ИСТОРИЯ

ХАРСИЕВ Б.М.-Г.
К ВОПРОСУ О КАВКАСИОНСКОМ ТИПЕ В РАБОТЕ М.Г. АБДУШЕЛИШВИЛИ
«АНТРОПОЛОГИЯ НАРОДОВ КАВКАЗА»
Ключевые слова: историческая корреляция, антропологические данные, европейская раса, кавкасионский тип,
эпоха неолита, ареал распространения, этническое ядро.
В изучении антропологии населения горного края особое место занимает работа М.Г. Абдушелишвили
«Антропология народов Кавказа». Применяя способ наибольших исторических корреляций, основанный на
принципе устойчивых комбинаций - координаций признаков, М.Г. Абдушелишвили выделил в современном
населении Кавказа шесть основных антропологических типов. Не подлежит сомнению, что все выделенные
типы современного населения Кавказа относятся к большой европеоидной или евразийской расе.
Кавкасионская группа популяций сложилась на той же территории, которую она занимает и в настоящее время,
в результате консервации антропологических особенностей древнейшего населения, восходящего, возможно, к
эпохе неолита или верхнего палеолита и относившегося к палеоевропейскому типу европеоидной расы.
KHARSIYEV, B.M-G.
TO THE QUESTION OF THE CAUCASIONIC TYPE IN THE WORK OF M.G. ABDUSHELISHVILI
«ANTHROPOLOGY OF THE PEOPLES OF THE CAUCASUS»
Keywords: historical correlation, anthropological data, the European race, the Caucasionic type, the Neolithic Age,
distribution area, ethnic core.
A special place in the study of the anthropology of the population of the mountainous territory is occupied by the work
of M.G. Abdushelishvili "Anthropology of the Peoples of the Caucasus". Applying the method of the greatest historical
correlations, based on the principle of stable combinations-the coordination of features, M.G. Abdushelishvili identified
six basic anthropological types in the modern population of the Caucasus. There is no doubt that all the distinguished
types of the modern population of the Caucasus belong to a large European or Eurasian race. The Caucasionic group of
populations has developed on the same territory that it currently occupies, as a result of the preservation of the
anthropological features of the oldest population, rising, perhaps, to the Neolithic or Upper Paleolithic and related to the
Palaeo-European type of the European race.
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ДЗЮБА Н.В., ЛОБАНОВ В.Б., ОВСЯННИКОВ Д.В., РУСТАМОВА С.Р.
ПРОБЛЕМА ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ГОРЦЕВ ДАГЕСТАНА
(КОНЕЦ XVIII – НАЧАЛО XIX ВВ.)
Ключевые слова: Дагестан, патримония, полития, государство, союзы сельских общин, владение, квазифеодализм.
В статье рассматривается проблема типологизации государственных образований горцев Северо-Восточного
Кавказа. На примере владений квази-феодального типа и союзов сельских общин у народов Дагестана на
рубеже XVIII–XIX вв. авторы предлагают свою концепцию дефиниций для обозначения государственных
институтов докапиталистических неевропейских обществ. Обобщения и выводы сделаны авторами на
основании широкого исторического материала и ряда источников, включая ранее неопубликованные архивы,
что обуславливает новизну подхода. Констатируя отсутствие единства политической системы в Дагестане в
рамках периода, авторы различают феодальные владения, управляемые суверенными владыками, и союзы
сельских общин - политии, находившиеся в антагонистической взаимосвязи с владениями - патримониями.
Социальную основу этих двух уровней составляла община/джамаат с приматом коллективного начала.
DZIUBA, N.V., LOBANOV, V.B., OVSYANNIKOV, D.V., RUSTAMOVA, S.R.
THE PROBLEM OF STATEHOOD OF THE HIGHLANDERS OF DAGESTAN
(THE END OF XVIII – EARLY XIX CENTURIES)
Keywords: Dagestan, patrimony, polity, state, unions of rural communities, ownership, quasi-feudalism.

In the article viewed the problem of typologisation of state formations of highlanders of the North-Eastern Caucasus.
The authors proposes concept of definitions for the designation of state institutions of pre-capitalist and non-European
societies on the example of the ownerships of the quasi-feudal type and the unions of rural communities of the Dagestan
at the turn of the XVIII –XIX centuries. Generalizations and conclusions were made by the authors on the basis of a
wide historical material and a number of sources, including previously unpublished archives, which causes the
originality of approach. Stating the lack of unity of the political system in Dagestan within the period, the authors
distinguish between feudal possessions managed by sovereign sovereigns and unions of rural communities - the polities,
which were in antagonistic relationship with the patrimonial possessions. The social basis of these two levels was the
community / jamaat with the primacy of the collective beginning.
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ДОБРЯКОВА Н.А., ЛОБАНОВ В.Б., ОВСЯННИКОВ Д.В.
ПРОБЛЕМА ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ГОРЦЕВ ЧЕЧНИ
(КОНЕЦ XVIII – НАЧАЛО XIX ВВ.)
Ключевые слова: Чечня, чеченцы, патримония, полития, государство, союзы сельских общин, владение, квазифеодализм.
В статье рассматривается проблема типологизации государственных образований горцев Северо-Восточного
Кавказа. На примере владений квазифеодального типа и союзов сельских общин у чеченцев на рубеже XVIII –
XIX вв., авторы предлагают свою концепцию дефиниций для обозначения государственных институтов
докапиталистических неевропейских обществ. Обобщения и выводы сделаны авторами на основании широкого
исторического материала и ряда источников, включая данные фольклора, языка и топонимики Чечни, что
обуславливает новизну подхода.
DOBRYAKOVA, N.A., LOBANOV, V.B., OVSYANNIKOV, D.V.
THE PROBLEM OF STATE OF THE HIGHLANDERS OF CHECHNYA (THE END OF XVIII – EARLY
XIX CENTURIES.)
Keywords: Chechnya, Chechens, patrimony, polity, state, unions of rural communities, ownership, quasi-feudalism.

In the article viewed the problem of typologisation of state formations of highlanders of the North-Eastern Caucasus.
The authors proposes his concept of definitions for the designation of state institutions of pre-capitalist and nonEuropean societies on the example of the ownerships of the quasi-feudal type and the unions of rural communities of
the Chechens at the turn of the XVIII-th –XIX-th centuries Generalizations and conclusions were made by the authors
on the basis of a wide historical material and a number sources, including data on folklore, language and toponymy of
Chechnya, that causes the originality of the approach.
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ПИРОВА Р.Н.
ТОРГОВЫЙ ФЛОТ АСТРАХАНСКОГО ПЕРСИДСКОГО КУПЕЧЕСТВА В
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
Ключевые слова: персидское купечество, русско-азиатская торговля, торговый флот, коммерческое
судоходство, судовладелец, промышленные товары.
В статье, на основе анализа архивных источников анализируется структура, количественные характеристики,
объемы коммерческих перевозок на торговых судах персидского купечества, проживавшего в Астрахани в
первой половине XIX века. В силу ряда объективных причин экономического характера, в руках астраханского
персидского купечества с 1790-х гг. сосредоточилась основная часть русско-азиатской торговли по ВолжскоКаспийскому пути. Вследствие этого, персидское купечество стало сосредотачивать в своих руках торговый
флот. И на протяжении всей первой половины XIX века оно прочно удерживало позиции в коммерческом
судовладении в регионе.
PIROVA, R.N.
THE MERCHANT NAVY OF ASTRAKHAN PERSIAN MERCHANTS IN THE FIRST HALF OF THE XIX
CENTURY
Keywords: Persian merchants, the Russian-Asian trade, merchant navy, commercial shipping, ship-owner, industrial
goods.

