивались на протяжении всей истории исламской культуры – вместе с историей книги. Мусульманские рукописи являются
ценными сокровищами «безмолвной речи» прошлого. Помимо философской мысли и богатства художественного
оформления, они отражают особенности исламской культуры. Изучение этих сокровищ является важным фактором развития
современной культуры тюрко-исламского мира. Статья посвящена тюрко-исламскому искусству Эбру (мраморная бумага),
которое сегодня признается во всем мире в основном как турецкое искусство. Точное время и место появления Эбру
неизвестно, однако, как и ряд других видов исламского искусства, Эбру не только представляет собой уникальную
технологию, но и отражает исторический процесс развития рукописного дела, а также особенности эволюции философских
ценностей ислама. Раскрывая философию этого искусства, автор отмечает, что Эбру сформировалось и развилось вокруг
исламских ценностей, в частности, основывалось на принципе «Таваккуль» (Упование), когда в ходе процесса подготовки
Эбру, мастер отдается всем своим сердцем Всевышнему. В статье рассматриваются способы применения этого искусства и
его виды, показано влияние восточной культуры на западный мир, а также исследуются следы искусства Эбру в западных
модернистских течениях.
NEMATZADE, S.A.
TURKIC-ISLAMIC ART OF MARBLING PAPER "EBRU":
HISTORICAL AND RELIGIOUS-PHILOSOPHICAL ASPECTS
Keywords: history of the book, marbling paper, Ebru, manuscripts, art, Turkic culture, Islam, philosophy, the principle of Tavakkul
(Hope).
Some types of art reflect national culture, thus comprising moral, social, and philosophical values as well as ethical and aesthetic
impressions. For instance, the arts of calligraphy, illumination (Tazhib), miniature modelling, bookbinding, and paper marbling (Ebru)
can be found throughout Muslim book art, which deals with the history of Islam. Muslim manuscripts are the most valuable ‘speaking
silence’ treasures. They display Islamic culture in addition to philosophical thoughts and all the rich features of artistic design. As such,
research and promotion of these treasures are major in the direction of culture. Like other Islamic manuscript arts, the Turkish-Islamic
art of Ebru (marbling paper) entails a unique technology, historical development process, and philosophical value set. This study
investigated the world-renowned art of Ebru. Although there is a prolific Turkish history, the time and place of its first appearance is
unknown. However, many Ebru types and philosophies were developed in Turkey. Further, the concept of Ebru art was cultivated
around Islamic values. For instance, it is clear that Ebru is based on the principle of tawakkul (trust). During preparation, the artist thus
surrenders their heart and soul to God. This article discusses the artform in the context of Eastern cultural influence on the Western
world, where traces of Ebru are apparent in modernist trends.
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СУЗДАЛЬЦЕВ И.Н.
ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ЮТРЕЙДТИВИЗМА
Ключевые слова: ютрейдтивизм, интерстрим, инвестиции в искусство, видеопровенанс, Игорь Суздальцев, Павел Мальцев,
Дмитрий Гуринович, Юрий Смола, Евгений Бочаров, Artprice.com, музей «Гараж», инвестиционный кооператив «Финпрост»,
Роман Абрамович, Пабло Пикассо, Дмитрий Дубровин.
Целью статьи является рассмотрение основных тенденций развития ютрейдтивизма, как нового творческого направления. В
статье обсуждаются новые картины данного направления и основные инвестиционно-творческие новации, представленные в
виде более глубокой философии и иносказательности картин, привлечении фантастических сюжетов, отхода от строго
классической живописи, внедрения элементов кубизма и символизма, предложения ютрейдтивистских произведений на
новых рынках. Отмечено, что открытость, диалоговость и дискуссионность процесса создания предметов искусства,
фактически в рабочем режиме представленного на площадке YouTrade.TV, а также сочетание эмоционального освоения
мира художником с деловым практицизмом арт-инвесторов, привели к потрясающему эффекту синергии

SUZDALTSEV, I.N.
