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Статья посвящена освещению роли духовенства Тифлисской губернии в деле организации дела спасания утопающих. 
Показано, что в рассматриваемый период общества по спасению утопающих сформировались во всех крупных российских 
населенных пунктах. Среди губернских организаций Тифлисское общество отличалось активностью в деле спасения на воде 
самых разных групп населения губернии. Значительный вклад в дело спасения утопающих в Тифлисской губернии внесли 
представители различных религиозных конфессий. Автор рассмотрела способы финансирования дела спасения на воде 
представителями тифлисского духовенства, особенности моральной поддержки духовенством местного общества спасения 
утопающих, практику непосредственного участия представителей различных религиозных конфессий в организации 
процесса спасения утопающих. Среди наиболее важных действий в поддержку общества спасения утопающих выделены: 
участие представителей религиозных конфессий в заседаниях правления общества, сотрудничество со спасателями во время 
религиозных праздников с целью предупреждения несчастных случаев, освещение спасательных судов и, особенно, 
благотворительные пожертвования денежных сумм на развитие дела спасения утопающих. Наиболее активное участие в 
данной работе приняло православное духовенство. Однако определенный вклад в организацию спасения утопающих внесли 
представители тифлисского мусульманского и, особенно, армянского христианского духовенства.   
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The article is devoted to highlighting the role of the clergy of the Tiflis province in organizing the rescue of drowning people. It is 
shown that during the period under review, societies for the rescue of drowning people were formed in all large Russian settlements. 
Among the provincial organizations, the Tiflis Society was distinguished by its activity in the matter of water rescue of the most diverse 
groups of the population of the province. A significant contribution to the salvation of drowning people in the Tiflis province was made 
by representatives of various religious denominations. The author examined the ways of financing the cause of rescue on the water by 
representatives of the Tiflis clergy, the features of the moral support by the clergy of the local society for the rescue of drowning people, 
the practice of direct participation of representatives of various religious denominations in organizing the process of rescuing drowning 
people. Among the most important actions in support of the Society for the Rescue of the Drowning People are: the participation of 
representatives of religious denominations in meetings of the board of the society, cooperation with rescuers during religious holidays 
in order to prevent accidents, coverage of rescue ships and, especially, charitable donations of money for the development of the rescue 
of the drowning. The Orthodox clergy took the most active part in this work. However, representatives of the Tiflis Muslim and, 
especially, the Armenian Christian clergy made a certain contribution to the organization of the rescue of the drowning. 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 
ВОРОБЬЕВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА – соискатель Курского государственного университета (nauka@rags.vrn.ru). 
VOROBYOVA, SVETLANA A. candidate of Kursk State University (nauka@rags.vrn.ru). 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 



ЛОБАНОВ В.Б., НИКОЛАЕВ А.В. 
БОЛЬШЕВИЗМ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ: ТЕРСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

(МАРТ 1918 – ФЕВРАЛЬ 1919 ГГ.) 
 
Ключевые слова: революция, гражданская война, Терек, Северный Кавказ, терское казачество, горцы, белогвардейцы, 
большевики 
 
