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legal work in the Russian Oriental Studies. The attention is focused on the main milestones of life, education and activity of Ibn 
Salman al-Kudali, who was not a hardliner of a particular legal school when deducing his legal statements in particular issues.
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Статья посвящена антирелигиозной деятельности Союза Воинствующих Безбожников в Соцгороде Горьковского Ав-
тозавода в 1930-е годы. Задачей этой организации была общеклассовая борьба на фронте социалистического строительства. 
Религия при этом рассматривалась как орудие классового врага. Исследование основано на принципах историзма, объектив-
ности, комплексного изучения исторических процессов и явлений. Методологическую базу исследования составили обще-
научные (анализ, синтез) и специально-исторические методы: периодизации, проблемно-хронологические методы. В статье 
приводится история СВБ, рассматриваются основные способы атеистической пропаганды: проведение тематических вече-
ров, лекций, бесед, выпуск статей в газетах «Безбожник»,  кроме того, СВБ участвовало в формировании культуры повсед-
невности. Вся деятельность СВБ была разделена на 2 периода: 1930-1934 гг. и 1935 -1938 гг. – периоды спада и подъема.  В 
статье раскрывается сложный процесс  трансформации религиозного мировоззрения советских трудящихся.
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Article is devoted to antireligious activity of the Union of Militant Atheists in Sotsgorod of Gorky Automobile Plant 
in the 1930th years. All-class fight at the front socialist construction was a task of this organization. The religion was 
thus considered as the tool of the class enemy. Research is based on the principles of a historicism, objectivity, complex 
studying of historical processes and the phenomena. Methodological base of research made general scientific (the analysis, 
synthesis) and special and historical methods: periodizations, problem and chronological methods. Brief information on 
history SVB is given in article, the main ways of atheistic promotion are considered: carrying out thematic evenings, 
lectures, conversations, release of articles in newspapers “Bezbozhnik”,  except that SVB participated in formation of 
culture of daily occurrence. All activity of SVB was divided into 2 periods: 1930-1934 and 1935 - 1938. - recession and 
lifting periods. This article about inricate transformation of religion worldview by soviet workers. 
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Целью статьи является раскрытие научного вклада писателя и публициста второй половины ХIХ века Инала Ка-
нукова в развитие этнографического осетиноведения. Определены основные тематические сферы в этнографических 
трудах И. Канукова: обычаи, связанные с рождением и воспитанием детей, свадебная и похоронная обрядность, пла-
теж при заключении брака (калым), обряд примирения кровников, народная хореография и традиционный костюм гор-
цев Северного Кавказа. Автором установлено, что И. Кануков в качестве источников часто использовал материалы уст-
ного народного творчества осетин: поговорки, пословицы, песни, притчи, легенды. Достоинство этнографических тру-
дов И. Канукова автор видит не только в подробной фиксации явлений семейного и общественного быта осетин, но 
и в попытках воздействовать на общественное мнение в отношении устаревших, разорительных для народа обычаев.
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The purpose of the article is the disclosure of the scientific contribution of the writer and publicist second half of the 
nineteenth century Inal Kanukov in the development of the ethnographic osetinovedeniye reveals. Defined are the main thematic 