TRENDS OF YOUTRADETIVISM DEVELOPMENT
Keywords: youtradetivism, interstream, art investments, video provenance, Igor Suzdaltsev, Pavel Maltsev, Dmitry Gurinovich, Yuri
Smola, Evgeny Bocharov, Artprice.com, museum Garage, investment cooperative Finprost, Roman Abramovich, Pablo Picasso,
Dmitry Dubrovin
The purpose of this article is to consider trends in the development of youtradetivism as a new art movement. The article discusses new
paintings related to this movement and the main investment and creative innovations presented in the form of a deeper philosophy and
allegorical paintings, attracting fantastic stories, moving away from strictly classical painting, introducing the elements of cubism and
symbolism, and offering youtradetivist works to new markets. It was noted that the openness, dialogue and discussion of the process
of creating art objects, in fact in the working mode, presented on the YouTrade.TV platform, as well as the combination of the artist's
emotional exploration of the world with the business practicality of art investors, led to an amazing synergy effect.
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СЕРЕБРЕННИКОВ С.В.
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ТРУДОИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЯПОНСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ В СССР
Ключевые слова: японские военнопленные в СССР, отечественная историография, трудоиспользование военнопленных,
публикации, НКВД-МВД.
В статье впервые рассматриваются публикации отечественных историков по проблеме трудоиспользования японских
военнопленных на территории СССР. Тема трудоиспользования японских военнопленных в СССР – сравнительно новая в
российской историографии, ее исследование в нашей стране началось лишь тридцать лет назад. Автором выявлены
результаты работы исследователей по данной теме, определены и зафиксированы как достижения, так и недостаточно
изученные аспекты темы. В частности, отмечено, что пока не существует монографии о трудоиспользовании японских
военнопленных на территории СССР в целом, не изучены должным образом вопросы трудоиспользования японских
военнопленных в составе отдельных рабочих батальонов Наркомата обороны – Министерства Вооруженных Сил СССР,
пленных, которые оставались на территории СССР после завершения репатриации основной массы соотечественников, а
также использования данных контингентов за пределами Сибири и Дальнего Востока.
SEREBRENNIKOV, S.V.
DOMESTIC HISTORIOGRAPHY OF LABOR USE JAPANESE PRISONERS IN THE USSR
Key words: Japanese prisoners of war in the USSR, domestic historiography, labor use of prisoners of war, publications, NKVD-MVD
The article for the first time examines the publications of domestic historians on the problem of the employment of Japanese prisoners
of war in the USSR. The topic of the employment of Japanese prisoners of war in the USSR is relatively new in Russian historiography;
its study in our country began only thirty years ago. The author identified the results of the work of researchers on this topic, identified
and recorded both achievements and insufficiently studied aspects of the topic. In particular, it was noted that while there is no
monograph on the employment of Japanese prisoners of war on the territory of the USSR as a whole, the issues of the employment of
Japanese prisoners of war as part of individual working battalions of the People's Commissariat of Defense - the Ministry of the Armed
Forces of the USSR, prisoners who remained on the territory of the USSR after completion repatriation of the bulk of compatriots, as
well as the use of these contingents outside Siberia and the Far East.
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МОРДВИНОВ А.А., СТАРКУС П., ИГАЕВА К.В.
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ, ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ПОЛИТИКА
ПАМЯТИ В ПОЛЬШЕ 1990-2010-Е ГГ.
Ключевые слова: политика памяти, Вторая мировая война, польская историография, национальная идентичность.