In the article, based on the analysis of archival sources analyzed the structure, quantitative characteristics, the volume
of commercial traffics on merchant ships of the Persian merchants, who lived in Astrakhan in the first half of the XIX
century. Due the number of objective reasons of economic nature, in the hands of the Astrakhan Persian merchants
since the 1790-ies focused the main part of Russian-Asian trade along the Volga-Caspian way. Consequently, the
Persian merchant became concentrated in the hands the merchant navy. And throughout the first half of the XIX century
it is firmly held a positions in commercial ship-ownership in the region.
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АЛЕШИН П.Н.
ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗЕМСТВА И
ОБЩЕСТВА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. В РОССИИ
(НА МАТЕРИАЛАХ ЗЕМСКОЙ СТАТИСТИКИ И УФИМСКОЙ
ЗЕМСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ)
Ключевые слова: земство, местное самоуправление, агрономия, статистика, справочник, исторический
опыт.
Статья посвящена анализу исторического опыта земского самоуправления в области построения системы
информационного взаимодействия с населением. По сведениям, полученным из губернских статистических
комитетов, составлялись комплексные описания губерний или же отражались какие-либо отдельные отрасли их
хозяйственной жизни. Результатом сбора данных сведений стала публикация соответствующих изданий,
позволяющих проводить агрономическое консультирование, внедрять соответствующее профильное
образование и наладить в регионе издательское дело. Показано, что важнейшим направлением деятельности
местных земств явилась широкая просветительская работа, обеспечившая распространение среди населения
сельскохозяйственных знаний.
ALESHIN, P.N.
FEATURES OF INFORMATIONAL INTERACTION OF THE ZEMSTVO
AND SOCIETY IN THE END OF XIX – THE BEGINNING OF XX CENTURIES. IN THE RUSSIA (ON THE
MATERIAL OF ZEMSTVO STATISTICS AND THE UFA ZEMSTVO PERIODIC PRINTING)
Keywords:zemstvo, local self-government, agronomy, statistics, reference, historical experience.
This article is devoted to the analysis of historical experience of zemstvo self-government in the field of construction of system of
information interaction with the population. According to information obtained from the provincial statistical committees had
compiled a comprehensive description of the provinces or reflected any particular industry of its economic life. The result of
collection of given information was the publication of the relevant publications that allow agronomic consulting, implementation of
appropriate vocational education and to establish in the region, publishing. It is shown that the most important direction of activity of
local zemstvos was wide educational work, which provided distribution among the population of agricultural knowledge.
___________________________________________________________________________________________________________
АЛЕШИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ – кандидат исторических наук, доцент Стерлитамакского филиала Башкирского
государственного университета (p.n.aleshin@gmail.com)
ALESHIN, PAVEL N. – Ph.D. in History, Associate Professor, Bashkir State University (Sterlitamak branch)
___________________________________________________________________________________________________________

ТУФАНОВ Е.В.
КАДРЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ: СТАНОВЛЕНИЕ И
РАЗВИТИЕ В 1920-1930-Е ГГ. (НА МАТЕРИАЛАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА)
Ключевые слова: партийно-государственный аппарат, Северный Кавказ, партийно-государственная
номенклатура, политическая система, руководящие кадры, правящая партия, партийный форум.
Статья посвящена актуальной научной проблеме – формированию управленческого кадрового резерва на
территории Северного Кавказа. В центре внимания исследования процесс и механизмы становления слоя
управленцев. Исследование опирается на широкий круг архивных документов. Их использование позволило
изучить механизмы и инструменты становления системы номенклатуры в период формирования регионального
советского и партийного управленческого аппарата. Органы партийно-государственного управления
обеспечивали надежное функционирование советской государственной системы. Формирование советской
политической системы на территории Северного Кавказа напрямую было связано с процессом становления
руководящих государственных кадров.
TUFANOV, E.V.
STAFF OF REGIONAL GOVERNMENTS: FORMATION AND DEVELOPMENT IN THE 1920-1930-IES
(ON MATERIALS OF THE NORTH CAUCASUS)
Keywords: the party-state apparatus, the North Caucasus, the party-state nomenklatura, the political system, cadres,
the ruling party, the party forum.
The article is devoted to actual scientific problem of the formation of managerial personnel reserve on the territory of
the North Caucasus. The focus of the study the process and mechanisms of formation of the layer of managers. The
study draws on a wide range of archival documents. Their use has allowed to study the mechanisms and instruments of
formation of system of nomenclature in the period of formation of the regional Soviet party and administrative
apparatus. The authorities of party-state management ensured reliable functioning of the Soviet state system. The
formation of the Soviet political system on the territory of the North Caucasus was directly connected with process of
formation of governing state personnel.
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ЯХИМОВИЧ С.Ю.
«ЖЁЛТЫЕ ПРОФСОЮЗЫ» И ПРОТЕСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВНУТРИ
ДОРПРОФСОЖ НА КВЖД (1920-е гг.)
Ключевые слова: Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД), профсоюз, «жёлтый союз», Дорожный
комитет профсоюза работников железнодорожного транспорта (Дорпрофсож), протест.
В статье исследуются вопросы, связанные с функционированием в 1920-е годы на КВЖД несоветских
профессиональных союзов и их политической конкуренцией с просоветским железнодорожным профсоюзом –
Дорпрофсожем. Показано, что в начале 1920-х гг. наиболее серьезным конкурентом для советских профсоюзов
на КВЖД являлся «Союз беспартийных», представлявший собой альтернативный Дорпрофсожу профсоюз,
созданный с целью противовеса советскому влиянию. После ослабления «Союза беспартийных» в результате
подписания советско-китайских договоренностей 1924 г., в первой половине 1926 г. на КВЖД начал
действовать, инициированный китайской частью правления дороги «Центральный союз по поддержанию труда
и промышленности КВЖД», фигурировавший в советских документах как «Китайский профессиональный
союз служащих и рабочих». Рассматриваются также формы проявления недовольства своим профсоюзом
членами Дорпрофсожа КВЖД и влияние на этот процесс несоветских, так называемых «желтых союзов».
YAKHIMOVICH, S.Y.
«YELLOW LABOR UNIONS» AND PROTEST MOVEMENT INSIDE THE ROAD-LABOR-UNION
ON THE CER (1920-IES)
Keywords: Chinese Eastern Railway (CER), labor union, «theyellow union», Road committee of labor union of railway
transport workers (Road-labour-union), protest.
In the article researched the questions connected with functioning in 1920-ies years on the CER of not-Soviet labor
unions and its political competition to the proSoviet railway labor union – Road-labor-union. It is shown that in the
early 1920-ies. The most serious competitor to the Soviet trade unions on the CER was the "Union of Non-Party
people", which was an alternative to Road-labor-union - labor union, created to counterbalance of Soviet influence.
After the weakening of the "Union of non-Party people" in the result of the signing of the Soviet-Chinese agreements of
1924, in the first half of 1926, on the CER began, initiated by the Chinese side of the road "Central Union for the
Maintenance of Labor and Industry of the CER", which appeared in Soviet documents as "Chinese professional (labor)
union of employees and workers". It is viewed also the forms of display of discontent by the labor union members of
Road-labor-union of CER and influence on this process not Soviet, so-called «the yellow unions».
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ТУРИЦЫН И.В., КАРМОВ Р.К.
«ПОЯС ДРУЖБЫ» ИЛИ ТРАНСКАВКАЗСКИЙ ЗИМНИЙ ПРОБЕГ 1935-1936 ГГ.:
ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКИХ КОННЫХ ПЕРЕХОДОВ
Ключевые слова:Кавказ, Клухорский перевал, Транскавказский конный пробег, горцы, казаки, конный спорт,
конный пробег, военно-спортивная работа, движение «ворошиловских всадников».
На примере большого Транскавказского конного пробега вокруг Кавказского хребта, совершенного с 11
декабря 1935 г. по 14 февраля 1936 года, в статье освещается военно-патриотическая и оборонно-спортивная
работа в СССР в условиях нарастания угрозы новой мировой войны. Показано, что интернациональный
коллектив наездников в тяжелых зимних условиях совершил беспримерный 3-тысячекилометровый зимний
конный пробег, в том числе преодолел считавшийся ранее неприступным зимой Клухорский перевал.
Осуществляя испытание коней на выносливость и пригодность той или иной породы к работе в горных
условиях, одновременно члены пробега провели большую военно-патриотическую и общественнополитическую работу. Особо выделяется колоссальное воздействие пробега на конный спорт, развитие
массового движения «ворошиловских всадников».
TURITSYN, I.V., KARMOV, R.K.
"BELT OF FRIENDSHIP" OR TRANSCAUCASIAN WINTER RUN OF 1935-1936:
FROM THE HISTORY OF RUSSIAN HORSE TRANSITIONS
Keywords: Caucasus, Kluhorsky Pass, Transcaucasian horse run, mountaineers, Cossacks, equestrian sport, equestrian
run, military-sports work, movement of «Voroshilov’s riders».