Статья посвящена событиям, связанным с первой попыткой большевизации Терской области в марте 1918 – феврале 1919 гг. 
Дается оценка силам противоборствующих сторон в регионе накануне победы большевиков в общероссийском масштабе. 
Разбираются причины, приведшие к победе большевиков в регионе в начале 1918 г., их взаимоотношения с казачеством и 
горцами накануне и после захвата ими власти на Тереке. Особое внимание уделено вопросам, касающимся начала Терского 
антибольшевистского восстания, его причинам, продолжительности и результатам. Дается краткая характеристика 
большевистских мероприятий по укреплению своего положения на Северном Кавказе летом-осенью 1918 г. Рассматривается 
проблематика, связанная с поражением Советской власти в регионе в начале 1919 г. и гибели Терской советской республики 
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The article is devoted to the events related to the first attempt of Bolshevization of the Tersk region in March 1918 - February 1919. 
The assessment of the forces of the warring parties in the region on the eve of the Bolshevik victory on a nationwide scale is given. 
The reasons that led to the victory of the Bolsheviks in the region at the beginning of 1918, their correlations with the Cossacks and 
mountaineers on the eve and after they seized power on the Terek are analyzed. Special attention is paid to issues related to the 
beginning of the Terek anti-Bolshevik uprising, its causes, duration and results. A brief characteristic of the Bolshevik measures to 
strengthen its position in the North Caucasus in the summer-autumn of 1918 is given. The problems associated with the defeat of Soviet 
power in the region in early 1919 and the death of the Terek Soviet Republic are considered.  
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В статье исследуются причины неудачи десанта на Кубань, осуществленного под командованием генерала С.Г. Улагая во 
время Гражданской войны в России в августе – сентябре 1920 года. После провала попыток белых перенести центр 
антибольшевистского сопротивления в казачьи области судьба антибольшевистского движения на Юге России оказалась 
предрешена. Внимание акцентируется на взглядах участника операции генерала В.Г. Науменко, дневниковые записи которого 
долгое время оставались недоступными для исследователей. Известный военачальник считал, что в рассматриваемый период 
главный очаг борьбы не удалось перебросить на Кубань из-за медлительности высадившихся частей, а также череды ошибок, 
допущенных С.Г. Улагаем. На взгляд В.Г. Науменко, главным итогом неудачи десанта стало падение популярности 
главнокомандующего Русской армией в Крыму П.Н. Врангеля в глазах европейских союзников. В статье приводится 
хронология основных событий 24-дневной операции, разбираются меры советской стороны по отражению десанта, 
предпринята попытка ответить на вопрос о том, почему прибывшие из Крыма войска белых не были поддержаны основной 
массой кубанского казачества. В то же время, в качестве положительных итогов десанта генерал В.Г. Науменко называл 
пополнение белых войск людьми, лошадьми и оружием.  
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The article researches the reasons for the failure of the landing on the Kuban, carried out under the command of General S.G. Laying 
down during the Russian Civil War in August-September 1920. After the failure of the Whites' attempts to move the center of anti-
Bolshevik resistance to the Cossack regions, the fate of the anti-Bolshevik movement in the South of Russia was sealed. Attention is 
focused on the views of a participant in the operation, General V.G. Naumenko, whose diary entries remained inaccessible to 
researchers for a long time. The well-known military leader believed that during the period under review, the main focus of the struggle 
could not be transferred to the Kuban due to the slowness of the landed units, as well as a series of mistakes made by S.G. We lay 
down. In the opinion of V.G. Naumenko, the main result of the failure of the landing was the fall in popularity of the commander-in-
chief of the Russian army in the Crimea, P.N. Wrangel in the eyes of the European allies. The article provides a chronology of the main 
events of the 24-day operation, analyzes the measures of the Soviet side to repel the landing, an attempt is made to answer the question 
of why the White troops that arrived from the Crimea were not supported by the bulk of the Kuban Cossacks. At the same time, as a 
positive result of the landing, General V.G. Naumenko called the replenishment of the White troops people, horses and weapons. 
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В статье рассматривается деятельность Сибирского статистического управления по формированию отраслевого 
статистического материала. На основе систематизированных сведений представлены данные по отдельным отраслям 
сельского хозяйства. Основным источником статистических сведений для периода Гражданской войны являлись материалы 
Министерства продовольствия Сибири. Посредством анализа выявленных и систематизированных источников автор 
стремится определить наличие хлебов Сибири в 1919 – начале 1920-х годов. Показано, что общие сводные остатки хлебов по 
всей Азиатской России к середине 1919 года, по данным записки Министерства продовольствия Сибири, определялись по 
следующим категориям: избытки от урожаев; расход; сводные остатки. Все расчёты при определении потребностей в хлебе 
давались на полный продовольственный год. Отмечается, что определение избытков сводилось к простой арифметике. 
Вычислялись наличность и приход зерна, а также расход на предстоящий год. Сопоставлением расхода и прихода 
определялись продовольственные перспективы нового года. Показано, что к моменту прихода Советской власти в Сибири 
был скоплен запас продовольственных хлебов в объеме около 120 млн. пудов и до 68 млн. пудов фуражных. По данным 
статистико-экономического отдела Сибиродкома, хлебная разверстка 1920-1921 годов дала около 60 млн. пудов 
продовольственных и фуражных хлебов. По более поздним данным, вся сумма хлебов, полученных в 1920 и 1921 годах, по 
хлебной развёртке с Сибири равнялась 68 млн. пудов. 
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The article considers the activities of the Siberian Statistical Office in the formation of sectoral statistical material. On the basis of 
systematized information, data on individual branches of agriculture are presented. The main source of statistical information for the 
period of the Civil War was the materials of the Ministry of Food of Siberia. Through the analysis of identified and systematized 
sources, the author seeks to determine the presence of Siberian bread in 1919 - early 1920s. It is shown that by the middle of 1919, 
according to the note of the Ministry of Food of Siberia, the total balances of grains throughout Asiatic Russia were determined 
according to the following categories: crop surpluses; consumption; summary balances. All calculations in determining the 
requirements for bread were given for a full food year. It is noted that the definition of excesses was reduced to simple arithmetic. The 
cash and income of grain, as well as the expenditure for the coming year, were calculated. The food prospects for the new year were 
determined by comparing expenditure and income. It is shown that by the time the Soviet power came to Siberia, a stock of food grains 
in the amount of about 120 million poods and up to 68 million poods of fodder bread had been accumulated. According to the statistics 
and economic department of the Sibirodkom, the grain allocation of 1920-1921 produced about 60 million poods of food and fodder 
bread. According to later data, the entire amount of grain received in 1920 and 1921, according to a bread sweep from Siberia, was 68 
million poods. 
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С 1918 г. по 1920 г. партийные и правительственные органы Советской России реализовали практику, основанную на военно-
мобилизационных, насильственных методах и вошедшую в историю как политика «военного коммунизма». Провозглашение 
новой продовольственной доктрины в марте 1921 г. не означало отказ РКП(б) от апробированных средств военного 
коммунизма в области сбора продовольствия, а также при проведении иных социальных акций. На очередном этапе 
формирования советской системы её реализация приобрела определенные региональные особенности, в том числе на 
территории Кубани и Черноморья. В первую очередь, они определялись потребностями сбора продовольствия. Вместе с тем, 
военный коммунизм, который породил иллюзию возможности форсированного построения социализма принудительными и 
мобилизационными методами, способствовал росту противостояния в обществе и после формального отказа от него. По 
мнению авторов, военно-коммунистические практики оставались преобладающими в 1920–1924 гг., когда днная 
политическая концепция большевиков, ориентированная на построение социализма, очевидно противостояла принципам 
нэпа, в значительной степени определяя содержание внутренней политики. И лишь новый курс – «Лицом к деревне» повлек 
за собой довольно последовательный отход от военно-коммунистической политики.  
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FOOD QUESTION IN THE KUBAN AND THE BLACK SEA REGION  
DURING THE TRANSITION FROM WAR COMMUNISM TO THE NEW ECONOMIC POLICY 
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From 1918 to 1920, the party and government authorities of Soviet Russia implemented a practice based on military mobilization, 
violent methods and went down in history as the policy of "war communism". The proclamation of a new food doctrine in March 
1921 did not mean that the RCP(b) abandoned the proven means of war communism in the field of food collection, as well as in 
carrying out other social actions. At the next stage of the formation of the Soviet system, its implementation acquired certain regional 
features, including on the territory of the Kuban and the Black Sea. First of all, they were determined by the needs of food collection. 
At the same time, war communism, which gave rise to the illusion of the possibility of forced construction of socialism by coercive 
and mobilization methods, contributed to the growth of confrontation in society even after its formal rejection. According to the 
authors, military-communist practices remained predominant in 1920-1924, when this political concept of the Bolsheviks, focused on 
building socialism, obviously opposed the principles of the New Economic Policy, largely determining the content of domestic policy. 
And only a new course - "Facing the village" led to a fairly consistent departure from the military-communist policy. 
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В статье рассматриваются особенности ликвидации неграмотности в национальной автономии – Адыгее в 1920-е –1930-е гг. 
Неграмотность среди национальных меньшинств Советской России оставалась существенной проблемой, препятствовавшая 
планам социалистической модернизации, поэтому программа ее ликвидации определила одно из приоритетных направлений 
в работе правительства страны и РКП(б) – ВКП(б). Существенное влияние на ход её реализации оказывали особенности 
исторического развития малочисленных народов в составе Российской империи, их организационно-правой статус в составе 
Светской России, уровень экономического и культурного развития. Эти черты были характерны и для адыгского общества, 
имевшего свои особенности, обусловленные традициями, обычаями и вероисповеданием народа. Особо отмечаются 
социально-психологические трудности, связанные с консерватизмом адыгского общества.  
 

YAKHUTL’, Yu.A. 
ELIMINATION OF ILLITERACY IN THE NATIONAL AUTONOMY OF THE 1920S–1930S:  

TO THE 100TH ANNIVERSARY OF FORMATION OF THE ADYGEA AUTONOMOUS REGION 
 
Key words: elimination of illiteracy, modernization, Circassians, Adyghe Autonomous Region, indigenization. 
 
The article considers the features of the elimination of illiteracy in the national autonomy - Adygea in the 1920s-1930s. Illiteracy among 
the national minorities of Soviet Russia remained a significant problem that hindered the plans for socialist modernization, so the 
program for its elimination identified one of the priorities in the work of the country's government and the RCP(b) - VCP(b). A 
significant influence on the course of its implementation was exerted by the peculiarities of the historical development of small peoples 
within the Russian Empire, their organizational and legal status within secular Russia, and the level of economic and cultural 
development. These features were also characteristic of the Adyghe society, which had its own characteristics, due to the traditions, 
customs and religion of the people. The socio-psychological difficulties associated with the conservatism of the Adyghe society are 
especially noted. 
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ТЕРЕХОВ В.С. 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ В ОТНОШЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ УРАЛА (НА МАТЕРИАЛАХ «НАДЕЖДИНСКОГО ДЕЛА» 1929 Г.) 
 

Ключевые слова: технические специалисты, репрессивная политика, Урал, индустриализация, промышленная модернизация, 
история промышленности, Уральский промышленный комплекс. 

 
В статье рассмотрены основные элементы репрессивного механизма в уральской промышленности в начале 1930-х гг. на 
основе материалов сфабрикованного в 1929 г. «Надеждинского дела», в рамках которого политическим репрессиям 
подверглись технические специалисты Надеждинского комбината, входившего в состав треста «Уралмет». «Надеждинское 
дело», ставшее одним из ключевых событий формирования репрессивной политики по отношению к техническим 
специалистам Урала, рассматривается в контексте оформления в советском обществе тоталитарной системы и проведения 
масштабной общегосударственной репрессивной политики, как одного из ее компонентов. Показано, что форсированная 
индустриализация, опиравшаяся во многом на идеологически субъективированные популистские решения, не могла не 
вызвать череду кризисных ситуаций в промышленности, которые необходимо было как-то объяснять. В качестве главной 
причины расширявшегося индустриализационного кризиса власть выбрала мифическое вредительство технических 
специалистов. 