Статья посвящена анализу трансформации политики памяти о коммунистическом прошлом и Второй мировой войне в
Польше в 1990-2010-е гг. Ключевым трендом этой политики памяти стало конструирование национальной идентичности
через ее противопоставление советскому периоду. Именно этот тренд получил институционализацию и оказался востребован
как политическими лидерами, так и значительной частью польского общества. Политика памяти актуализировала массу
важных локальных кейсов, обусловив появление новых мест памяти и мемориальных дат – 3 мая (дата конституции Речи
Посполитой), 15 августа (День Польских войск в честь «Чуда под Вислой») и т.д. Одновременно советские праздники по
большей части были упразднены. Важной частью современных дискуссий о политике памяти выступает также приоритетное
исследование проблем истории Второй мировой войны, в том числе расследование преступлений данного периода.
MORDVINOV, A.A., STARKUS, P., IGAEVA, K.V.
COMMUNIST HERITAGE, WORLD WAR II AND POLITICS OF MEMORY IN POLAND (1990-2020)
Key words: politics of memory, World War II, Polish historiography, national identity.
The article is devoted to the analysis of politics of memory about the communist past and World War II in Poland in the 1990s-2010s.
The key trend of this politics of memory was the construction of national identity through its opposition to the Soviet period. This trend
received institutionalization and turned out to be in demand both by political leaders and a significant part of Polish society. The policy
of memory has updated a lot of important local cases, causing the appearance of new places of memory and memorial dates - May 3
(the date of the constitution of the Commonwealth), August 15 (Day of Polish troops in honor of the "Miracle under the Vistula"), etc.
At the same time, Soviet holidays were mostly abolished. An important part of modern discussions about the politics of memory is
also the priority study of the problems of the history of the Second World War, including the investigation of the crimes of this period.
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ЭКОНОМИКА
МУЛЛАКАЕВ М.С., МУЛЛАКАЕВ Р.М., ХИСМАТУЛЛИН А.С.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА «СОНОХИМИЧЕСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ И КОМПЛЕКС ОЧИСТКИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОКОВ»
Ключевые слова: нефтезагрязненные стоки, методы очистки, ультразвук, химические реагенты, сонохимическая
технология, мобильный комплекс, технико-экономическое обоснование технологии и комплекса.
Работа посвящена одной из актуальных проблем нефтяной отрасли – очистке нефтезагрязненных стоков. Показана
перспективность разработки сонохимической технологии и мобильного комплекса очистки нефтезагрязненных стоков в
условиях Западной Сибири и Крайнего Севера, а также приведено их технико-экономическое обоснование. Показано, что
разработанный комплекс и сонохимическая технология обладают очевидными эксплуатационными преимуществами, в числе
которых авторы выделяют универсальность модулей комплекса, которые легко вписываются в существующие
технологические цепочки и не требуют существенных доработок; комплексность, обеспечивающую возможность
эффективной очистки нефтезагрязненных вод; автономность реализации применяемых контуров, не нуждающихся в
совмещении с дополнительной техникой; мобильность и компактность аппаратурного оформления, ресурсо- и
энергосбережение.
MULLAKAEV, M.S., MULLAKAEV, R.M., KHISMATULLIN A.S.
TECHNICAL AND ECONOMIC SUBSTANTIATION OF THE PROJECT "SONOCHEMICAL TECHNOLOGY AND
THE COMPLEX FOR TREATMENT OF OIL-CONTAMINATED WASTES"
Key words: oil-contaminated effluents, treatment methods, ultrasound, chemical reagents, sonochemical technology, mobile complex,
feasibility study of technology and complex.
The work is devoted to one of the urgent problems of the oil industry - the treatment of oil-contaminated wastewater. The prospects
for the development of sonochemical technology and a mobile complex for the purification of oil-contaminated effluents in the
conditions of Western Siberia and the Far North are shown, as well as their feasibility study. It is shown that the developed complex
and sonochemical technology have obvious operational advantages, among which the authors highlight the versatility of the complex
modules, which easily fit into existing technological chains and do not require significant modifications; complexity, ensuring the
possibility of effective treatment of oil-contaminated waters; the autonomy of the implementation of the applied circuits that do not
need to be combined with additional equipment; mobility and compactness of hardware design, resource and energy saving.