On the example of the large Transcaucasian horse run around the Caucasian ridge, which was carried out from
December 11, 1935 to February 14, 1936, in the article highlights the military-patriotic and defensive-sports work in the
USSR in the conditions of the growing a threat of a new world war. It is shown that the international collective of riders
in severe winter conditions made an unprecedented 3-thousand kilometers winter horse run, including overcoming the
previously unassailable winter the Klukhor Pass. Carrying out the test of horses for endurance and suitability of a
particular breed for work in mountainous conditions, at the same time the members of the run conducted a great
military-patriotic work. It is especially distinguished the colossal influence of the run on equestrian sport, development
of the mass movement of the «Voroshilov’s riders».
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ОСМАЕВ М.К.
КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕТСКО-ПАРТИЙНОГО АППАРАТА ЧЕЧЕНОИНГУШСКОЙ АССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Ключевые слова: партийно-советские органы, Чечено-Ингушская АССР, подготовка кадров.
Статья посвящена не до конца исследованной проблеме обеспечения кадрами партийно-советского аппарата
Чечено-Ингушской АССР в годы Великой Отечественной войны. Среди причин, вызвавших хронический
дефицит квалифицированных руководящих работников: массовые мобилизации в Красную и трудовую армии,
эвакуационные мероприятия, ухудшившаяся демографическая ситуация. Отмечена неспособность
существовавшей системы партийно-советской учебы подготовить необходимое количество управленцев.
Негативно воздействовало на ситуацию и то обстоятельство, что большинство вновь выдвигаемых на
руководящие должности коммунистов не имело достаточного уровня образования и практического опыта
партийно-советской деятельности, что стало одной из причин высокого уровня обновления кадров в
республиканских органах власти. Депортация чеченцев и ингушей и последовавшая за ней чистка в рядах
партийно-советских органов еще более обострили нехватку специалистов управленческого аппарата.
OSMAEV, M.K.
STAFF PROBLEMS OF THE SOVIET-PARTY APPARATUS OF THE CHECHEN-INGUSH ASSR DURING
THE GREAT PATRIOTIC WAR
Keywords: party-Soviet authorities, the Chechen-Ingush ASSR, training of staff.
The article is devoted to the not fully researched problem of staffing the party-Soviet apparatus of the Chechen-Ingush
ASSR during the great Patriotic war. Among the reasons that caused a chronic shortage of qualified executives: mass
mobilization in the Red and labor armies, evacuation measures, the deteriorating demographic situation. It is notes a
inability of the existing system of party-Soviet studies to prepare the necessary number of managers. The negative
impact on the situation and the fact that the majority of newly nominated Communists for leadership positions did not
have sufficient education and practical experience of party and Soviet activities, which was one of the reasons for the
high level of renewal of personnel in the Republican authorities. The deportation of the Chechens and Ingush and the
subsequent purge of the ranks of party and Soviet agencies has further aggravated the shortage of skilled managerial
apparatus.
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ИБРАГИМОВ М.М.
ВЫСЕЛЕНИЕ ЧЕЧЕНЦЕВ И ИНГУШЕЙ: КАК ЭТО БЫЛО
Ключевые слова:сталинизм, репрессированные народы, депортация чеченцев и ингушей, тоталитаризм.
В статье освещается история депортации чеченцев и ингушей в 1944 году. Автор выделяет основные вехи
подготовки операции «Чечевица» в 1943 г., характеризует наиболее существенные аспекты ее организации,
отмечает роль партийных и советских органов, структур НКВД, НКГБ, СМЕРШа, воинских частей и
подразделений, структур наркомата путей сообщения. Показано, что подготовка к операции проводилась под
видом организации крупномасштабных учений тех воинских сил, которым предстояло проводить операции по
разгрому немецких частей в Восточных Карпатах, в условиях почти аналогичных тем, что имеются в горах и
лесах Чечни и Ингушетии. Особое внимание уделяется тем колоссальным лишениям и потерям, которые
чеченский и ингушский народы понесли в ходе депортации.
IBRAGIMOV, M.M.
EVICTION OF CHECHENS AND INGUSHES: HOW IT WAS
Keywords:Stalinism, repressed nations, deportation of Chechens and Ingushs, totalitarianism.

In the article highlights the history of the deportation of Chechens and Ingushes in 1944. The author identifies the main
milestones in the preparation of Operation «Lentil» in 1943, characterizes the most significant aspects of its
organization, notes the role of party and Soviet authorities, National Commissariat of Internal Affairs (NCIA), National
Commissariat of State Security (NCSS), Death to Spies (DS) structures, military units and subunits, and the structures
of the People's Commissariat of Railways. It is shown that the preparation to the operation was carried out under the
guise of organizing large-scale exercises of those military forces that were to conduct operations to defeat the German
units in the Eastern Carpathians, in conditions almost similar to those in the mountains and forests of Chechnya and
Ingushetia. Particular attention is paid to the colossal deprivations and losses that the Chechen and Ingush peoples
suffered during the deportation.
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ПЕЧАЛОВА Л.В.
КООПЕРАЦИЯ ПРОТЯГИВАЕТ РУКУ ПОМОЩИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ
И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ (1941-1945 ГГ.):
НА МАТЕРИАЛАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Ключевые слова: Великая Отечественная война, кооперация, промысловая кооперация, кооперация инвалидов,
местные органы власти, военнослужащие, члены семей военнослужащих, СССР, Северный Кавказ.
В статье исследуется вклад работников предприятий промысловой кооперации и кооперации инвалидов в
решение проблем военнослужащих и членов их семей в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.).
Показано, что количество инвалидов войны в регионе заметно увеличилось, а проблема их профессиональной и
социальной реабилитации приобрела чрезвычайно острый характер. Трудоустройство инвалидов напрямую
зависело от полученных ими на фронте увечий и состояния их здоровья. Многие из вновь прибывавших в
артели работников-инвалидов не владели необходимыми профессиональными навыками, поэтому их
приходилось обучать новым для них трудовым операциям. Важными направлениями деятельности кооперации
стало также трудоустройство подростков, женщин, воспитывающих малолетних детей, оказание материальной
помощи семьям военнослужащих. Для выявления объективной картины кооперативные союзы организовали
проверку состава семей военнослужащих. Наиболее нуждающиеся были поставлены на учет. Им оказывалась
помощь продуктами питания, одеждой и обувью.
PECHALOVA, L.V.
COOPERATIVES HAS EXTENDED A HELPING HAND TO MILITARY PERSONNEL AND MEMBERS OF
THEIR FAMILIES (1941–1945): ON MATERIALS OF THE NORTH CAUCASUS
Keywords: The great Patriotic war, cooperation, industrial cooperation, cooperation of people with disabilities, local
authorities of power, military personnel, members of family military personnel, the USSR, the North Caucasus.