TEREKHOV, V.S. 
POLITICAL REPRESSIONS AGAINST THE TECHNICAL SPECIALISTS OF THE URALS 

(BY THE MATERIALS OF THE "NADEZHDINSKY CASE" OF 1929) 
 

Key words: technical specialists, repressive policy, Ural, industrialization, industrial modernization, industrial history, Ural industrial 
complex. 

 
The article considers the main elements of the repressive mechanism in the Ural industry in the early 1930s on the basis of materials 
fabricated in 1929 the "Case of Nadezhdinsk", in the framework of which the technical specialists of the Nadezhdinsky combine, which 
was part of the "Uralmet" trust, were subjected to political repressions. The "Case of Nadezhdinsk", which has become one of the key 
events in the formation of a repressive policy towards the technical specialists of the Urals, is viewed in the context of the formation 
of a totalitarian system in Soviet society and the implementation of a large-scale nationwide repressive policy as one of its components. 
It is shown that forced industrialization, which was largely based on ideologically subjective populist decisions, could not but cause a 
series of crises in the industry, which had to be somehow explained. As the main reason for the expanding industrialization crisis, the 
authorities chose the mythical sabotage of technical specialists. 
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МУСАЕВА С.И. 
ДАГЕСТАН И ДАГЕСТАНЦЫ В ПЕРИОД БИТВЫ ЗА КАВКАЗ (1942-1943 гг.) 

 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, «Эдельвейс», Кавказ, Северный Кавказ, Дагестан, народы Кавказа, битва, 
строительство, оборонительные сооружения.  
 
На современном этапе, когда отдельными лицами предпринимаются попытки переписать, фальсифицировать историю, 
принизать роль Советского Союза в Победе над фашистской Германией, особое значение для народов нашей страны имеет 
исследование проблем истории Великой Отечественной войны. Статья посвящена исследованию планов вермахта по захвату 
нефтеносных районов Кавказа. Показано, что Кавказ привлекал к себе внимание гитлеровцев наличием богатых запасов 
углеводородного сырья, плодородной почвы, мягким климатом и, что особенно важно, своим географическим 
расположением, как важной геостратегической точки, плацдарм для осуществления дальнейших агрессивных действий в 
странах Ближнего Востока и Азии. Опираясь на достоверные источники, автор освещает проблему вклада народов 
многонационального, многоконфессионального Дагестана в Победу советского народа в Великой Отечественной войне, показывает 
трудовой подвиг и энтузиазм дагестанцев в период битвы за Кавказ. Освещена роль органов власти и управления в организации 
строительных работ и трудовой подвиг дагестанцев в период возведение оборонительных рубежей летом 1942 г. Отмечается, что только 
с 12 июля по 20 октября 1942 г. на строительстве оборонительных укреплений трудилось 68 тыс. человек и более 5 тыс. подвод. Было 
построено 8 оборонительных полос по берегам Терека, Сулака, и в районах Каякента, Дербента, Махачкалы, 6 сбросных 
каналов, противотанковых рвов протяженностью более 90 км., более 171 огневых точек, 45 землянок, 15 км. ходов и 
сообщений. 

MUSAEVA, S.I. 
DAGESTAN AND DAGESTANIS DURING THE BATTLE FOR THE CAUCASUS (1942-1943) 

 
Key words: the Great Patriotic War, "Edelweiss", the Caucasus, the North Caucasus, Dagestan, the peoples of the Caucasus, battle, 
construction, defensive structures. 
 
At the present stage, when individuals attempted to rewrite and falsify history, to belittle the role of the Soviet Union in the Victory 
over Nazi Germany, the study of the problems of the history of the Great Patriotic War is of particular importance for the peoples of 
our country. The article is devoted to the study of the plans of the Wehrmacht to seize the oil-bearing regions of the Caucasus. It is 
shown that the Caucasus attracted the attention of the Nazis by the presence of rich reserves of hydrocarbon raw materials, fertile soil, 
mild climate and, most importantly, by its geographical location as an important geostrategic point, a springboard for further aggressive 
actions in the countries of the Middle East and Asia. Based on reliable sources, the author highlights the problem of the contribution 
of the peoples of multinational, multi-confessional Dagestan to the Victory of the Soviet people in the Great Patriotic War, shows the 
labor feat and enthusiasm of the Dagestanis during the battle for the Caucasus. The role of authorities and administration in the 
organization of construction work and the labor feat of the Dagestanis during the construction of defensive lines in the summer of 1942 
are highlighted. supply 8 defensive lines were built along the banks of the Terek, Sulak, and in the areas of Kayakent, Derbent, 
Makhachkala, 6 discharge channels, anti-tank ditches more than 90 km long, more than 171 firing points, 45 dugouts, 15 km. moves 
and messages. 
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ДАВЫДОВ С.Г., БАБАЕВА Е.В. 
К ВОПРОСУ О ВСЕНАРОДНОМ ПОДЪЕМЕ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, низовые инициативы, народное ополчение, социалистическое соревнование, 
движения "тысячников", движение за сбор теплых вещей, донорское движение, Фонд обороны, перечисление средств, 
партийно-государственный контроль. 
 
В статье исследуется феномен возникших с началом Великой Отечественной войны массовых проявлений активности 
граждан Советского Союза, направленных на поддержку вооруженных сил и оптимизацию возможностей повышения 
производительности труда на производстве. Раскрывается подлинная всенародная природа движений, охвативших миллионы 
людей всех возрастов и социальных групп населения в разных регионах страны. На конкретных примерах показано огромное 
значение самоотверженной помощи, оказанной простыми горожанами и колхозниками, учеными и учащимися, 
военнослужащими и прихожанами церквей общему делу освобождения страны от захватчиков и окончательного разгрома 
врага. Особо подчеркивается роль советских женщин в развертывании народных инициатив. Отмечается, что практически 
все низовые инициативы возникли в самом начале войны, но ряд их них являлся продолжением начинаний довоенного 
периода, которые в военных условиях обрели новый смысл, масштаб и значение. Причем все движения отличали масштабный 
патриотический подъем, общность морально-нравственного вектора и вера в победу. 
 

DAVYDOV, S.G., BABAEVA, E.V. 
TO THE QUESTION OF THE NATIONAL RECOVERY DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 
Key words: Great Patriotic War, grassroots initiatives, people's militia, socialist competition, movements of "thousanders", movement 
for the collection of warm clothes, donor movement, Defense Fund, transfer of funds, party-state control. 
 
The article researches the phenomenon of mass manifestations of the activity of citizens of the Soviet Union that arose with the 
beginning of the Great Patriotic War, aimed at supporting the armed forces and optimizing the possibilities of increasing labor 
productivity in production. The true nationwide nature of the movements that have embraced millions of people of all ages and social 
groups in different regions of the country is revealed. Concrete examples show the great importance of the selfless help rendered by 
ordinary citizens and collective farmers, scientists and students, military personnel and parishioners of churches to the common cause 
of liberating the country from invaders and finally defeating the enemy. Particular emphasis is placed on the role of Soviet women in 
the development of popular initiatives. It is noted that almost all grassroots initiatives arose at the very beginning of the war, but a 
number of them were a continuation of the undertakings of the pre-war period, which in military conditions acquired a new meaning, 
scale and significance. Moreover, all movements were distinguished by a large-scale patriotic upsurge, a common moral vector and 
faith in victory. 
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ФЁДОРОВА А.В.  
2-е ЧКАЛОВСКОЕ ВОЕННОЕ АВИАЦИОННОЕ УЧИЛИЩЕ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, город Чкалов (Оренбург), военно-авиационная школа, военно-авиационное 
училище, 2-е Чкаловское военное авиационное училище, Оренбургское высшее военное авиационное училище, обучение 
курсантов, подготовка польских лётчиков. 
  