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ХУБУЛАВА Н.М.
СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ
ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ
Ключевые слова: структурные сдвиги, структурная переориентация, ТЭК, АПК, модернизация системы высшего
образования, спираль цен, экономические санкции, конфронтация.
В статье рассматриваются наиболее актуальные проблемы модернизации экономики России на современном этапе. В связи с
этим освещаются аспекты структурной переориентации, структурных сдвигов в отраслях экономики. Особое внимание
уделено освещению проблем структурной переориентации топливно-энергетического комплекса.
HUBULAVA, N.M.
STRUCTURAL REORIENTATION OF THE ECONOMY UNDER THE CONDITIONS OF FORMING
THE NEW GOVERNMENT OF RUSSIA
Keywords: structural shifts, structural reorientation, fuel and energy complex, agribusiness, modernization of higher education, price
spiral, economic sanctions, confrontation.
In the article consders the most relevant problems of modernizing the Russian economy at the present stage. In this regard, it highlights
the aspects of structural reorientation, structural shifts in economic sectors. Particular attention is paid to highlighting the problems of
structural reorientation of the fuel and energy complex.
___________________________________________________________________________________________________________
ХУБУЛАВА НОЕ МИХАЙЛОВИЧ - доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской
Федерации, Почетный работник высшего профессионального образования России, проректор Международной академии
методологии государственного управления (г. Москва – Киев), зав. кафедрой экономики и информационной технологии
Московского инновационного университета (МИУ)
HUBULAVA, NOE M. - Doctor of Economics, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation, Honorary Worker of Higher
Professional Education of Russia, Vice-Rector of the International Academy of Methodology of Public Administration (Moscow Kiev), Head, Department of Economics and Information Technology, Moscow Innovation University (MIU).
___________________________________________________________________________________________________________

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ТАРАН О.А.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ
ПРОЦЕДУР В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Ключевые слова: государственное управление, публичное управление, деятельность органов исполнительной власти,
правовое регулирование, оценочные процедуры.
В статье рассматриваются на правовом уровне вопросы регулирования оценочных процедур в системе государственного
управления. Отмечается, что в практике функционирования органов исполнительной власти федерального значения и уровня
субъектов Российской Федерации имеют место факторы, осложняющие проведение такой оценки, например, дублирование
функций, конкуренция, определенные различия в формах реализации полномочий Правительства Российской Федерации и
Президента Российской Федерации, государственных администраций различного уровня. В результате реализации
стратегического планирования в системе государственного управления сама система и структура законодательства также
подвержены изменениям. Таким образом, существующий сегодня административно-правовой инструментарий далеко не
всегда является достаточным для осуществления адекватного и оперативного регулирования оценочных процедур в
деятельности государственных органов исполнительной власти. Рассмотренное правовое образование нормативных
правовых актов требует дальнейшего - более глубокого - исследования, структуризации, классификации и оценки.
TARAN, O.A.
SOME ISSUES OF LEGAL REGULATION OF ASSESSMENT PROCEDURES IN THE ACTIVITIES OF THE
EXECUTIVE POWER AUTHORITIES
Keywords: state administration, public administration, activities of executive authorities, legal regulation, assessment procedures.
In the article considers at the legal level the issues of regulation of assessment procedures in the public administration system. It is
noted that in the practice of functioning of executive authorities of federal significance and the level of the constituent entities of the
Russian Federation there are factors that complicate such an assessment, for example, duplication of functions, competition, certain
differences in the forms of exercising the powers of the Government of the Russian Federation and the President of the Russian
Federation, state administrations of various levels. As a result of the implementation of strategic planning in the public administration
system, the system itself and the structure of legislation are also subject to changes. Thus, the existing administrative and legal
instruments are far from always sufficient for the implementation of adequate and operational regulation of assessment procedures in
the activities of state executive bodies. The considered legal formation of normative legal acts requires further deeper research,
structuring, classification and assessment.
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