In the article researched the contribution of employees of enterprises of industrial cooperation and cooperation of
disabled people to the solution of problems of military personnel and members of their families during the Great
Patriotic War (1941-1945). It is shown that the number of disabled people of war in the region has increased
significantly, and the problem of its professional and social rehabilitation has become extremely acute. The employment
of disabled people directly depended on the injuries received by them at the front and the state of its health. Many of the
newly-arrived disabled workers did not possess the necessary professional skills, so they had to teach new labor
operations for them. Important areas of cooperation have also been the employment of adolescents, women who raise
young children, and the provision of material assistance to the families of servicemen. To identify the objective picture,
the cooperative unions organized a check on the composition of the families of servicemen. The most needy people
were registered. They were assisted by food, clothing and footwear
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ИЕРОМОНАХ ТИМОФЕЙ (ЯСЕНИЦКИЙ В. М.)
ЛИКВИДАЦИЯ УКРАИНСКОЙ ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ НА
МЕСТАХ (ПО ДОКУМЕНТАМ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РПЦ 1947 ГОДА)
Ключевые слова: Галиция, Львовский собор, Русская Православная Церковь, Совет по делам Русской
Православной Церкви, Украинская Греко-Католическая Церковь, Украина, украинский национализм,
униатство.
В статье рассмотрен ход воссоединения духовенства Украинской Греко-Католической Церкви с Русской
Православной Церковью в Дрогобычской, Львовской, Станиславской и Тернопольских областях Украинской
ССР в 1946-1947 гг. Указанный процесс начался после окончания Львовского собора УГКЦ в 1946 года.
Отмечается, что процесс ликвидации унии в Западной Украине сталкивался с множеством трудностей, для
решения которых были привлечены светские власти, в частности Уполномоченные Совета по делам Русской
Православной Церкви при Совете министров СССР, основным направлением в работе которых стало
проведение регистрации воссоединенного духовенства. Показано, что процесс воссоединения униатского
духовенства с православием достаточно однотипно проходил в Дрогобычской, Львовской, Станиславской и
Тернопольских областях Украинской ССР. Абсолютное большинство приходских священников пассивно
восприняли решение Львовского собора, и как можно дольше старались оттянуть процесс канонического
оформления своего перехода в Русскую Православную Церковь. Особенно этот процесс тормозился давлением
со стороны украинского националистического подполья.
HIEROMONK TIMOFEY (YASENITSKY V. M.)
LIQUIDATION OF THE UKRAINIAN GREEK-CATHOLIC CHURCH IN THE REGIONS IN 1947 (ON
DOCUMENTS OF THE COUNCIL FOR THE AFFAIRS OF THE ROC OF 1947)
Keywords: Galicia, the Synod of Lviv, the Russian Orthodox Church, The Council for the Affairs of the Russian
Orthodox Church, the Ukrainian Greek-Catholic Church, Ukraine, the Ukrainian nationalism, uniatism.
In the article viewed the way of reunification of the clergy of the Ukrainian Greek Catholic Church with the Russian
Orthodox Church in the Drohobych, Lviv, Stanislav and Ternopil regions of the Ukrainian SSR in 1946-1947-ies. This
process began after the end of the Lviv Cathedral of the UGCC in 1946. It is noted that the process of liquidating the
union in Western Ukraine faced many difficulties, for the solution of which secular authorities were involved, in
particular, the Authorized Council for the Russian Orthodox Church under the Council of Ministers of the USSR, whose
main activity was registration of the reunited clergy. It is shown that the process of reuniting the Uniat clergy with
Orthodoxy was fairly uniform in the Drohobych, Lviv, Stanislav and Ternopil regions of the Ukrainian SSR. The
absolute majority of parish priests passively accepted the decision of the Lvivcathedral, and as long as possible tried to
delay the process of canonical registration of their transition to the Russian Orthodox Church. Especially this process
was hampered by pressure from the Ukrainian nationalist underground.
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ЧЖАН ТУНЛЭЙ, ЧЭН ХУН
КОНТАКТЫ ЛИДЕРОВ КОМПАРТИИ КИТАЯ И СССР В ПЕРИОД СИБАЙПО
Ключевые слова: период Сибайпо, советско-китайские отношения, КПК, ВКП(б), Мао Цзэдун, И.В. Сталин,
А.И. Микоян.
С 26 мая 1948 года по 23 марта 1949 года Центральный комитет Коммунистической партии Китая (КПК)
располагался в Сибайпо (уезд Пиншан провинции Хэбэй). В этот промежуток времени между лидерами КПК и
СССР были установлены тесные контакты при сохранении интересов каждой из сторон. Именно в Сибайпо
закладывались основы дипломатической политики нового Китая, формировались принципы его отношений с
СССР. В частности, в январе - феврале 1949 года член Политбюро ЦК ВКП(б) А.И. Микоян по приказу И.В.
Сталина тайно посетил Сибайпо. В ходе этого визита состоялся обмен мнениями с Мао Цзэдуном и другими
руководителями Центрального комитета КПК; был достигнут консенсус по ряду важных для обеих партий
вопросов (единого мнения не было выработано по вопросу Монголии). Визит А.И. Микояна в Сибайпо
положил начало общению коммунистического Китая и СССР на высшем уровне. Руководство стран во главе с
лидерами Мао Цзэдуном и И.В. Сталиным заложило мощный фундамент китайско-советской дружбы после
создания КНР; при этом учитывались интересы обеих партий и стран, политическая ситуация и расстановка
политических сил в мире. В статье рассмотрены и проанализированы архивные материалы, характеризующие
политику ЦК КПК в отношении СССР в период Сибайпо.
ZHANG TONG-LE, CHENG HONG
CONTACTS OF THE LEADERS OF THE COMMUNIST PARTY OF CHINA AND THE USSR DURING
THE SIBAYPO PERIOD
Keywords: the Sibaypo period, Soviet-Chinese relations, the Communist Party of China, the All-Union Communist
Party of the Bolsheviks, Mao Zedong, I.V. Stalin, A.I. Mikoyan
From May 26, 1948 to March 23, 1949, the Central Committee of the Communist Party of China (CPC) was located in
theSibaypo (Pinshan, Hebei Province). In this period of time, between the leaders of the CCP and the USSR was
established close contacts while preserving the interests of each of the parties. It was in Sibaypo that the foundations of
the diplomatic policy of the new China were laid, the principles of its relations with the USSR were formed. In
particular, in January - February 1949 a member of the Politburo of the Central Committee of the AUCP(b) AI.
Mikoyan on the orders of I.V. Stalin secretly visited Sibaypo. During this visit, an exchange of views took place with
Mao Zedong and other leaders of the Central Committee of the CPC; a consensus was reached on a number of issues
important for both parties (there was no consensus on the issue of Mongolia). AI's visit. Mikoyan in Sibaypo initiated
the communion of communist China and the USSR at the highest level. The leadership of the countries, led by the
leaders Mao Zedong and I.V. Stalin laid a powerful foundation for the Chinese-Soviet friendship after the founding of
the PRC; while taking into account the interests of both parties and countries, the political situation and the alignment of
political forces in the world. The article reviews and analyzes archival materials characterizing the policy of the CPC
Central Committee regarding the USSR in the period of Sibaypo.
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КАРЕВ Б.А., ДОРОХОВ В.Ж., ЗИНЯТОВА М.Н.
«БИТЬ ПО ТРАВЕ, ЧТОБЫ СПУГНУТЬ ЗМЕЮ»:
К ВОПРОСУ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ КНР И СССР В 1959-1972 ГГ.
Ключевые слова:советско-китайские отношения,ревизионизм, идеологический спор, стратагема, тактика,
пограничный вопрос, территориальные претензии.
В статье рассматривается использование Мао Цзэдуном во внешней политике элементов древнекитайской
военной стратегии Сунь Цзы, позволившее КНР решить ряд проблем, как с СССР, так и с США в период
идеологического и военно-политического противостояния СССР и КНР, усиливавшегося с конца 1950-х годов.
Показано, что, помимо идеологического давления на СССР, китайская сторона успешно применила стратагему
Сунь Цзы №13 «бить по траве, чтобы вспугнуть змею», состоящую в проведении демонстрационных действий,
рассчитанных на присутствующего или отсутствующего зрителя. Была применена тактика демонстративных
нарушений границы (только за 1963 г. зафиксировано более 4 тыс. подобных нарушений). МИД КНР поставил
вопрос о неравноправных договорах также на официальном уровне. Советская сторона, осознав, наконец,
чтодело зашло слишком далеко, выразила готовность к серьезным уступкам, однако для руководства Китая
курс на конфронтацию с СССР оказался значительно более выгодным и был использован для серьезного
сближения с США.
KAREV, B.A., DOROHOV, V.J., ZINYTOVA,M.N.
"BEAT ON THE GRASS TO STARTLE THE SNAKE":
TO THE QUESTION OF CO-RELATIONS OF CHINA AND THE USSR (1959-1972)
Keywords: Soviet-Chinese relations, revisionism, ideological dispute, stratagem, tactics, border issue, territorial
claims.
In the article examines the use by Mao Zedong in the foreign polity the elements of China's ancient military strategy of

Sun Zi, which allowed the PRC to solve a number of problems both with the USSR and with the United States during
the ideological and military-political confrontation between the USSR and the PRC, which has intensified since the late
1950s. It is shown that, in addition to ideological pressure on the USSR, the Chinese side successfully applied Sun Tzu
№13 stratagem "beat on the grass to startle the snake", consisting in carrying out demonstration actions designed for the
present or absent viewer. A tactic of demonstrative violations of the border was used (only in 1963 more than 4,000
such violations were recorded). The Ministry of Foreign Affairs of China raised the issue of unequal treaties also at the
official level. The Soviet side, realizing finally that the matter had gone too far, expressed its readiness for serious
concessions, but for the Chinese leadership the course of confrontation with the USSR turned out to be much more
profitable and was used for serious rapprochement with the United States.
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РАУ И.А.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г. АЛИЕВА:
К ИДЕОЛОГИИ АЗЕРБАЙДЖАНИЗМА
Ключевые слова: Азербайджан, Советский Союз, Гейдар Алиев, национальное самосознание, национализм,
пантюркизм, азербайджанизм.
В статье рассматривается вклад Гейдара Алиева в формирование и развитие концепции азербайджанизма. На
основе экскурса в историю Азербайджана, автор исследует непростой путь идейной эволюции взглядов
выдающегося политика на нацию, национальную традицию и национальную культуру. Показано, что на
вершине своей политической карьеры Гейдар Алиев окончательно утвердился в верностидавносозревавшей у
негомысли о приоритетенациональногофакторапередвсемидругимиидеями, теориями, лозунгами и
принципами:
национальнаяидеяоказаласькудаболеежизнеспособной,
чемэтодумали,
да
и
сегодняещедумаютзащитникибезграничной и безудержнойглобализации.Защищаянациональныеинтересы, в
период существования СССР политик вынужденбыллавировать и действоватьисподволь. В годы независимости
он в законченном виде сформулировал концепцию азербайджанизма.
RAU, I.
NATIONAL QUESTION IN THE ACTIVITY OF G. ALIYEV: TO THE IDEOLOGY OF AZERBAIJANISM
Keywords: Azerbaijan, the Soviet Union, HeydarAliyev, national self-identity, nationalism, Pan-Turkism,
Azerbaijanism.