В статье освещается история 2-й Чкаловской военной авиационной школы (с 1943 г. – военное авиационное училище) в годы 
Великой Отечественной войны. Данное учебное заведение, как самостоятельное, существовало с 1939 по 1960 год. 
Основываясь на архивных документах, автор рассматривает учебный процесс в вузе, совершенствование техники 
пилотирования. Даётся характеристика начальников школы, приводится статистика выпусков специалистов, в том числе и 
для авиации народного Войска Польского. Показано, что преподаватели и курсанты школы на протяжении всей войны 
работали с невиданным напряжением, добиваясь серьёзных успехов. Курсанты повседневно совершенствовали технику 
пилотирования, учились безукоризненно владеть искусством вождения и боевого применения самолёта. В процессе обучения 
использовались самолёты Р-5, СБ, По-2, Пе-2. Всего здесь прошли обучение 2078 человек, хотя планировалось выпустить 
2890. Выполнение задания достигло 71,9%. Программу обучения здесь прошли также 60 польских лётчиков-наблюдателей. 

 
FEDOROVA, A.V. 

2-ND CHKALOV MILITARY AVIATION SCHOOL DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 
 
Key words: the Great Patriotic War, Chkalov (Orenburg), military aviation school, 2-nd Chkalov Military Aviation School, Orenburg 
Higher Military Aviation School, training of cadets, training of Polish pilots. 
 
The article highlights the history of the 2-nd Chkalov Military Aviation School (since 1943 – military aviation school) during the Great 
Patriotic War. This educational institution, as an independent one, existed from 1939 to 1960. Based on archival documents, the author 
examines the educational process at the school, the improvement of piloting techniques. The characteristics of the heads of the school 
are given, the statistics of graduates of specialists are given, including for the aviation of the Polish People's Army. It is shown that 
teachers and cadets of the school throughout the war worked with unprecedented tension, achieving serious success. The cadets daily 
improved their piloting technique, learned to master the art of driving and combat use of the aircraft impeccably. During the training, 
the R-5, SB, Po-2, Pe-2 aircraft were used. In total, 2078 people were trained here, although it was planned to release 2890. The task 
completion reached 71.9%. The training program here was also completed by 60 Polish pilot-observers. 
 
 
ФЁДОРОВА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА - доктор исторических наук, профессор кафедры истории и философии 
Оренбургского государственного аграрного университета (publcentr@mail.ru). 
FEDOROVA ALLA V. - Doctor of History, Professor of the Department of History and Philosophy of the Orenburg State Agrarian 
University (publcentr@mail.ru). 



ФОМЕНКО М.В., МАРМАЗОВА Т.И., ХИЖНАЯ А.В., УГРЮМОВА М.В. 
РОЛЬ ЖЕНЩИН-СПОРТСМЕНОК В РАЗВИТИИ СОВЕТСКОГО СПОРТА  

В ПРЕДВОЕННЫЙ ПЕРИОД И В ГОДЫ ВОЙНЫ 
 

Ключевые слова: советский спорт, Великая Отечественная война, СССР, женщины-спортсмены, женщины-тренеры, 
спортивный подвиг. 
 
В статье повествуется о женщинах-спортсменах довоенного периода, которые смогли достичь высоких результатов в спорте. 
После начала Великой Отечественной войны многие из них использовали свои достижения для участия в борьбе с врагом. Их 
ждали разные судьбы. К примеру, Петрова Нина Павловна и Кулакова Любовь Алексеевна в числе первых ушли на фронт и 
уже там реализовывали свой спортивный талант. Они не вернулись с фронта, посмертно получив высокие награды за защиту 
Отечества. Гладкова (Кусова) Валентина Андреевна и Матвеева (Кисленко) Элеонора Наумовна остались в блокадном 
Ленинграде, и всю войну обороняли город. Пенязева Антонина Григорьевна и Барышникова Таисия Васильевна 
продолжили спортивную деятельность в качестве тренеров, осуществляя подготовку солдат к суровым условиям войны, 
прививая им необходимые навыки, а в послевоенные годы воспитывали новых чемпионов, олимпийцев, мастеров – гордость 
советского спорта. Благодаря этим подвижникам спортивный мир открыл имена уже нового поколения советских 
спортсменов. 
 

FOMENKO, M.V., MARMAZOVA, T.I., КHIZHNAYA, A.V., UGRYUMOVA, M.V. 
THE ROLE OF FEMALE ATHLETES IN THE DEVELOPMENT OF SOVIET SPORTS  

IN THE PRE-WAR PERIOD AND DURING THE WAR 
 
Key words: Soviet sport, Great Patriotic War, USSR, female athletes, female coaches, sports feat. 
 
The article tells about female athletes of the pre-war period who were able to achieve high results in sports. After the start of the Great 
Patriotic War, many of them used their achievements to participate in the fight against the enemy. Different fates awaited them. For 
example, Petrova Nina Pavlovna and Kulakova Lyubov Alekseevna were among the first to go to the front and already there they 
realized their sports talent. They did not return from the front, posthumously receiving high awards for the defense of the Fatherland. 
Gladkova (Kusova) Valentina Andreevna and Matveeva (Kislenko) Eleonora Naumovna remained in besieged Leningrad, and 
defended the city throughout the war. Penyazeva Antonina Grigoryevna and Baryshnikova Taisiya Vasilievna continued their sports 
activities as coaches, preparing soldiers for the harsh conditions of the war, instilling in them the necessary skills, and in the post-war 
years brought up new champions, Olympians, masters - the pride of Soviet sports. Thanks to these ascetics, the sports world has 
discovered the names of a new generation of Soviet athletes. 
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САБИТОВА К.Б. 
«ЛЮБИТЬ ИСКУССТВО И СЛУЖИТЬ ЕМУ»:  

ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ П.М. ДУЛЬСКОГО 
 
Ключевые слова: П.М. Дульский, творчество, искусство, музейная работа, преподавательская деятельность, художник, 
учёный. 
 
Настоящая статья посвящена анализу жизненного и творческого пути отечественного исследователя культуры Петра 
Максимилиановича Дульского (1879, Орхей (ныне – Молдова) – 1956, Казань) – художника, музейного деятеля, 
искусствоведа, педагога, заслуженного деятеля искусств Татарской АССР (1940), кандидата искусствоведческих наук (1938). 
В статье приведен обзор исследований, охарактеризовавших основные вехи биографии П.М. Дульского, выделены ключевые 
направления его деятельности, дана авторская оценка наследия ученого и его вклада в развитие различных отраслей научного 
знания. Автор отмечает, роль Петра Максимилиановича Дульского особенно велика при изучении отечественного 
искусствоведения, музейной работы и издательского дела первой половины XX века. Отмечается, что П.М. Дульский стал 
основоположником казанского искусствознания. Его многочисленные исследования, посвященные местной архитектуре, 
графике, искусству оформлению книг, персоналиям, способствовали оживлению культурной жизни провинции. П.М. 
Дульский был инициатором и организатором крупных выставочных мероприятий по пропаганде изобразительного искусства 
в республике. Его труды способствовали созданию базиса для изучения ведущих направлений изобразительного искусства и 
архитектуры Татарской АССР. 
 

SABITOVA, K.B. 
«TO LOVE ART AND SERVE IT»: LIFE AND CREATIVE WAY OF P.M. DULSKY 

 
Key words: P.M. Dulsky, creativity, art, museum work, teaching, artist, scientist. 
 
