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Аннотации
Терновая Л.О.
«Звездопад Воспоминаний»: 45-я параллель в Крыму

Для того чтобы понять загадки многих мест на Земле, следует обратиться к
источниками исторической географии, в которой всегда найдется то, что указывает на сакральный смысл известных географических объектов. Так и история, культура, экономика Крыма не могут быть поняты без обращения к этим
знаниям, в которых особый интерес вызывает все, связанное с 45-й параллелью.
Ключевые слова: сакральная география, крымоведение, 45-я параллель, памятные знаки, нумерология.
“Starfall Memories”: 45th parallel in the Crimea
In order to understand the mysteries of the many places in the world, should
refer to the sources of historical geography in which there is always something that
points to the sacred meaning of the known geographic features. And the history,
culture and economy of the Crimea cannot be understood without reference to this
knowledge, which is of special interest in everything related to the 45th parallel.
Key words: sacred geography, Crimea’s research, 45th parallel, commemoratives, numerology.

Рябова Е.И.
Щербинина О.О.
Богаткевич Т.А.
Процесс включения Крыма в государственно-территориальную
систему России: исторический аспект
В статье рассматриваются исторические аспекты процесса включения
Крыма в территориальную систему России, авторами используется ряд
социально-исторических методов исследования, в том числе хронологический и сравнительно-исторический, при этом, особый научный интерес
представляет попытка авторов на примере крымского региона выделить
признаки, присущие исключительно федеративному пути присоединения к России, даже несмотря на меняющийся в зависимости от внешнеполитических условий характер взаимоотношений между субъектами,
исключающий возможность «суверенной государственности Крыма».
Ключевые слова: федерализм, история Крыма, российская государственность, субъекты Российской Федерации, государственно-территориальная система России, суверенитет, крымские татары.
The process of inclusion of Crimea in state-territorial system of Russia: historical aspect
The article discusses the historical aspects of the process of inclusion of Crimea
in the territorial system of Russia, the authors used a number of socio-historical
research methods, including chronological and comparative-historical, while special scientific interest the authors on the example of the Crimean region to identify features that are unique to Federal way joining Russia, even despite changing
depending on external political conditions, the nature of relationships between
entities, eliminating the possibility of «sovereign statehood of the Crimea».
Key words: federalism, the history of the Crimea, the Russian state, subjects
of the Russian Federation, the state-territorial system of Russia, sovereignty, the
Crimean Tatars.
Инь Жуюй
Реакция китайских СМИ на присоединение Крыма к России.
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Контент-анализ опубликованных статьей на портале CNKI
В статье проводится анализ реакций китайских СМИ на присоединения
Крыма к России. Основным методом является контен-анализ. Исследование позволяет сделать вывод о том, что китайские СМИ в большой степени относятся
к присоединению Крыма к России положительно, поддерживают Путина и его
политику. Они рассматривают на решение событии в Крыму как на ценные знания для прорывов затруднительных ситуаций своей страны с сопредельными
государствами, китайские СМИ также надеются на сотрудничество с Россией.
Ключевые слова: присоединение Крыма к России, Крым, Россия,
Украина, санкции, российско-китайские отношения.
This article presents an analysis of the reaction of the Chinese mass media to the
accession of Crimea into Russia. We use content-analysis as our main method, and the
conclusion is that Chinese mass media mostly take a positive view to this event, most
of them support Putin and his policies as well. Chinese mass media view the events
in Crimea as an important revelation of the solutions to the difficult situations with
peripheral countries. They look promising to the sino-russian cooperation as well.
Key words: accession of Crimea into Russia, Crimea, Russia, Ukraine,
sanction, sino-russian relationship.
Смирнова М.И.
Старицын А.В.
Вероисповедная политика России на Северном Кавказе:
историко-правовой аспект
Хронологически статья охватывает досоветский период существования
и развития России. Вопрос о вероисповедной политике наиболее актуален в
контексте механизмов формирования российского территориального и цивилизационного пространства, а также современных проблем обеспечения
безопасности России, её территориальной целостности. Никто не оспаривает
современного религиозного возрождения на Северном Кавказе, как впрочем,
на всём Юге России и в других её регионах. Религия же содержит в себе разделяющий потенциал. Это особенно ярко проявляется сегодня в «горячих точках»
планеты. Чрезвычайной опасности пока на Северном Кавказе нет, но тенденция
к противоречиям существует. В России накоплен многовековой опыт сосуществования религий и культур. Его необходимо изучать и транслировать, чтобы не оказаться безоружными против попыток дестабилизировать ситуацию.
Ключевые слова: вероисповедная политика, религия, Северный Кавказ, досоветский период, история развития вероисповедной политики.
Religious policy of Russia in the North Caucasus:
historical and legal aspect
Chronologically, the article covers the pre-Soviet period of Russian and development. The issue of religious policy is most relevant in the context of the mechanisms
of formation of the Russian territorial and civilizational space, as well as contemporary issues of security of Russia, its territorial integrity. No one disputes the modern
religious revival in the North Caucasus, as well, on the whole south of Russia and
in its other regions. Religion also includes a dividing potential. This is particularly evident today in the «hot spots» of the planet. Extremely hazardous in the North
Caucasus is not, but there is a tendency to contradictions. Russia has accumulated
centuries-old experience of coexistence of religions and cultures. It is necessary to
study and translate, not to be defenseless against attempts to destabilize the situation.
Key words: religious politics, religion, the North Caucasus, the pre-Soviet
period, the history of religious policy.
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