In the article viewed the contribution of HeydarAliyev to the formation and development of the concept of
Azerbaijanism. Based on the excursion into the history of Azerbaijan, the author researched the difficult way of
ideological evolution of the views of an outstanding politician on the nation, national tradition and national culture. It is
shown that at the height of his political career HeydarAliyev finally established himself in the fidelity of his longripened thought about the priority of the national factor over all other ideas, theories, slogans and principles: the
national idea was more viable than it was thought, and even today they think advocates of unlimited and rampant
globalization. Defending the national interests, during the existence of the USSR, the politician was forced to maneuver
and act gradually. In the years of independence, he in its complete form formulated the concept of Azerbaijanism.
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ПИСЧИКОВА Н.П.
СОПЕРНИЧЕСТВО РОССИИ И США НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
В СОВЕТСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 1950-1970-Х ГОДОВ
Ключевые слова:империализм,внешняя политика, Дальний Восток, Россия, США, российско-американские
отношения, историография.
В статье рассматривается характер русско-американских отношений и приоритеты внешней политики двух
стран на Дальнем Востоке через призму исследований советских авторов 50-70-х годов ХХ века. Показано, что
советские историки проанализировали обширный круг источников – архивные документы, материалы
статистики, публикаций в печати и т.д. При этом в оценочном плане, в основном, они были солидарны в том,
что внешняя политика двух стран была тесным образом связана с их взаимными экономическими претензиями,
особенно заметными со стороны США. Наряду с этим, были довольно глубоко изучены истоки концепции
американского экспансионизма, формирования идеологии, в основе которой лежали идеи великого будущего
США, избранности его народа, который должен подчинить себе весь мир и указать ему цели дальнейшего
развития. В результате, обоснован вывод о том, что рассматриваемый период стал для советской
историографии плодотворным и интересным с точки зрения поднятых проблем и источниковедческой базы.
PISCHIKOVA, N.P.
RIVALRY OF THE RUSSIA AND THE USA I
N THE FAR EAST IN THE SOVIET RESEARCHES OF 1950-1970-IES
Keywords: imperialism, foreign policy, the Far East, the Russia, the United States, Russian-American relations,
historiography.
In the article viewed the character of Russian-American relations and the priorities of foreign policy of the two
countries in the Far East through the prism of researches by Soviet authors of the 1950-1970-ies of XX century. It is
shown that Soviet historians analyzed a wide range of sources - archival documents, statistics, publications in the press,
etc. At the same time, in the assessment plan, basically, they were in solidarity in the fact that the foreign policy of the
two countries was closely linked to their mutual economic claims, especially noticeable on the part of the United States.
Along with this, the origins of the concept of American expansionism, the formation of an ideology based on the ideas
of the great future of the United States, the selectivity of its people, which must subjugate the whole world and indicate
to it the goals of further development, were thoroughly studied. As a result, it is substantiated the conclusion that the
period under consideration became fruitful and interesting for Soviet historiography from the point of view of the
problems raised and the source-study base.
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ЧМЫРЕВА В.А.
ЭВОЛЮЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ БЕЗОПАСНОСТИ США В
ОТНОШЕНИИ УКРАИНЫ (1991-2017 гг.).
Ключевые слова: внешняя политика, Стратегия национальной безопасности США, постсоветское
пространство, Россия, США, Украина.
Анализ американской внешнеполитической практики на протяжении последних десятилетий позволяет сделать
вывод о стратегической преемственности и идеологической заданности внешней политики США в украинском
вопросе. В сочетании с экономическими и финансовыми возможностями, крупнейшая «коммерческая
республика» длительно, системно и успешно конвертирует свой экономический потенциал в достижение
собственных геополитических целей. Изучение эволюции Национальной стратегии безопасности США 1991 –
2017 гг. в отношении Украины способствует пониманию роли и места государства в американской внешней
политике с целью формирования прогностической модели ее реализации в период президентства Д. Трампа.
CHMYREVA, V.A.
CHMYREVA, V.A.
US NATIONAL SECURITY STRATEGY EVOLUTION FOR UKRAINE (1991-2017)
Keywords: foreign policy, USA National Security Strategy, post-Soviet space, Russia, USA, Ukraine.
The analysis of American foreign policy practice over the past decades allows to make a conclusion about the strategic
continuity and ideological predetermination of the USA foreign policy strategy in the Ukrainian question. In
combination with its economic and financial opportunities, the largest «commercial republic» protractedly,
systematically and successfully converts its economic potential into achieving its geopolitical goals. The study of
evolution of National Security Strategy of the USA of 1991 - 2017 -ies in point of Ukraine promotes an understanding
of the role and place of government in American foreign policy with the aim of forming of prognostic model of its
realisation during the presidency of D. Trump
.
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БРЫЛОВА Л.Ю.
ЖАНРОВЫЕ МОТИВЫ В ЮЖНОРУССКОЙ НАРОДНОЙ ВЫШИВКЕ КОНЦА
XIX – НАЧАЛА ХХ ВЕКА (НА МАТЕРИАЛЕ ДОНА И КУБАНИ)
Ключевые слова: народная вышивка, рушник / полотенце, жанр, сюжетные композиции, «русский стиль»,
эпиграфика, счетные схемы для вышивания.
В статье проводится сравнительно-исторический и формально-стилистический анализ сюжетных
композиций южнорусской народной вышивки. Предмет исследования – вышитые рушники - полотенца
утилитарного и обрядового назначения с жанровыми мотивами. Выявляются круг мотивов, их жанровая
природа, источники происхождения. Делается вывод, что вышивка в основном выполнялись по готовым
схемам, выпускавшимся в России и за границей, отмечаются формально-содержательные компоненты
«национального стиля» и «литературность» многих вышитых картинок-иллюстраций.
BRYLOVA, L.Yu.
GENRE MOTIVES IN THE SOUTH RUSSIAN FOLK EMBROIDERY
OF END OF THE XIX - THE BEGINNING OF THE XX CENTURY
(ON THE MATERIAL OF DON AND KUBAN)
Keywords: folk embroidery, embroidered towel / towel, genre, plot compositions, "Russian style", epigraphy,
counting schemes for embroidery.
In the article contains a comparative-historical and formal-stylistic analysis of the plot compositions of the South
Russian folk embroidery. The subject of the research - embroidered towels - towels of utilitarian and ceremonial
purpose with genre motives. It revealed the circle of motives, its genre nature, sources of origin. It is makes the
conclusion that the embroidery was mainly carried out according to ready-made schemes produced in Russia and
abroad, it noted the formal-content components of the "national style" and "literary" of many embroidered pictureillustrations.
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ЭКОНОМИКА
БЕРЛИН С.И., КРАВЧЕНКО Н.П., БЕРЛИНА С.Х.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО
ПОТЕНЦИАЛА В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИИ
Ключевые слова: конкурентный потенциал, социально-экономическое развитие, нестабильность внешней
среды, вопросы формирования, социально-экономическая политика, конкурентоспособность экономики,
социальная стабильность, современные реалии.
Вопросы формирования конкурентного потенциала в системе социально-экономического развития России
представляет собой необходимое условие для достижения взаимопонимания и социального согласия между
различными слоями населения, которое проживает на территории страны и консолидируется во имя
достижения единой социально-экономической цели и являются актуальными и своевременными. В статье
рассмотрены понятие конкурентного потенциала страны, его сущность и содержание как объекта исследования,
анализируются наиболее актуальные и сложные вопросы формирования конкурентного потенциала России с
точки зрения современных реалий.
BERLIN, S.I., KRAVCHENKO, N.P., BERLINA, S.Ch.
ACTUAL QUESTIONS OF THE FORMING OF COMPETITIVE POTENTIAL IN THE SYSTEM OF OF
SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA
Keywords: competitive potential, social-economic development, instability of the external environment, formation
issues, socio-economic policy, economic competitiveness, social stability, modern realities.
The questions of formation of a competitive potential in the system of socio-economic development of Russia
represents a necessary condition for achieve of co-relaton and social agreement between different stratums of
population, which lives on the territory of the country and is consolidated in the name of achieving a common socioeconomic goal, and are relevant and timely. In the article viewed the concept of the competitive potential of the country,
its essence and content as an object of research. It analyzes the most urgent and complex issues of formation of the
competitive potential of Russia from the point of view of modern realities.
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ТУРИЦЫН И.В., СИМОНЯН Г.А.
РОССИЙСКИЕ ТЕХНОПАРКИ: ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Ключевые слова: технопарк, технополис, растущие рынки, инновационное развитие экономики, наукограды,
инновационно-технологические центры.
Инновационное развитие российской экономики обусловило задачу совершенствования деятельности
технопарков. В настоящее время в России функционируют 203 организации, именующие себя технопарками,
однако лишь 107 из них в полной мере отвечают необходимым требованиям. Показано, что наиболее
проблемным моментом развития технопарков является ограниченность их финансирования при низкой
эффективности работы административных структур различного уровня. Следующим основным негативным
фактором является то, что главной фигурой российского проекта «технопарки» стал не ученый, а бюрократ,
чиновник. Признание на деле ключевой роли науки, обеспечение достойного статуса исследователей,
конструкторов, инженеров, с параллельным существенным повышением персональной ответственности
организаторов науки за порученные им участки работ, должны определить основные векторы современного
развития. Обоснован вывод о том, что, несмотря на имеющиеся трудности, государство должно
целенаправленно проводит политику их развития.
TURITSYN, I.V., SIMONYAN, G.A.
RUSSIAN TECHNOPARKS: HISTORICAL-ECONOMIC ANALYSIS
Keywords:technopark, technopolis, growing markets, innovative development of the economy, science cities, innovation
and technology centers.
The innovative development of the Russian economy determined the task of improving of activity of technoparks. At
present, there are 203 organizations operating in Russia that call itselvestechnoparks, but only 107 of them fully meet
the necessary requirements. It is shown that the most problematic aspect of the development of technoparks is limitation
of its funding with low efficiency of work of administrative structures at various levels. The next major negative factor
is that the main figure of the Russian "technoparks" project was not a scientist, but a bureaucrat, an official. Recognition
of the key role of science in practice, ensuring the worthy status of researchers, designers, engineers, with a parallel
substantial increase in the personal responsibility of the organizers of science for the areas assigned to them, should
determine the main vectors of modern development. It is substantiated the conclusion that, despite the existing
difficulties, the state should purposefully pursue a policy of its development.
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СИМОНЯН Р.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ И ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА В ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЕ
Ключевые слова: нейронные сети, туризм, туристско-рекреационная сфера, искусственный интеллект,
турагент.
В статье рассматриваются тенденции развития туристско-рекреационной сферы в условиях развития
технологий искусственного интеллекта, а также использование данной технологии в указанной сфере.
Показано, что сегодня туристскому продукту недостаточно быть просто доступным. Текущий тренд во всех
сферах - индивидуализация продукта с целью удовлетворения потребностей конкретного покупателя, а не
просто абстрактного потребителя или группы лиц. В этой связи перспективным является использование
технологии нейронных сетей, в архитектуре которых изначально заложена параллельная обработка
информации, что дает возможность сверхбыстрого взаимодействия. Данная особенность позволяет нейронным
сетям превосходить другие технологии при работе в реальном времени. Вместе с тем, опыт компаний,
пытающихся использовать в своей работе исключительно искусственный интеллект, на основе создания
тревел-ботов, пока не привел к по-настоящему серьезному успеху.
SIMONYAN, R.A.
USAGE OF NEURAL NETWORKS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE TOURISTRECREATIONAL SPHERE
Keywords: neural networks, tourism, tourist-recreational sphere, artificial intelligence, travel agent.