This article is devoted to the analysis of the life and creative path of the domestic researcher of culture Dulsky Peter Maksimilianovich 
(1879, Orhei (now - Republic of Moldova) - 1956, Kazan) - artist, museum worker, art critic, teacher, honored art worker of the TASSR 
(1940), PhD in Art criticism (1938). The article provides an overview of studies that have characterized the main milestones in the 
biography of P.M. Dulsky; highlighted the key areas of its activities; the author's assessment of the scientist's heritage and his 
contribution to various branches of scientific knowledge is given. The author notes that the role of Dulsky Peter Maksimilianovich is 
especially great in the study of Russian art history, museum work and publishing in the first half of the 20th century. It is noted that 
P.M. Dulsky became the founder of Kazan art history. His numerous studies on local architecture, graphics, the art of book design, 
personalities, contributed to the revival of the cultural life of the province. P.M. Dulsky was the initiator and organizer of major 
exhibition events to promote the fine arts in the republic. His works contributed to the creation of a basis for studying the leading areas 
of fine art and architecture of the Tatar ASSR. 
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СУСЛОВ А.Ю. 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МУЗЕИ ТАТАРСТАНА В КОНТЕКСТЕ 

ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА 
 

Ключевые слова: железная дорога, модернизационные процессы, индустриализация, музеи, история, транспорт, Казанская 
губерния, Татарстан. 

 
В общем контексте истории развития транспортной инфраструктуры региона, рассматриваются особенности становления 
железнодорожных музеев Республики Татарстан. Анализируются история строительства железных дорог в Казанской 
губернии в XIX веке, его воздействие на экономическое и социальное развитие региона. Изучена динамика изменения 
железнодорожной инфраструктуры Республики Татарстан в XX веке, освещены проблемы состояния отрасли и перспективы 
ее развития на современном этапе. В частности, показано, что Казань долго оставалась тупиковой станцией, не получив 
выхода в восточные районы страны. Поэтому, если в 1860-х гг. она достигала апогея своего экономического положения, 
являясь самым богатым и благоустроенным пунктом на Волге, с развитой фабрично-заводской промышленностью, 
инфраструктурой для обработки, хранения, обмена товаров и сырья со всего северо-востока Европейской России и Сибири, 
то поведение железной дороги от центра страны через Самару до Челябинска и соединение её с Транссибом в 1890-х гг. 
окончательно перекрыло транзитный восточный путь через Казань, лишив её значения главного пункта обмена между 
западной и восточной частями России. Более активно железнодорожная инфраструктура региона стала развиваться в условиях 
индустриализации. В частности, уже в 1928 г.  в результате строительства южного обхода Казань–Дербышки тупиковая ранее 
станция Казань получила непосредственный выход на главную магистраль в восточном направлении. 

 
SUSLOV, A.Y. 

RAILWAY MUSEUMS OF TATARSTAN IN THE CONTEXT OF THE HISTORY  
OF THE DEVELOPMENT OF REGIONAL TRANSPORT SYSTEM 

 
Key words: railway, modernization processes, industrialization, museums, history, transport, Kazan province, Tatarstan. 

 
In the general context of the history of the development of the regional transport infrastructure, the features of the formation of the 
railway museums of the Republic of Tatarstan are considered. The history of the construction of railways in the Kazan province in the 
XIX century, its impact on the economic and social development of the region are analyzed. The dynamics of changes in the railway 
infrastructure of the Republic of Tatarstan in the XX century is studied, the problems of the state of the industry and the prospects for 
its development at the present stage are highlighted. In particular, it is shown that Kazan for a long time remained a dead-end station, 
having no access to the eastern regions of the country. Therefore, if in the 1860s it reached the apogee of its economic position, being 
the richest and most comfortable point on the Volga, with a developed factory industry, infrastructure for processing, storing, 
exchanging goods and raw materials from the entire northeast of European Russia and Siberia, then the behavior of the railway from 
the center of the country through Samara to Chelyabinsk and its connection with the Trans-Siberian in the 1890s finally blocked the 
transit eastern route through Kazan, depriving it of the importance of the main exchange point between the western and eastern parts 
of Russia. The railway infrastructure of the region began to develop more actively in the conditions of industrialization. In particular, 
already in 1928, as a result of the construction of the southern bypass Kazan-Derbyshki, the previously dead-end Kazan station received 
direct access to the main highway in an easterly direction. 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 
СУСЛОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ – доктор исторических наук, профессор Казанского национального исследовательского 
технологического университета; ведущий научный сотрудник Обособленного подразделения ГНБУ «Академия наук 
Республики Татарстан» «Институт татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ» (Plusha131333@yandex.ru). 
SUSLOV, ALEKSEY Yu. - Doctor of History, Professor of the Kazan National Research Technological University; Leading 
Researcher of the Separate Division of the State National Budgetary Institution "Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan" 
"Institute of the Tatar Encyclopedia and Regional Studies of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan". 
___________________________________________________________________________________________________________ 



МАЛОВ А.В. 
К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЭВОЛЮЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  

В УСЛОВИЯХ МИРОВЫХ ВОЙН И ГУМАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
Ключевые слова: мировые войны, гражданская оборона, защита населения, воздушные бомбардировки, мирное население, 
военные конфликты.  
 
В статье освещены основные вехи и раскрыты доминирующие тенденции развития системы организации гражданской защиты 
населения под влиянием крупных современных военных конфликтов. Отмечается кардинальная трансформация гражданской 
обороны, обусловившая принципиальное изменение ее характера и предназначения не просто как комплекса оборонных 
мероприятий, а как системы защиты широких масс гражданского населения, потери которого в условиях мировых войн XX 
столетия неуклонно росли. Показано, что к настоящему времени они составляют уже более 90% всех потерь, которые 
фиксируются в ходе военных конфликтов. Обоснован вывод о назревшей необходимости пересмотреть как принципы 
гражданской обороны, так и положения системы международного гуманитарного права, касающиеся вопросов ее 
организации и ведения, сделать их важнейшей составляющей международного гуманитарного права, призванного обеспечить 
защиту некомбатантов в ходе вооружённых конфликтов.  
 

MALOV, A.V. 
TO THE QUESTION OF THE FEATURES OF THE EVOLUTION OF CIVIL DEFENSE 

IN CONDITIONS OF WORLD WARS AND HUMANIZATION OF INTERNATIONAL RELATIONS 
 

Key words: world wars, civil defense, protection of the population, aerial bombardments, civilians, military conflicts. 
 
The article highlights the main milestones and reveals the dominant trends in the development of the system of organization of civil 
protection of the population under the influence of major modern military conflicts. A cardinal transformation of civil defense is noted, 
which led to a fundamental change in its nature and purpose, not just as a set of defense measures, but as a system for protecting the 
broad masses of the civilian population, whose losses in the conditions of world wars of the 20th century were steadily growing. It is 
shown that by now they already account for more than 90% of all losses that are recorded during military conflicts. The conclusion 
about the urgent need to revise both the principles of civil defense and the provisions of the system of international humanitarian law 
concerning the issues of its organization and conduct, to make them an essential component of international humanitarian law, designed 
to ensure the protection of non-combatants during armed conflicts, is substantiated. 
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МАТИЕВА В.М. 
СКЛАДЫВАНИЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ВЛАСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ  

В 1992-1993 ГГ. 
 
Ключевые слова: Ингушетия, президент, Россия, депутаты, выборы, Аушев, съезд ингушского народа. 
 
Становление института президентской власти в Республике Ингушетия в начале 90-х гг. разбирается в статье, исходя из 
анализа политической обстановки в России, в целом, и развития драматических общественно-политических процессов в 
Северо-Кавказском регионе и Ингушетии – в частности. Проанализированы предпосылки создания института президентства 
в Ингушетии, роль в его складывании исторических и социальных факторов. Показано, что в конце 1992 - 1993 гг. был сделан 
ряд важных шагов по формированию системы исполнительной власти в Ингушетии, прежде всего в части складывания 
сильной президентской власти. Особенностью этого процесса было то, что он протекал в фактически чрезвычайных условиях, 
когда только что созданная республика существовала фактически еще только на бумаге, не имела границ, органов управления, 
инфраструктуры. Отсутствовала конституция республики, и первые выборы президента проходили на основании решения 
Съезда ингушского народа. В то же время их нельзя считать недемократическими, поскольку съезд достаточно полно отразил 
общественные настроения. 
 