In the article examines trends of development tourist-recreational sphere in the conditions of development of artificial
intelligence technologies, and the usage of this technology in it. It is shown that today the tourist product is not enough
to be simply accessible. The current trend in all areas is the individualization of the product in order to meet the needs
of a particular buyer, and not just an abstract consumer or a group of individuals. In this regard, it is promising to use
the technology of neural networks, in the architecture of which the parallel processing of information is initially laid,
which enables super-fast interaction. This feature allows neural networks to surpass other technologies when working in
real time. At the same time, the experience of companies trying to use exclusively artificial intelligence in their work,
based on the creation of travel bots, has not yet led to a truly serious success.
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МАТЮНИНА М.В., АКСЕНТЬЕВА А.С., ВАСИЛЕНКО Г.В.
ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ВИННОГО БАРА
В ГОРОДЕ ЯЛТА
Ключевые слова: бренд, целевая аудитория, винный бар, развитие туризма, инфраструктура, предприятия
общественного питания.
Концептуальный винный бар – это уникальный проект, не имеющие аналогов в городе Ялта, главная суть
которого - объединение концепта бутика вина и деликатесов и винного бара, предлагающего широкий
ассортимент вин. В настоящее время во всем мире широко известны заведения с такой концепцией, но в России
и, в частности, в Республике Крым данная тематика предприятий общественного питания развита крайне слабо.
Туристы, приезжающие в солнечную Ялту на отдых, в любое время года, будут рады зайти в винный бар и
насладится не только уникальными местными винами со всех уголков Крыма, но и широким ассортиментом
вин России, Италии, Испании, Австрии, Венгрии и др.
MATYUNA, M.V.,AKSENTIEVA, A.S., VASILENKO, G.V.
PROJECT OF CREATING A CONCEPTUAL WINE BAR IN THE YALTA CITY
Keywords: brand, target audience, wine bar, tourism development, infrastructure, public catering establishments.
The conceptual wine bar is a unique project that has no analogues in the city of Yalta, the main essence of which is the
unification of the concept of a boutique of wine and delicacies and a wine bar offering a wide range of wines. At
present, institutions with such a concept are widely known throughout the world, but in Russia, and in particular in the
Republic of Crimea, this subject of public catering enterprises is extremely poorly developed. Many people coming to
sunny Yalta for vacation, at any time of the year, will be happy to go to the wine bar and enjoy not only unique local
wines from all over the Crimea, but also a wide assortment of wines from Russia, Italy, Spain, Austria, Hungary, etc.
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