MATIEVA, V.M. 
FORMATION OF THE PRESIDENTIAL POWER IN THE REPUBLIC OF INGUSHETIA IN 1992-1993 

 
Key words: Ingushetia, president, Russia, deputies, elections, Aushev, congress of the Ingush people  

 
Formation of the institution of presidential power in the Republic of Ingushetia in the early 90s considers in the article, proceeding from the 
analysis of the political situation in Russia, in general, and the development of dramatic socio-political processes in the North Caucasus region 
and Ingushetia - in particular. The prerequisites for the establishment of the institution of the presidency in Ingushetia, the role of historical 
and social factors in its formation are analyzed. It is shown that at the end of 1992 - 1993. A number of important steps were taken to form the 
system of executive power in Ingushetia, primarily in terms of the formation of a strong presidential power. The peculiarity of this process was 
that it proceeded in virtually emergency conditions, when the newly created republic actually existed only on paper, had no borders, governing 
bodies, and infrastructure. There was no constitution for the republic, and the first presidential elections were held based on the decision of the 
congress of the Ingush people. At the same time, they cannot be considered undemocratic, since the congress sufficiently fully reflected public 
sentiments. 
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА  

В РАМКАХ РОССИЙСКО-АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

Ключевые слова: российско-азербайджанское сотрудничество, международные транспортные коридоры, транспортная 
инфраструктура, международная интеграция, Каспийский регион, транзитный потенциал, транспортные перевозки.  

 
Реализуемый евразийский проект МТК «Север-Юг», в успешном продвижении которого приобретает особую значимость 
российско-азербайджанское сотрудничество, имеет глобальное значение. В силу естественных условий геополитическое 
пространство двух стран играет важную роль в продвижении национальных интересов. Учитывая дружеские отношения двух 
стран, создание этого важного евразийского маршрута обрело устойчивый поступательный характер, чему способствуют 
обоюдная заинтересованность в интеграции транспортных систем, в целях повышения транзитного потенциала территорий, 
значительное совпадение геополитических интересов России и Азербайджана, а также высокий потенциал в инициации 
регионального сотрудничества. Отмечено, что, понимая трудности, с которыми столкнулась иранская сторона при 
формировании транспортной инфраструктуры МТК «Север-Юг» в связи с западными санкциями, Азербайджан и Россия 
активно включились в создание необходимых объектов на территории Ирана. В результате, первый грузовой состав из России 
прибыл в иранскую Астару в феврале 2018 года. При этом с введением в строй участка железной дороги Астара 
(Азербайджан) – Астара (Иран) с разгрузочно-погрузочным терминалом он был передан Азербайджану в аренду на 25 лет. 
Уже в первый год эксплуатации по этому отрезку МТК «Север-Юг» было перевезено около 300 тыс. тонн груза. 

 
ABBASALIEV, I.S. 

DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF THE CASPIAN REGION  
WITHIN THE FRAMEWORK OF THE RUSSIAN-AZERBAIJANI PARTNERSHIP 

 
Key words: Russian-Azerbaijani relations, international transport corridors, transport infrastructure, international integration, 
Caspian region, transit potential, transportation. 

 
The ongoing Eurasian project of the North-South ITC, in the successful promotion of which Russian-Azerbaijani cooperation is of 
particular importance, has global significance. Due to natural conditions, the geopolitical space of the two countries plays an important 
role in promoting national interests. Taking into account the friendly relations between the two countries, the creation of this important 
Eurasian route has acquired a steady progressive character, which is facilitated by mutual interest in the integration of transport systems 
in order to increase the transit potential of the territories, a significant coincidence of the geopolitical interests of Russia and Azerbaijan, 
as well as a high potential in initiating regional cooperation. It was noted that, realizing the difficulties faced by the Iranian side in the 
formation of the transport infrastructure of the North-South ITC in connection with Western sanctions, Azerbaijan and Russia were 
actively involved in the creation of the necessary facilities on the territory of Iran. As a result, the first freight train from Russia arrived 
in Iranian Astara in February 2018. At the same time, with the commissioning of the Astara (Azerbaijan) - Astara (Iran) section of the 
railway with a loading and unloading terminal, it was leased to Azerbaijan for 25 years. Already in the first year of operation, about 
300 thousand tons of cargo were transported along this segment of the North-South ITC. 
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ШУКУРОВ Ш.З. 
К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ВОЕННОГО КУРСА США И НАТО 

НА БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНА 
(2001-2021 гг.) 

 
Ключевые слова: Центрально-азиатский регион (ЦАР), Афганистан, Соединенные Штаты Америки, Россия, Китай, 
Североатлантический Альянс (НАТО), Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайская 
организация сотрудничества (ШОС), терроризм, религиозный экстремизм, наркотрафик, региональная безопасность. 
 
В статье рассматривается военная политика Соединенных Штатов и их партнеров по НАТО в центрально-азиатском регионе 
в период проведения операции «Несокрушимая свобода» (2001–2021 гг.) в Афганистане и степень ее влияния на безопасность 
государств Центральной Азии. Особое внимание уделяется выявлению подходов США к «демократизации» региона. 
Анализируются потенциальные угрозы, связанные с дестабилизацией ситуации в Афганистане и затрагивающие суверенитет 
и интересы стран Центральной Азии и Российской Федерации. Автор показал, что соперничество между Россией и Китаем, 
с одной стороны, и США – с другой, вело к тому, что меры по поддержанию безопасности в Центральной Азии понималось 
ими по-разному. Россия и Китай были озабочены, во-первых, многолетним присутствием вблизи своих границ контингентов 
США и НАТО, а во-вторых, действиями подпольных террористических организаций и групп. Для Североатлантического 
альянса безопасность государств региона имела второстепенное значение. Первостепенным же являлось стремление США 
продемонстрировать Китаю, Ирану и России свое мировое лидерство. 
 

SHUKUROV, Sh.Z.  
TO THE QUESTION OF THE INFLUENCE OF THE MILITARY COURSE OF THE USA AND NATO 

FOR THE SECURITY OF THE STATES OF THE CENTRAL ASIAN REGION (2001-2021) 
 
Key words: Central Asian Region (CAR), Afghanistan, United States of America (USA), Russia, China, North Atlantic Alliance 
(NATO), Collective Security Treaty Organization (CSTO), Shanghai Cooperation Organization (SCO), terrorism, religious extremism, 
drug trafficking, regional security. 
 
The scientific article considers the military policy of the United States and its NATO partners in the Central Asian region during 
Operation Enduring Freedom (2001-2021) in Afghanistan and the degree of its impact on the security of the Central Asian states. 
Special attention is paid to the identification of US approaches to the "democratization" of the region. The potential threats associated 
with the destabilization of the situation in Afghanistan and affecting the sovereignty and interests of the Central Asian countries and 
the Russian Federation are analyzed. The author showed that the rivalry between Russia and China, on the one hand, and the United 
States, on the other, led to the fact that they understood the measures to maintain security in Central Asia in different ways. Russia and 
China were concerned, firstly, by the long-term presence of US and NATO contingents near their borders, and secondly, by the 
activities of underground terrorist organizations and groups. For the North Atlantic Alliance, the security of the states of the region was 
of secondary importance. Paramount, however, was the desire of the United States to demonstrate its world leadership to China, Iran 
and Russia. 
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АХМЕДОВ Т.А. 
СЕВЕРНЫЙ (ТУРЕЦКИЙ) КУРДИСТАН И ЕГО ЭТНИЧЕСКОЕ И 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В 1990-2020 ГОДАХ 
 

Ключевые слова: историческая демография, Курдистан, Турция, курдский вопрос, перепись населения, урбанизация, 
коэффициент фертильности, этническое разнообразие, национальные меньшинства, курдский язык, диалект. 