УПОРОВ И.В.
ПОНЯТИЕ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА КАК ФУНКЦИИ
ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ: ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАВОВОЙ
АСПЕКТЫ
Ключевые слова: охрана общественного порядка, функция, публичная власть, конституция, закон,
Положение, государство, общественное место, правопорядок.
Статья посвящена исследованию понятийного аппарата в сфере охраны общественного порядка. Отмечается,
что, несмотря на длительное использование в правовых актах понятия «охрана общественного порядка» и
соответствующих терминов, они до сих не имеют законодательного закрепления. Это затрудняет
правоприменительную практику. В работе анализируются нормы Положений о советской милиции 1962 и 1973
гг., ФЗ «О полиции», научные труды по заявленной теме. Обосновывается авторская трактовка понятия охраны
общественного порядка.
UPOROV, I.V.
CONCEPT OF PROTECTION OF PUBLIC ORDER AS FUNCTIONS OF PUBLIC AUTHORITIES:
HISTORICAL-THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS
Keywords: protection of public order, function, public authority, constitution, law, position, state, public place, law and
order.
The article is devoted to the problem of the conceptual apparatus in the sphere of protection of public order. It is noted
that, despite the long usage in the legal acts a concept of "protection of public order" and the corresponding terms, they
are still not legally fixed. It is makes it difficult for law-enforcement practice. In the work analyzes the norms of the
Positions of the Soviet militia of 1962 and 1973, the Federal Law "On Police", scientific works on the stated topic. It
substantiated the author's interpretation of the protection of public order.
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ЗАВЬЯЛОВА Н.Ю.
ПРЕДЕЛЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ
Ключевые слова: социально-технические отношения,правовое регулирование, правовое воздействие, средства
правового регулирования, технико-правовые нормы, пределы правового регулирования.
В статье исследуются теоретико-правовые аспекты правового регулирования социально-технических
отношений. Автор исследует структуру и особенности социально-технического отношения и определяет
критерии, ограничивающие сферу правового регулирования этих отношений. В работе сделан вывод о том, что
правовое регулирование социально-технических отношений детерминируется объективными законами
природы в рамках достижений науки и техники, а также общественными потребностями и возможностью
неблагоприятных последствий для субъектов, имеющих дело с техническими объектами, в отношении которых
устанавливается правовая норма.
ZAVYALOVA, N. YU.
LIMITS OF LEGAL REGULATION OF SOCIO-TECHNICAL RELATIONS
Keywords: socio-technical relations, legal regulation, legal effect, means of legal regulation, legal norms of a technical
nature, limits of legal regulation.
In the article researched the theoretical-legal aspects of the legal regulation of socio-technical relations. The author
research the structure and features of the socio-technical relations and defines the criteria that limit the scope of legal
regulation of these relations. In the article concludes that the legal regulation of socio-technical relations is determined
by objective laws of nature in the framework of science and technology achievements, as well as social needs and the
possibility of adverse consequences for subjects dealing with technical objects in respect of which established a legal
norm.
___________________________________________________________________________________________________________
ЗАВЬЯЛОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА – кандидат юридических наук, старший преподаватель Краснодарского
университета МВД России.
ZAVYALOVA, NATALYA Yu. – Ph.D. in Law, Senior Lecturer, Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of
Russia (zavyalovan1@rambler.ru)
___________________________________________________________________________________________________________

БОНДАРЬ О.О., ЛУКОВ М.Г.
КАТЕГОРИЯ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ»: КОНСТИТУЦИОННОПРАВОВОЕ ПРЕЛОМЛЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ПРЕСТУПНОСТИ
Ключевые слова: государственное принуждение, конституция, закон, права человека, ограничения, арест,
свобода.
Рассматриваются конституционно-правовые аспекты государственного принуждения, как правовой категории,
применительно к сфере борьбы с преступностью. Исследуются Конституция России, ФКЗ «О Чрезвычайном
положении», другие федеральные законы в данной области общественных отношений, научные публикации по
теме статьи. Делаются теоретико-правовые обобщения, позволяющие лучше понять государственное
принуждение как правовую категорию и более эффективно регулировать применение мер государственного
принуждения.
BONDAR, O.O.,LUKOV, M.G.
CATEGORY «STATE COERCION»: CONSTITUTIONAL-LEGAL REFRACTING IN THE CONTEXT
OF COUNTERACTION OF CRIMINALITY
Keywords: state coercion, constitution, law, human rights, restrictions, arrest, freedom.
It viewed the constitutional-legal aspects of state coercion as a legal category in the sphere of combating with
criminality. It is researched the Constitution of Russia, FCL "On Extraordinary Situation", other federal laws in this
area of public relations, scientific publications on the topic of the article. It makes the theoretical-legal
generalizationsthat make it possible to better understand state coercion as a legal category and more effectively regulate
the application of state coercion measures.
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ВЕЧЕРНИКОВА Д.В.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЙ «ОХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
(ОХРАНА»), «ЗАЩИТА», «БЕЗОПАСНОСТЬ»:
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
Ключевые слова:охранная деятельность, защита, безопасность, состояние защищенности, угрозы
безопасности.
В статье рассматриваются понятия «охранная деятельность», «защита», «безопасность» и их соотношение на
основе анализа некоторых нормативно-правовых актов Российской Федерации. В частности, показано, что
правовая сущность «охранной деятельности» («охраны») определяется исходя из цели ее осуществления обеспечения безопасности, то есть достижения и поддержания необходимого «уровня защищенности». «Уровень
защищенности» относится к производной, качественной характеристике результата охранной деятельности и
заключается в совокупности скоординированных и объединенных единым замыслом действий субъектов,
определенных действующим законодательством, направленных на превентивную защиту с использованием
определенных средств, методов и на основе определенных принципов. Близкое к понятию «уровень
защищенности», однако нетождественное ему «состояние защищенности», представляет собой конечный
результат и качественную характеристику охранной деятельности, т.е. отсутствие недопустимого риска и
незаконного вмешательства в деятельность.

VECHERNIKOVA, D.V.
SOME ASPECTS OF THE CONCEPTS OF «SECURITY ACTIVITY», «PROTECTION», «SECURITY»:
ON THE BASIS OF THE ANALYSIS OF NORMATIVE-LEGAL ACTS
Keywords:security activity, protection, security, state security, security risks.
In the article viewed the concept of "security activity", "protection", "security" and its co-relations based on the analysis
of some normative-legal acts of the Russian Federation. In particular, it is shown that legal essence of "security activity"
("protection") is determined on the basis of its goal of ensuring security, that is, achieving and maintaining the
necessary "level of security". "The level of security" refers to the derivative, qualitative characteristic of the result of the
guarding activity and consists of a set of coordinated and unified actions of the subjects defined by the current
legislation aimed at preventive protection using certain means, methods and on the basis of certain principles. Close to
the notion of "security level", however, the "security state" that is not identical to it, is the final result and qualitative
characteristic of the security activity, i.e. absence of unacceptable risk and illegal interference in activity.
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ШЕУДЖЕН Н.А., ЯБЛОНСКИЙ И.В.
ПРАВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ОБРАЩЕНИЕ В
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПОЛИТИКОПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Ключевые слова: Конституционный Суд, местное самоуправление, судебная защита, определение,
конституция, закон, полномочие.
Рассматриваются вопросы, связанные с правом обращения муниципальных образований (в лице их органов
местного самоуправления) в Конституционный Суд Российской Федерации. В работе политико-правовому
анализу подвергаются соответствующие нормы Конституции России, Федерального конституционного закона
«О Конституционном суде Российской Федерации», постановлений и определений Конституционного Суда
РФ, других правовых актов, а также трактовки, нашедшие отражение в научной литературе. Обосновывается
предложение о необходимости четкой законодательной формулировки права органов местного
самоуправления, как органов публичной власти, на обращение в Конституционный Суд РФ.
SHEUDZHEN, N.A., YABLONSKY, I.V.
THE RIGHT OF MUNICIPALITIES TO THE APPEAL TO THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE
RUSSIAN FEDERATION: POLITICAL-LEGAL ASPECT
Keywords: Constitutional Court, local self-government, judicial protection, definition, constitution, law, authority.
It viewed the questions related with the right of circulation of municipalities (represented by its local self-government
authorities) to the Constitutional Court of the Russian Federation. In the work of political-legal analysis, the relevant
provisions of the Russian Constitution, the Federal Constitutional Law "On the Constitutional Court of the Russian
Federation", decisions and rulings of the Constitutional Court of the Russian Federation, other legal acts, and
interpretations, reflected at the scientific literature. It is substantiated the proposal on the necessary of clear legislative
formulation of the right of local self-government authorities as public power authorities to appeal to the Constitutional
Court of the Russian Federation.
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МАКАРЕНКО А.И., БОНДАРЬ О.О, ЛУКОВ М.Г.
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОРАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: муниципальные правовые акты, местная
деятельность, проект, публичные слушания, устав, орган.