 
В статье рассматривается этническое и демографическое положение Северного (Турецкого) Курдистана с начала 90-х годов 
ХХ века до конца второго десятилетия XXI века. Работа основана на основе статических данных независимых ученых, 
исследующих численность курдского населения Турецкой республики, поскольку официальные данные о национальном 
составе населения Турции отсутствуют. Автор раскрывает этнический состав Северного Курдистана и его особенности по 
сравнению с другими регионами Турции. Он указывает на причины, вызывающие эти особенности, в частности, высокий 
коэффициент рождаемости среди курдского населения, в условиях социально-экономической нестабильности и партизанской 
войны Рабочей партии Курдистана в восточных и юго-восточных вилайетах Турции. Отмечено, что некоторые круги в Турции 
выражают обеспокоенность демографической диспропорцией, и даже называют сложившуюся ситуацию «курдской 
демографической бомбой с часовым механизмом», выражая опасения, что такими темпами турки станут меньшинством в 
собственной стране. Обоснован вывод о том, что этническая неоднородность населения Турции неуклонно растет, и 
параллельно укрепляется самосознание курдского народа, его желание отстаивать национальные, политические, 
экономические, социальные, культурные и духовные права, которые отвергаются турецкими властями. 

 
AKHMEDOV, T.A. 

NORTHERN (TURKISH) KURDISTAN AND ITS ETHNIC AND DEMOGRAPHIC STATUS IN THE 1990-2020-IES 
 
Key words: historical demographics, Kurdistan, Turkey, Kurdish issue, population census, urbanization, fertility rate, ethnic diversity, 
national minorities, Kurdish language, dialect. 

 
The article considers the ethnic and demographic status of the Northern (Turkish) Kurdistan from the beginning of 1990s to the end of 
the second decade of the XXI century. The paper is based on statistical data provided by the independent sociologists and demographers 
studying the population of the Kurdish people in Turkish republic, since the official recordings of the national structure of the population 
of Turkey do not exist. The author reveals the ethnic composition of the Northern Kurdistan and its features compared to other regions 
of Turkey. He specifies the reasons behind these features, and particularly the high fertility rate among Kurdish population, in 
conditions of social and economic instability and Kurdistan Workers’ Party’s guerilla war in the eastern and southeastern provinces of 
Turkey. It is noted that some circles in Turkey express concern about the demographic imbalance, and even call the current situation a 
"Kurdish demographic time bomb", expressing fears that the Turks will become a minority in their own country at such a pace. It is 
substantiated the conclusion that the ethnic heterogeneity of the Turkish population is steadily growing, and in parallel, the self-
consciousness of the Kurdish people is strengthening, its desire to defend national, political, economic, social, cultural and spiritual 
rights, which are rejected by the Turkish authorities. 
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МУДРОВА Н.П. 
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОМ ОПЫТЕ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 

СЕВЕРОКАВКАЗСКИХ НАРОДОВ В XVIII-XIX вв. 
 

Ключевые слова: история Северного Кавказа, историография XVIII-XIX вв., публикации путешественников, 
северокавказские просветители.  

 
Статья посвящена вопросам историографического изучения северокавказского региона в XVIII-XIX вв. Обзору подвергаются 
издания, посвященные отмеченной проблематике. Анализируются особенности опубликованных работ, их информативность, 
значимость для изучения исторического прошлого народов Северного Кавказа и сохранения их исторической памяти. 
Отмечается, что заметная активизация изучения истории и этнографии Северного Кавказа произошла уже в царствование 
Екатерины II. В это время явственно проявляется стремление к научным исследованиям, собиранию материалов по 
географии, истории и этнографии народов Кавказа, их обычаям и языкам. Вхождение Северного Кавказа в состав Российской 
империи способствовало еще большей интенсификации соответствующих научных исследований. Отмечается, что со 
временем все более важную роль в изучении региональной истории стали играть представители кавказских народов. 

 
MUDROVA, N.P. 

TO THE QUESTION OF THE HISTORIOGRAPHICAL EXPERIENCE OF STUDYING THE HISTORY 
OF THE NORTH CAUCASIAN PEOPLES IN THE XVIII-XIX CENTURIES 

 
Key words: history of the North Caucasus, historiography of the XVIII-XIX centuries, publications of travelers, North Caucasian 
educators. 

 
The article is devoted to the issues of historiographic study of the North Caucasian region in the XVIII-XIX centuries. The publications 
devoted to the mentioned problems are reviewed. The features of the published works, their information content, significance for the 
study of the historical past of the peoples of the North Caucasus and the preservation of their historical memory are analyzed. It is 
noted that a noticeable intensification of the study of the history and ethnography of the North Caucasus occurred already in the reign 
of Catherine II. At this time, the desire for scientific research, the collection of materials on the geography, history and ethnography of 
the peoples of the Caucasus, their customs and languages, is clearly manifested. The entry of the North Caucasus into the Russian 
Empire contributed to an even greater intensification of the relevant scientific research. It is noted that over time, representatives of the 
Caucasian peoples began to play an increasingly important role in the study of regional history. 
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ГРИГОРЬЕВ О.В. 
ВОПРОСЫ ГЕНЕЗИСА И ЭВОЛЮЦИИ ВОЕННО-СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Ключевые слова: военно-судебные органы, дореволюционный период, правосудие в армии и на флоте, военная служба, 
военно-судебная система, новое качество Вооруженных Сил Российской Федерации. 
 
В статье рассматривается вопросы генезиса и эволюции военно-судебной системы России в отечественной литературе. 
Высказывается мысль о том, что в современном мире, при образовании новых центров международной политики 
детерминируют многофакторные и многовекторные вызовы и угрозы, поэтому наиболее проблемные военно-политические 
ситуации, как в отдельно взятой стране, так и регионе в целом, носят комплексный и многоплановый характер. Делается 
вывод о том, что в большинстве опубликованных ранее работ, так или иначе затрагивающих данную тему, внимание авторов 
было сосредоточено на отдельных сторонах деятельности военно-судебной системы. Поиск условий и факторов, оказавших 
в различные исторические периоды существенное влияние на формирование системы военного правосудия позволяет, с одной 
стороны, приблизиться к пониманию важнейших тенденций и закономерностей развития военно-судебной системы, как 
составной части единой судебной ветви власти государства, а с другой – к выявлению эффективных механизмов дальнейшего 
совершенствования процесса функционирования военно-судебных органов, выработке методики военно-исторического 
исследования и критериев оценки степени влияния проводимых военно-судебных преобразований на социально-правовое 
воспитание военнослужащих. 

 
GRIGORIEV, O.V. 

QUESTIONS OF THE GENESIS AND EVOLUTION OF THE MILITARY JUDICIAL SYSTEM OF RUSSIA  
IN THE DOMESTIC LITERATURE 

 
Key words: Military judicial authorities, pre-revolutionary period, justice in the army and navy, military service, military judicial 
system, new quality of the Armed Forces of the Russian Federation. 
 
The article considers the issues of the genesis and evolution of the military judicial system of Russia in the domestic literature. It is 
suggested that in the modern world the formation of new centers of international politics is determined by multifactorial and multivector 
challenges and threats, therefore the most problematic military-political situations both in a single country and in the region as a whole 
are complex and multifaceted. It is concluded that in most of the previously published works, one way or another touching on this 
topic, the attention of the authors was focused on certain aspects of the activities of the military judicial system. The search for 
conditions and factors that had a significant impact on the formation of the military justice system in different historical periods allows, 
on the one hand, to get closer to understanding the most important trends and patterns in the development of the military judicial 
system, as an integral part of the single judicial branch of government of the state, and on the other hand, to identification of effective 
mechanisms for further improvement of the process of functioning of the military judicial bodies, development of a methodology for 
military historical research and criteria for assessing the degree of influence of ongoing military judicial reforms on the social and legal 
education of military personnel. 
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ЭКОНОМИКА 
 

МАТЮНИНА М.В, ДЫРЧЕНКОВА Ю.А 
АНАЛИЗ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Ключевые слова: внебюджетные фонды, взносы, доходы бюджета, расходы бюджета, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования (ФОМС). 
 
В статье проведен анализ доходов и расходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее 
- ФФОМС). Автором статьи отмечено, что приоритетным направлением политики российского государства в современных 
условиях является функционирование государственных внебюджетных фондов в т.ч. и ФОМС, как основных составляющих 
социальной защиты населения. В статье рассмотрены основополагающие факторы, негативно влияющие на формирование 
бюджета ФОМС, и предложены направления повышения устойчивости фонда. По результатам проведённого анализа 
динамики и структуры доходов и расходов автором выявлены проблемы, а также предложены пути решения наметившихся 
проблем, в том числе и в условиях пандемии коронавируса. 

 
MATYUNINA, M.V., DYRCHENKOVA, Yu.A. 

ANALYSIS OF THE COMPOSITION AND STRUCTURE OF INCOMES AND EXPENSES OF THE FEDERAL 
COMPULSORY HEALTH INSURANCE FUND OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Key words: extrabudgetary funds, contributions, budget revenues, budget expenditures, Federal Compulsory Medical Insurance Fund 
(FCMIF). 
 
The article contains a detailed analysis of incomes and expenses of the budget of the Federal Compulsory Medical Insurance Fund 
(hereinafter - FCMIF). The author of the article noted that the functioning of state extrabudgetary funds, including the CMIF, as the 
main components of social protection of the population, in modern conditions is a priority area of state policy. The article considers 
the main factors that have a negative impact on the formation of the CMIF budget and proposes ways to increase the sustainability of 
the fund. According to the results of the analysis of the dynamics and structure of income and expenses, the author identified problems, 
as well as proposed ways to solve emerging problems, including in the conditions of the coronavirus pandemic. 
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СИМОНЯН Г.А., САРЯН А.А., ДАШЯН К.П. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНИМАНИЯ СУЩНОСТИ КАТЕГОРИИ 

«ТУРИСТСКИЙ ПОТОК» И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ЕГО КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ 

 
Ключевые слова: туристский поток, направления туризма, размер туристского потока, регулирование туристского 
потока, экскурсант, циклический кризис туризма. 
 
В статье на теоретическом уровне исследуется сущность понятия «туристский поток» в качестве одной из базовых категорий 
в понятийном аппарате туризма. По своему экономическому содержанию туристский поток рассматривается как форма 
взаимодействия между предложением туристского продукта данной территории и спросом на него, который генерируется за 
пределами этой территории. В статье представлено понимание категории «туристский поток», которого придерживаются 
авторы статьи. Предлагается ввести термин «туристский поток» и «чрезмерный туристский поток» в понятийный аппарат во 
вновь разрабатываемые нормативно-правовые документы по туризму. Указаны факторы, существенно повышающие 
значение количественной оценки туристских потоков и результатов анализа их направлений в регулировании регионального 
туризма в современных условиях. Отмечается отсутствие единой методики оценки туристского потока, включающего все его 
основные сегменты. Исследование показало, что в настоящее время сформировалась неофициальная информационная база 
данных о размерах туристских потоков в мультимедийном пространстве, которая в большей степени ревалентна 
действительным размерам региональных потоков туристов, нежели существенно (критически) отличается от их 
действительных значений, поэтому эта база может быть использована в аналитических целях.  

 
SIMONYAN, G.A., SARYAN, A.A., DASHYAN, K.P. 

THEORETICAL ASPECTS OF UNDERSTANDING THE ESSENCE OF THE CATEGORY "TOURIST STREAM"  
AND SOME PROBLEMS OF ITS QUANTITATIVE ASSESSMENT 

 
Key words: tourist flow, tourism destinations, size of the tourist flow, regulation of the tourist flow, sightseer, cyclical crisis tourism. 
 
The article at the theoretical level explores the essence of the concept of "tourist flow" as one of the basic categories in the conceptual 
apparatus of tourism. According to its economic content, the tourist flow is considered as a form of interaction between the supply of 
the tourist product of a given territory and the demand for it, which is generated outside this territory. The article presents an 
understanding of the category of "tourist flow", which the authors of the article adhere to. It is proposed to introduce the term "tourist 
flow" and "excessive tourist flow" into the conceptual apparatus in the newly developed legal documents on tourism. The factors that 
significantly increase the importance of quantitative assessment of tourist flows and the results of the analysis of their directions in the 
regulation of regional tourism in modern conditions are indicated. There is a lack of a unified methodology for assessing the tourist 
flow, which includes all its main segments. The study showed that at present an unofficial information database has been formed on 
the size of tourist flows in the multimedia space, which is more relevant to the actual size of regional tourist flows than significantly 
(critically) differs from their actual values, so this database can be used in analytical purposes. 
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 
 

ТАРАН О.А. 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
 
Ключевые слова: государственное управление, органы публичного управления, деятельность органов исполнительной 
власти, правовое регулирование, административные процедуры, права граждан и организаций. 
 
На протяжении последних лет деятельность органов исполнительной власти постоянно реформируется, ведь предоставление 
государственных услуг, которые способствуют эффективной реализации прав граждан и организаций, регламентируется 
нормами права в форме административных процедур. В отечественной науке административного права давно исследуются 
понятие и сущность административной процедуры. Это привело к появлению круга концепций, у каждой из которых можно 
выделить свои недостатки. Именно по этой причине до сих пор в научном сообществе ведутся споры относительно 
правильности той или иной концепции. В ходе реализации стратегического планирования в системе государственного 
управления изменяется система и структура действующего законодательства. На основании проведенного исследования 
автор статьи приходит к вводу, что существующий сегодня административно-правовой инструментарий далеко не всегда 
достаточен для осуществления оперативного регулирования административных процедур. Также автором сделан вывод о 
необходимости дальнейшего исследования и структуризации нормативных правовых актов, направленных на 
урегулирование административных процедур. 

 
TARAN, O.A. 

ADMINISTRATIVE PROCEDURES IN THE ACTIVITIES OF THE EXECUTIVE AUTHORITIES 
 
Keywords: public administration, public administration authorities, activities of executive authorities, legal regulation, administrative 
procedures, rights of citizens and organizations. 
 
Over the past years, the activities of executive authorities have been constantly reformed, because the provision of public services that 
contribute to the effective implementation of the rights of citizens and organizations is regulated by legal norms in the form of 
administrative procedures. In the domestic science of administrative law, the concept and essence of administrative procedure have 
been studied for a long time. This led to the emergence of a range of concepts, each of which has its own shortcomings. It is for this 
reason that there are still disputes in the scientific community regarding the correctness of this or that concept. In the course of the 
implementation of strategic planning in the public administration system, the system and structure of the current legislation changes. 
On the basis of the conducted research, the author of the article comes to the conclusion that the existing administrative and legal 
instruments are far from always sufficient for the implementation of operational regulation of administrative procedures. The author 
also made a conclusion about the need for further research and structuring of regulatory legal acts aimed at regulating administrative 
procedures. 
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