администрация,

правоприменительная

Работа посвящена исследованию особенностей правотворческой деятельности исполнительнораспорядительных органов (местных администраций) муниципальных образований, видам и содержанию
издаваемых местными администрациями муниципальных правовых актов. В статье анализируются ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другие правовые акты,
обосновываются предложения по совершенствованию данной деятельности местных администраций.
MAKARENKO, A.I., BONDAR, O.O., LUKOV, M.G.
FEATURES OF THE LAW-CREATIVE ACTIVITY OF THE EXECUTIVE-DISPUTABLE AUTHORITY
(LOCAL ADMINISTRATION) OF MUNICIPALITY
Keywords: municipal legal acts, local administration, law-enforcement activity, project, public hearings, charter,
authority.
The work is devoted to the research of the features of law-making activity of the executive-disputable authorities (local
administrations) of municipalities, the types and content of published by local administrations a municipal legal acts. In
the article analyzes the Federal Law "On General Principles of Organization of Local Self-Government in the Russian
Federation", other legal acts, it substantiated the proposals to improve of this activity of local administrations.
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ЛУКОВ М.Г.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ВИДЕ
УЧАСТИЯ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Ключевые слова: местное самоуправление, полномочия, защита от чрезвычайных ситуаций, муниципальное
образование, конституция, закон, постановление, единая система.
Рассматриваются проблемы правового регулирования муниципальных отношений, возникающих в процессе
реализации органами местного самоуправления вопроса местного значения в виде участие в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. Исследуются Федеральные законы «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другие правовые акты, научные
публикации по данной теме. Обосновываются предложения по совершенствованию правового регулирования
полномочий органов местного самоуправления в указанной области.
LUKOV, M.G.
FORMING OF LEGAL FRAMEWORK FOR REALISATION BY LOCAL SELF-GOVERNMENT
AUTHORITIES THE QUESTION OF LOCAL IMPORTANCE IN THE FORM OF PARTICIPATION IN
THE PREVENTION AND LIQUIDATION OF THE CONSEQUENCES OF EMERGENCY SITUATIONS
Keywords: local self-government, powers, protection from emergency situations, municipal formation, constitution,
law, regulation, unified system.
It viewed the problems of the legal regulation of municipal relations arising in the process of realisation by local self-

governments of the question of local importance in the form of participation in the prevention and liquidation of the
consequences of emergency situations within the boundaries of the settlement. It used the Federal laws "On the
Protection of the Population and Territories from Emergencies of Natural and Technogenic Character", "On General
Principles of Organization of Local Self-Government in the Russian Federation" and other legal acts, scientific
publications on this topic are explored. It substantiated the proposals on improving the legal regulation of the powers of
local self-government authorities in this area.
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ЛИХОШВА А.О.
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ КАК ВЫРАЖЕНИЕ ПРИНЦИПА
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова: самостоятельность, принцип, публичные слушания, местное самоуправление
В статье рассматриваются публичные слушания в контексте самостоятельности решения населением вопросов
местного значения. Выявлены правовые пробелы, негативно влияющие на активность участия населения в
публичных слушаниях. Предложены дополнения в законодательство, способствующие укреплению принципа
самостоятельности.
LIKHOSHVA, A. O.
PUBLIC HEARINGS AS EXPRESSION OF THE PRINCIPLE
OF INDEPENDENCE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT
Keywords: independence, principle, public hearings, local self-government
In the article viewed the public hearings in the context of independence of the decision by the population of questions of
local importance. It identified the legal gaps having negative effect on activity of participation of the population in
public hearings. It offered the additions in the legislation promoting to strengthening of the principle of independence.
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УПОРОВ И.В., ШЕУДЖЕН Н.А.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИЦИИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Ключевые слова: охрана общественного порядка, полиция, органы местного самоуправления, закон,
полномочия, взаимодействие, комиссии.
Исследуется формы взаимодействия полиции и муниципальных органов по реализации функции охраны
общественного порядка на территории муниципального образования и их нормативно-правовое закрепление.
Анализируются нормы ФЗ «О полиции», ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», других федеральных, региональных и муниципальных правовых актов, научные
труды по заявленной теме, а также данные проведенного авторами опроса практических работников органов
внутренних дел. Обосновываются предложения по совершенствованию рассматриваемого взаимодействия
полиции и органов местного самоуправления.
UPOROV, I.V., SHEUZHEN, N.A.
INTERACTION OF THE POLICE AND LOCAL SELF-GOVERNMENT AUTHORITIES IN THE SPHERE
OF PUBLIC PROTECTION OF PUBLIC ORDER
Keywords: protection of public order, police, local self-government authorities, law, powers, interaction, commissions.
In the article researched the forms of interaction between the police and municipal authorities in the realisation of the

function of protecting of public order on the territory of the municipality and its normative-legal consolidation. It
analyzed the norms of the Federal Law "On the Police", the Federal Law "On General Principles of Organization of
Local Self-Government in the Russian Federation", other federal, regional and municipal legal acts, scientific works on
the subject matter, as well as the data of carried out by authors the interview of practical employees of internal affairs
authorities. It substantiated the proposals for improving the interaction of the police and local self-government
authorities.
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СКОГОРЕВА Т.Ф., ЧХВИМИАНИ Э.Ж.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
МОШЕННИЧЕСТВА С ОБЪЕКТАМИ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ
Ключевые слова: жилищные права, преступление, специалист, эксперт, экспертиза, следователь.
При раскрытии и расследовании преступлений профессиональные знания следователя имеют немаловажное
значение. Но этих знаний не всегда бывает достаточно, чтобы установить обстоятельства совершенного
преступления, а также способы и «схемы» совершения такого рода мошенничеств.Вследствие этого возникает
необходимость привлечения к расследованию мошенничества с объектами жилищных прав лиц, обладающих
специальными знаниями, которые для них являются профессиональными. Такими лицами являются
специалисты и эксперты.
SKOGOREVA, T.F., CHKHVIMIANI, E.ZH.
USAGE OF SPECIAL KNOWLEDGE IN THE INVESTIGATION OF FRAUD WITH THE OBJECTS OF
HOUSING RIGHTS
Keywords:housing rights, crime, specialist, expert, expertise, investigator.
At disclosing and investigating of crimes, the investigator's professional knowledge is not small importance value. But
this knowledge is not always enough to establish the circumstances of the committed crime, as well as the methods and
"schemes" of committing such frauds. As a consequence, there is a need to involve to investigation of fraud with the
objects of housing rights the persons with special knowledge which are professional for them.
Suchpersonsarespecialistsandexperts.
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ПОПОВА Л.И.
НАСЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА
Ключевые слова: наследование, наследодатель, наследники, ограниченные в обороте вещи, наследование
невыплаченных сумм.
В статье рассматриваются вопросы, связанные с наследованием некоторых отдельных видов имущества.
Освещается наследование ограниченно оборотных вещей, наследование невыплаченных при жизни
наследодателя сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по
социальному страхованию, возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных
денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, наследование имущества
наследодателя, полученного им при жизни в порядке натуральной социальной помощи в соответствии с
законодательством о социальномобеспечении граждан, наследование государственных наград, почетных и
именных знаков, которых был удостоен наследодатель.
POPOVA, L.I.
INHERITANCE OF SOME DIFFERENT TYPES OF PROPERTY
Keywords: inheritance, testator, heirs, restricted circulation things, the inheritance of the outstanding sums.
In the article viewed the questions related with the inheritance of some types of property. It highlights the inheritance of
restricted negotiable items, inheritance of unpaid sums of wages and equivalent payments during the life of the testator,
pensions, scholarships, social insurance benefits, compensation for harm caused to life or health, alimony and other
monetary amounts provided to the citizen as a means of livelihood, hereditary property of the testator, received by him
during his lifetime as a natural social assistance in accordance with the legislation on social security of citizens,
inheritance of state awards, honorary and personal signs which was awarded to the testator.
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МАРИНА А.А.
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ
ПО ВЗЫСКАНИЮ АЛИМЕНТОВ
Ключевые слова: несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители, исполнительное производство,
проблемы в организации исполнения судебных приказов, уклонение от уплаты алиментов.
В статье раскрываются некоторые вопросы исполнения судебных приказов и решений о взыскании
алиментов на содержание несовершеннолетних или нетрудоспособных совершеннолетних детей, а также
нетрудоспособных родителей, возникающих при исполнении судебных постановлений. Показано, что в
практической деятельности нередко судебные приставы-исполнители не изучают всесторонне
обстоятельства дела, не собирают необходимые данные по исполнительному производству, а также
документы, характеризующие личность должника. Имеют место нарушение порядка рассмотрения
заявлений граждан, оставление письменных обращений взыскателей без ответа, включая повторные
обращения, грубое, несдержанное общение с гражданами.
MARINA,A.A.
PROBLEMATIC QUESTIONS IN THE ORGANIZATION OF EXECUTION
OF DECISIONS FOR RECOVERY OF ALIMONY
Keywords: minor children, disabled parents, enforcement proceedings, problems in organisation of enforcement of
court orders, failure to pay an alimony.

In the article describes some questions of execution of court orders and decisions on the recovery of alimony for
minors or disabled adult children and disabled parents arising from the execution of court decisions. It is shown that
in practice, often bailiffs do not study the circumstances of the case comprehensively, they do not collect the
necessary data on enforcement proceedings, as well as documents characterizing the identity of the debtor. There is
a violation of the procedure for examining citizens' applications, leaving written appeals of the recoverers
unanswered, including repeated appeals, rude, unrestrained communication with citizens.
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